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ТОМ VI - 1 
 
Генералъ Ртищевъ передъ самымъ выѣздомъ въ Россію, желая какъ-бы обрисовать въ общихъ 

чертахъ все время своего управленія здѣшнимъ краемъ, доносилъ, между прочимъ, Императору 
Александру: 

„Принявъ Край здѣшній въ бѣдственнѣйшемъ его положеніи, обуреваемый внутреннимъ 
возмущеніемъ противъ правительства, разлившимся во всѣхъ частяхъ Грузіи, тѣснимый напоромъ 
многочисленныхъ войскъ двухъ сильныхъ державъ— Персіи и Порты Оттоманской и раззоряемый 
вторженіемъ въ Кахетію значительныхъ Дагестанскихъ силъ для возстановленія въ Грузіи царемъ 
бѣглаго царевича Александра; также истребляемый смертоносною язвою и доведенный до послѣдней 
крайности чрезвычайнымъ голодомъ, повсемѣстно удручившимъ здѣшнихъ жителей,—въ каковомъ 
случаѣ требовалось необыкновенныхъ трудовъ и необыкновенной дѣятельности для продовольствія 
почти 28 т. войска Вашего Императорскаго Величества, здѣсь находящихся,—если я оставляю теперь 
оный въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, наслаждающимся внутри совершеннѣйшимъ спокойствіемъ, 
изобиліемъ во всемъ и ничѣмъ ненарушаемымъ благоденствіемъ, а извнѣ безопасностью отъ всѣхъ 

своихъ сосѣдей, пріобрѣтенной благословеннымъ миромъ съ Персіей, который при помощи Божіей и 

при пламеннѣйшемъ усердіи моемъ къ пользамъ службы Вашего Императорскаго Величества я имѣлъ 

счастіе, по Высочайшей волѣ Вашей, заключить съ сею державою а прочихъ сопредѣльныхъ Грузіи 

народовъ поставить въ уваженіе и покорность высокославнаго Россійскаго оружія: то воспоминаніе 

объ успѣхахъ, увѣнчавшихъ многотрудную заботливость мою о пользахъ здѣшняго Края и службы 

Вашего Императорскаго Величества, пребудетъ навсегда утѣшеніемъ для остатка моихъ дней“ *). 
Но такой болѣе чѣмъ самодовольный отзывъ о цвѣтущемъ будто-бы положеніи Края былъ лишенъ 

реальнаго основанія и мы имѣли уже случай въ предисловіи къ У тому Актовъ, собранныхъ Кавказскою 
Археографическою Коммиссіею, указать вкратцѣ на то состояніе Края, въ какомъ онъ дѣйствительно 
находился въ началѣ 

 
1 См Томъ V, документъ подъ № 325 
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1816 года *). Въ этомъ-же году послѣдовало и назначеніе генерал-лейтенанта Алексѣя Петровича 
Ермолова. Вступивъ въ сентябрѣ въ предѣлы Кавказа, онъ послѣ непродолжительной остановки въ 
Георгіевскѣ, гдѣ ему нужно было собрать необходимыя свѣдѣнія о Кавказской Линіи, продолжалъ путь 
въ Грузію и 10-го октября прибылъ въ ТИФЛИСЪ. 

Алексѣй Петровичъ первое знакомство съ Кавказомъ свелъ еще въ то время, когда въ чинѣ 
капитана артиллеріи состоялъ въ войскахъ генерал-аншеФа графа Зубова, дѣйствовавшихъ противъ 
Персіянъ въ 1796 году. Съ тѣхъ поръ онъ не переставалъ интересоваться этимъ Краемъ, который 
полюбилъ всею душою и впослѣдствіи мысль сдѣлаться когда-либо его начальникомъ стала лучшею 
мечтою его жизни. Достигнувъ желаемаго, онъ отправился къ мѣсту своего назначенія съ твердымъ 
намѣреніемъ посвятить Кавказу всю свою дѣятельность, направляя ее къ изученію его нуждъ, 
устраненію вкоренившихся злоупотребленій и приведенію всѣхъ отраслей обширнаго управленія въ 
тотъ систематическій порядокъ и устройство, котораго такъ пламенно желала гуманная душа 
Императора Александра и которымъ должно было обезпечиться дальнѣйшее развитіе и благосостояніе 
этой богатой окраины Его обширнаго Государства. Но генералъ Ермоловъ, успѣвъ ознакомиться только 
съ главнѣйшими обстоятельствами, относившимися до Края, могъ всецѣло отдаться ему не прежде 
исхода 1817 года, такъ какъ въ апрѣлѣ онъ, въ качествѣ чрезвычайнаго и полномочнаго посла, 
отправился въ Персію для устройства нашихъ пограничныхъ дѣлъ и рѣшенія другихъ, болѣе иди менѣе 
важныхъ вопросовъ, возникшихъ между обѣими державами со времени заключенія Гюлистанскаго 
трактата. 

Во время его отсутствія командованіе войсками и управленіе Краемъ было возложено по 
Высочайшему повелѣнію на начальника расположенной въ Грузіи дивизіи генерал-маіора Александра 
Петровича Кутузова. 

Возвратившись изъ Персіи въ октябрѣ 1817 года, Алексѣй Петровичъ вступилъ въ отправленіе 
своей должности. 

Къ главнѣйшимъ мѣропріятіямъ и дѣйствіямъ за время его управленія относятся: 
Приведеніе въ извѣстность и ограниченіе правъ князей и дворянъ Грузіи, а также опредѣленіе 

особо изданнымъ постановленіемъ отношеній простаго сословія къ агаларамъ мусульманскихъ 
дистанцій, присвоившимъ себѣ не только земли, но и жившихъ на нихъ людей, на что правительство 
наше до того времени смотрѣло съ нѣкоторымъ равнодушіемъ. 

Особенное вниманіе было обращено на Уложеніе царя Вахтанга **) — этотъ единственный кодексъ 
христіанскаго населенія за Кавказомъ, служившій одно вре- 

*) См Предисловіе къ V Тому, стр V 
**) Царь Вахтангъ VI, извѣстный также подъ именемъ Хусейн-Кули-хана, былъ внукъ царя Вахтанга V и сынъ Левана и Гурійской княгини 

Туты. Онъ родился 15-го сентября 1675 года; въ 1703 году былъ шахскимъ джан-иишиномъ (намѣстникомъ) Карталиніи и воцарялсн разновременно 
въ 1711, 1716 и 1719 годахъ; въ 1724 году онъ отправился въ Россію съ большою свитою и скончался 25-го марта 1737 года, въ Астрахани (См 
Броссе, Histoire de la Géorgie Partie II, livr 1, pag 627). 
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мя единственнымъ руководствомъ въ здѣшнихъ присутственныхъ мѣстахъ при разборѣ дѣлъ 
гражданскихъ и уголовныхъ: Будучи еще въ Петербургѣ, Алексѣй Петровичъ лично передавалъ 
Михаилу Михаиловичу Сперанскому, что имѣвшійся тогда переводъ Уложенія заключаетъ въ себѣ 
большіе недостатки; не говоря уже о неясностяхъ и безчисленныхъ повтореніяхъ, многія статьи онаго 
были произвольно опущены и совсѣмъ не переведены. Въ видахъ полнаго и яснаго перевода Уложенія 
было исходатайствовано Высочайшее разрѣшеніе на учрежденіе въ ТИФЛИСѢ особой Коммиссіи, подъ 
предсѣдательствомъ Грузинскаго губернатора генерал - маіора Ховена, которою въ 1824 году и 
оконченъ этотъ важный трудъ. 

Въ 1817 году послѣдовало назначеніе архіепископа Рязанскаго Ѳеофилакта (Русанова) экзархомъ 
Грузіи. Значеніе этого іерарха для церкви Русской вообще и для Грузинской въ частности довольно уже 
выяснено въ послѣднее время духовною и свѣтскою періодическою литературой*). Землякъ 
Ломоносова, Ѳеофилактъ представлялъ собою одну изъ тѣхъ рѣдко являющихся личностей, которыя 
своимъ характеромъ и умственнымъ развитіемъ выдаваясь далеко впередъ изъ среды современниковъ, 
предназначены на широкую реформаторскую дѣятельность, отдаются ей со всею энергіею и 
увлеченіемъ, и въ концѣ концовъ становятся или жертвою идеи, которою они задались, или выходятъ 
торжествующими. Прибывъ въ Грузію, Ѳеофилактъ засталъ здѣшнее церковное устройство въ самомъ 
шаткомъ и неопредѣленномъ положеніи. Экзархатство хотя было учреждено еще до него и Сѵнодальная 
Контора открыта, но это было лишь на бумагѣ: старые порядки продолжали давать себя чувствовать на 
каждомъ шагу, а о новыхъ мало кто думалъ. Ѳеофилактъ принялся за церковное устройство со всею 
горячностью высокаго ума своего: въ непродолжительное здѣсь пребываніе онъ успѣлъ поставить 
мѣстную духовную часть, такъ сказать, на ноги, обративъ преимущественное вниманіе на приведеніе въ 
точную и безспорную извѣстность многочисленныхъ церковныхъ имѣній, которыя одни могли дать 
способы къ обезпеченію и благолѣпію церквей и духовенства; ввелъ причты въ штатное положеніе, 
которое существуетъ и понынѣ, за нѣкоторыми незначительными исключеніями. Отношенія 
митрополита Ѳеофилакта къ генералу Ермолову, не совсѣмъ повидимому пріязненныя, еще болѣе 
сдѣлались натянутыми съ того времени, когда первымъ въ 1819 году было предпринято, въ силу указа 
Святѣйшаго Сѵнода, основаннаго на Высочайшемъ повелѣніи, описаніе и приведеніе въ извѣстность 
церковныхъ имуществъ въ Имеретіи, Минігреліи и Гуріи, вызвавшее народное въ тѣхъ мѣстахъ 
волненіе, для усмиренія котораго едва не пришлось прибѣгнуть къ силѣ оружія. 

Съ неменьшею энергіею Ѳеофилактъ занялся и дѣломъ распространенія христіанства среди 
Кавказскихъ горцевъ. Учрежденная на указанныхъ имъ основаніяхъ 

 

1 См , между прочимъ, Вѣстникъ Европы 1873 г за Ноябрь и Декабрь 
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Осетинская Духовная Коммиссія продолжала существовать и дѣйствовать до послѣдняго времени, 

когда учрежденіе это поступило въ вѣдѣніе Общества Возстановленія Христіанства на Кавказѣ. Не была 
забыта и духовно-учебная часть: изъ Рязани и изъ Тамбовской епархіи вызвавъ людей свѣдущихъ, 
знакомыхъ съ педагогическимъ дѣломъ, Ѳеофилактъ не замедлилъ открыть въ 1817- году Тифлисскую 
Семинарію, набирая въ нее учениковъ изъ священно- и церковно-служительскихъ дѣтей. Тогда-же 
приступлено къ собранію древнихъ Грузинскихъ хартій и документовъ (гуджаровъ), разсѣянныхъ до 
того по разнымъ церквамъ и монастырямъ. Нѣкоторые изъ этихъ актовъ обнародованы уже 
Археографическою Коммиссіею *). . 

Митрополитъ Ѳеофилактъ скончался 19-го іюля 1821 года, близъ Сигнаха, въ монастырѣ св. Нины, 
гдѣ онъ и погребенъ. Въ преемники ему былъ назначенъ архіепископъ Іона (Василевскій), бывшій 
любимецъ Ѳеофилакта, поступившій въ монашество по его совѣту изъ бѣлаго духовенства города 
Калуги. 

Въ 1818 году, въ Грузіи поселилось 500 Виртембергскихъ колонистовъ, секты сепаратистовъ 
устройство и обзаведеніе которыхъ правительству обошлось въ 900 т. слишкомъ рублей серебромъ. Изъ 
этихъ переселенцевъ было образовано нѣсколько колоній, которыя впослѣдствіи не могли не послужить 
туземному населенію образцомъ хозяйственнаго порядка и дать лучшее доказательство того благо-
состоянія, какого поселянинъ можетъ достичь своимъ трудомъ. 

Часто свирѣпствовавшій въ Закавказьи голодъ побудилъ генерала Ермолова озаботиться 
учрежденіемъ въ разныхъ мѣстахъ Грузіи, подобно тому какъ это было въ Россіи, запасныхъ магазиновъ 
для предупрежденія могущаго случиться недостатка въ продовольствіи въ неурожайные годы. 

Неменьшее вниманіе было обращено и на изысканія и осмотръ мѣстностей для проведенія 
возможно болѣе удобныхъ путей, чѣмъ тѣ, которые существовали въ Краѣ. Такъ, между прочимъ, были 
сдѣланы изысканія для проложенія дорогъ изъ Грузіи въ Имеретію, изъ Тифлиса въ Кахетію, изъ 
Шемахи въ Кубу; отъ города Гори чрезъ Рачу и далѣе по сѣверной покатости горъ, слѣдуя по рѣкѣ 
Ардону до Кабардинской плоскости; устроена новая дорога изъ Владикавказа въ Грузію и пр. 

Но принимая участіе во всемъ, что могло споспѣшествовать развитію внутренняго благосостоянія 
Края, Алексѣй Петровичъ съ особенною заботливостью относился къ распространенію мѣстнаго 
шелководства и мареноводства и все что имъ было сдѣлано по этой отрасли сельскаго хозяйства и 
промышленности, нѣтъ сомнѣнія, навсегда останется въ памяти туземнаго населенія. Въ тѣхъ-же самыхъ 
побужденіяхъ онъ успѣлъ привлечь и направить чрезъ наши Закавказскія провинціи транзитную 
Европейскую торговлю съ Персіею, что позже послужило одною изъ главныхъ причинъ послѣдней 
нашей войны съ этою державою. 

 
1 См. Тома І-го часть I, стр 1  
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Въ 1821 году была установлена 5% пошлина съ товаровъ, привозимыхъ изъ- заграницы въ Грузію, 

способствовавшая къ увеличенію мѣстныхъ доходовъ. 
Въ слѣдующемъ году Ставрополь назначенъ областнымъ городомъ вмѣсто Георгіевска, 

отличающагося крайне нездоровымъ климатомъ; а въ 1824 году туда были переведены и 
присутственныя мѣста. 

Въ концѣ 1826 года учреждена экстра-почта изъ Москвы въ ТИФЛИСЪ. 
Что касается Закавказскихъ мусульманскихъ владѣній, то политика генерала Ермолова въ 

отношеніи къ нимъ была совершенно противоположна той, которой держались его предмѣстники. Питая 
противъ ханской власти полное предубѣжденіе и считая ее столько-же тягостною для населенія и 
вредною для правительства по сношеніямъ хановъ съ враждебными намъ Персіею и Турціею, сколько и 
несовмѣстною съ достоинствомъ Россіи, онъ поставилъ себѣ цѣлью лишить ихъ управленія, а владѣнія 
присоединить къ Имперіи. Изъ ханствъ обращавшихъ на себя особенное его вниманіе были: Шекинское, 
Ширванское и Карабагское. 

Владѣтелемъ перваго былъ Измаил-ханъ, человѣкъ крайне безхарактерный, дурной 
нравственности, а главное отличавшійся необыкновенною жестокостью въ отношеніи къ своимъ 
подвластнымъ. Онъ умеръ 24-го іюля 1819 года, что и представило удобный случай навсегда 
уничтожить ханскую власть и это тѣмъ болѣе, что Измаил-ханъ не оставилъ по себѣ наслѣдника. 

Спустя съ небольшимъ годъ, а именно въ августѣ 1820 года МустаФа-ханъ ПІирванскій бѣжалъ въ 
Персію, куда за нимъ послѣдовалъ въ ноябрѣ 1822 года и Мехти-Кули-ханъ Карабагскій. 

Во всѣхъ этихъ ханствахъ тогда-же было введено Русское управленіе и составлены подробныя 
описанія провинцій съ приведеніемъ въ извѣстность казенныхъ доходовъ,—трудъ съ достоинствомъ 
исполненный артиллеріи генерал-маіоромъ Ах- вердовымъ, генерал-маіоромъ княземъ Мадатовымъ, 
полковникомъ Ермоловымъ и дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Могилевскимъ. 

Такимъ образомъ оставался только Талышъ, гдѣ ханствовалъ Мир-Хасан-ханъ; но онъ былъ менѣе 
опасенъ, наслѣдовавъ отъ отца ненависть къ себѣ Персидскаго правительства, не перестававшаго 
простирать свои виды на его владѣніе. 

Въ Елису власть была въ рукахъ Ахмед-султана, который вмѣстѣ съ сосѣдственнымъ съ Кахетіею 
Джарскимъ обществомъ продолжалъ платить дань. 

Здѣсь не излишне упомянуть, что непрестанно тревожившій насъ Ших-Алиханъ Дербентскій также 
находился въ бѣгахъ въ Персіи и что въ 1826 году умеръ въ Турціи Селим-ханъ, бывшій ханъ 
Шекинскій. 

Обращаясъ къ провинціямъ, прилегающимъ къ Черному морю, скажемъ, что Мингреліею 
продолжалъ управлять генерал-маіоръ князь Леванъ Дадіани. Онъ оставался непоколебимымъ въ 
вѣрности къ правительству, но родной братъ его, воспитывавшійся въ Пажескомъ Корпусѣ, откуда 
поступилъ подпоручикомъ лейб-гвардіи въ Преображенскій полкъ, прибывши въ 1818 году въ 
Мингрелію для свиданія съ родственниками, сталъ въ явно непріязненное отношеніе противъ Русскихъ, 
впрочемъ не надолго: схваченный братомъ, онъ былъ представленъ генералу Ермолову, по 
распоряженію котораго сосланъ въ гарнизоны Сибирскаго Корпуса. 

Въ Февралѣ 1821 года умеръ Георгій (Сефер-Али-бей) Шарвашидзе, оставившій наслѣдникомъ по 
себѣ сына своего Димитрія, но и этотъ немногимъ пережилъ отца, скончавшись 16-го октября 1822 года. 
Преемникомъ его былъ родной братъ его Михаилъ. При немъ Арслан-бей вздумалъ было взволновать 
Абхазію, но своевременно принятыми мѣрами и удачными дѣйствіями правителя Имеретіи генерал- 
маіора князя Горчакова мятежъ былъ подавленъ и населеніе приведено въ повиновеніе. 

Подобныя-же безпокойства произошли и въ Гуріи, гдѣ виновникомъ ихъ былъ родной дядя 
владѣтеля князь Кайхосро Гуріели, по злобѣ котораго лишился жизни командиръ 44-го Егерскаго полка 
полковникъ Пузыревскій, принимавшій столь дѣятельное участіе въ усмиреніи Имеретинскаго бунта, 
вспыхнувшаго въ 1820 году вслѣдствіе предпринятаго по распоряженію митрополита Ѳеофилакта 
описанія церковныхъ имѣній. Но послѣ успѣшныхъ дѣйствій начальника Корпуснаго Штаба генерал-
маіора Вельяминова мятежники были разсѣяны, а князь Кайхосро бѣжалъ въ Турцію. 

21-го ноября 1826 года скончался владѣтель Гуріи Маміа, оставившій по себѣ 8-и-лѣтняго сына 
Давида, который тогда-же былъ признанъ наслѣдникомъ, а до совершеннолѣтія въ княжествѣ учрежденъ 
Совѣтъ изъ 6-ти почетнѣйшихъ князей, подъ предсѣдательствомъ вдовы владѣтеля княгини СОФІИ. 

Представивъ въ бѣгломъ очеркѣ положеніе дѣлъ въ Закавказьи, перейдемъ къ Кавказской Линіи и 
Дагестану, куда генералъ Ермоловъ направилъ главную свою дѣятельность. 

Начнемъ съ того, что въ 1817 году, ознаменовавшемся необыкновеннымъ разливомъ Терека и 
Кубани, было положено основаніе Сунженской Линіи для удержанія Чеченцевъ отъ непрестанныхъ 
безпокойствъ и разбоевъ. Въ 1818 году была построена крѣпость Грозная, а въ слѣдующемъ Внезапная. 
1819 годъ былъ въ особенности обиленъ успѣхами нашего оружія противъ горцевъ: такъ въ концѣ ав-
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густа Султан-Ахмед-ханъ Аварскій во главѣ скопища изъ 6,000 Лезгинъ и Чеченцевъ потерпѣлъ сильное 
пораженіе на лѣвомъ берегу Судака, у деревни Балтугая, послѣ котораго нашелся вынужденнымъ 
бѣжать въ горы.. Слѣдствіемъ этой блистательной побѣды было низложеніе Ахмед-хана, передача 
управленія въ Аваріи незаконному сыну его Сурхаю и—что всего важнѣе—водвореніе полнаго 
спокойствія въ Кумыкскихъ владѣніяхъ. 

Въ этомъ-же году князь Мадатовъ успѣшно дѣйствовалъ въ Табасарани, а самъ Алексѣй Петровичъ 
при Лаваши разбилъ на голову Ших-Али-хана Дербентскаго и 21-го декабря занялъ Акушу, приведя 
народъ къ присягѣ на вѣрноподданство Россіи. Пораженіе это надолго смирило Акушу, оставшуюся 
безучастною во время безпокойствъ въ Дагестанѣ въ 1823 и 1825 годахъ. ’ 

Но не взирая на нескончаемыя заботы, вызванныя усмиреніемъ непокорствующихъ племенъ, при 
всѣхъ трудностяхъ и лишеніяхъ среди угрюмой и дикой природы Дагестана, Алексѣй Петровичъ, 
неутомимый въ своей энергической дѣятельности, не упускалъ изъ виду и другихъ интересовъ своего 
отечества, горячо имъ любимаго и для славы котораго онъ не останавливался ни предъ какою жертвою. 
Его особенно интересовалъ восточный берегъ Каспія, который еще со временъ Петра Великаго 
обращалъ на себя серіозное вниманіе нашего правительства. При отъѣздѣ въ 1816 году на Кавказъ ему, 
между прочимъ, было сообщено мнѣніе адмирала Николая Семеновича Мордвинова объ основаніи въ 
тѣхъ мѣстахъ торговаго заведенія. Для осуществленія такого дѣла, само собою разумѣется, требовались 
предварительно обстоятельныя и точныя свѣдѣнія какъ о самой мѣстности, такъ и о населяющихъ ее 
племенахъ. Въ этихъ именно видахъ и былъ командированъ туда въ экспедицію Генеральнаго Штаба 
капитанъ Муравьевъ 4-й, которому вмѣстѣ съ тѣмъ было поручено отправиться въ Хиву для открытія съ 
нею торговыхъ сношеній и доставленія хану писемъ и подарковъ, которые могли-бы вящше удосто-
вѣрить его въ дружественномъ расположеніи къ нему нашего правительства. 

Въ 1820 году было нанесено сильное пораженіе Сурхай-хану Казикумухскому, человѣку свойствъ 
самыхъ коварныхъ, который, благодаря популярности и древнему происхожденію своего рода, 
пользовался особеннымъ уваженіемъ горцевъ. Онъ не переставалъ возмущать противъ насъ покорныя 
намъ ханства Кубинское и Кюринское и участвовалъ во всѣхъ враждебныхъ предпріятіяхъ Лезгинъ. 
Послѣ разбитія его княземъ Мадатовымъ 12-го іюня, около Хозрека, мы овладѣли Кумухомъ, который 
былъ отданъ въ управленіе Аслан-хану Кюринскому. „Симъ довершено, доносилъ отъ 7-го іюля 
генералъ Ермоловъ Императору Александру, начатое въ 1819 году покореніе Дагестана и страна сія, 
гордая, воинственная и въ первый разъ покорствующая, пала къ стопамъ Вашего Императорскаго 
Величества 

10-го іюля того-же года Сурхай-ханъ бѣжалъ въ Персію. 
Кромѣ этого важнѣйшаго событія, 1820 годъ замѣчателенъ еще тѣмъ, что въ апрѣлѣ Черноморское 

войско причислено къ составу Отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса, переименованнаго въ Отдѣльный 

Кавказскій, и на войсковыя земли переселено до 25 т. Малороссійскихъ Козаковъ. 
Въ концѣ декабря Алексѣй Петровичъ выѣхалъ въ Петербургъ, откуда Государемъ былъ 

вытребованъ въ Лайбахъ, гдѣ въ то время собрался союзный конгрессъ, по случаю вспыхнувшей въ 
Неаполѣ и затѣмъ въ Шемонтѣ революціи. Были слухи, что онъ назначается главнокомандующимъ 100 
т. Русской арміи, предназначенной на помощь Австріи для слѣдованія въ Италію $ но революція прекра-
тилась и Алексѣй Петровичъ, возвратившись въ Россію, въ первыхъ числахъ сентября отправился 
обратно въ Грузію. 

Въ 1821 году генералъ Ермоловъ заложилъ крѣпость Бурную, на берегу моря, близъ Тарку, для 
наблюденія за владѣніями Шамхала; почти въ тоже время гене- 
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рал-маіоръ Власовъ нанесъ сильныя пораженія Закубанцамъ, вторгнувшимся въ Черноморье и 
державшимъ въ постоянномъ страхѣ правый Флангъ Кавказской Линіи. 

Въ 1823 году взбунтовались было Мехтулинцы, но вскорѣ смирились. Такія-же безпокойства 
обнаруживались время отъ времени и въ другихъ мѣстностяхъ Дагестана, хотя безъ особенныхъ 
послѣдствій, при чемъ край этотъ, не выходя изъ нашей власти, мало по малу начиналъ принимать 
положеніе, соотвѣтствовавшее политическимъ видамъ Россіи. 

Несравненно болѣе озабочивали насъ Затеречныя и Закубанскія племена.  
Въ 1822 году Алексѣй Петровичъ лично обозрѣвалъ Кабарду, начиная отъ Владикавказа до 

Каменнаго моста въ верховьяхъ Кубани, гдѣ въ разныхъ мѣстахъ назначилъ устроить посты и 
укрѣпленія; для внутренняго-же управленія онъ учредилъ судъ изъ князей и узденей, на основаніи 
прежнихъ туземныхъ правъ и обычаевъ, при чемъ ограничилъ вліяніе духовенства, бывшаго причиною 
всѣхъ смутъ и неустройствъ. Но всѣ эти мѣры не могли, къ сожалѣнію, предупредить въ 1825 году 
нарушенія общаго спокойствія на Линіи и генералу Вельяминову почти одновременно съ дѣйствіями 
противъ Закубанцевъ, не перестававшихъ вторгаться въ наши границы, пришлось усмирять 
взбунтовавшуюся Кабарду. 

Генералъ Ермоловъ находился въ то время въ Кумыкскихъ владѣніяхъ. Желая имѣть болѣе 
обстоятельныя свѣдѣнія о происшествіяхъ на правомъ Флангѣ Линіи и находиться ближе къ театру 
нашихъ военныхъ тамъ дѣйствій, онъ поспѣшилъ въ Екатериноградъ, гдѣ имъ получено извѣстіе о 
кончинѣ Императора Александра. 

Въ слѣдующемъ 1826 году Алексѣй Петровичъ предпринялъ экспедицію въ Большую Чечню, — 
экспедицію столь памятную по своимъ послѣдствіямъ и составившую въ военной исторіи Кавказа 
видную страницу: аулы Большая Атага, Чахкери, Бельгетой, Герменчукъ, Алды, Гехи, Казах-Кичу, 
Урус-Мартанъ и многіе другіе были взяты съ бою и жители, за исключеніемъ живущихъ по Мичику, 
приведены въ покорность. 

Устроивъ дѣла на Линіи, генералъ Ермоловъ отправился въ ТИФЛИСЪ, куда и прибылъ 2-го іюля, 
послѣ одиннадцати-мѣсячнаго отсутствія изъ Грузіи. Въ Краѣ вездѣ было тихо и ни съ какой стороны, 
повидимому, нельзя было ожидать опасности. Но это продолжалось весьма недолго и наружное 
спокойствіе оказалось не болѣе, какъ затишьемъ передъ бурей. 

Въ то самое время какъ князь Меншиковъ, отправленный въ Персію съ объявленіемъ о восшествіи 
на престолъ Императора Николая, трактовалъ о границахъ, войска этой державы вторглись въ наши 
предѣлы, безъ предварительнаго объявленія войны, захватившей такимъ образомъ генерала Ермолова 
какъ-бы врасплохъ: онъ не только не былъ приготовленъ къ отраженію внѣшняго непріятеля, но и не 
имѣлъ въ сборѣ достаточнаго для этой цѣли войска. Общее-же враждебное намъ движеніе, которое не 
замедлило одновременно и вдругъ охватить наши му- 
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сульманскія провинціи, дѣлало положеніе главнокомандующаго еще затруднительнѣе. Все это въ связи 
съ другими неблагопріятными обстоятельствами не могло не возбудить въ Петербургѣ сильнаго 
неудовольствія противъ Алексѣя Петровича, навлекши на него неблаговоленіе Императора. 
Воспослѣдовавшее тогда-же Высочайшее повелѣніе о немедленномъ усиленіи войскъ Кавказскаго 
Корпуса и двукратное пораженіе Персіянъ при Шамхорѣ и подъ Елисаветополемъ хотя значительно и 
поправили наши дѣла, но судьба Алексѣя Петровича была уже рѣшена. Несправедливо взведенныя на 
него генерал-адъютантомъ Паскевичемъ обвиненія въ разныхъ упущеніяхъ и злоупотребленіяхъ по 
службѣ, вмѣстѣ съ возникшею между ними личною враждою, для прекращенія которой былъ 
отправленъ въ Грузію начальникъ Главнаго Штаба баронъ Дибичъ, еще болѣе усилили неудовольствій 
къ нему Императора Николая и были причиною его отозванія съ Кавказа. Алексѣй Петровичъ оставилъ 
Край въ началѣ 1827 года и, поселившись въ Москвѣ, болѣе уже не вступалъ на поприще 
государственной дѣятельности. Онъ скончался 11-го апрѣля 1861 года, на 85 году жизни, и погребенъ въ 
Орлѣ, рядомъ съ отцомъ, котораго лишился въ 1832 году. • 

Считаемъ нелишнимъ перечислить тѣхъ генераловъ, современныхъ Алексѣю Петровичу за время 
его командованія на Кавказѣ, кои раздѣляли съ нимъ труды и въ большей или меньшей степени 
извѣстны своею здѣсь дѣятельностью: 

1) Ближайшимъ его сотрудникомъ былъ генерал-лейтенантъ Иванъ Александровичъ Вельяминовъ 
1-й. Живя постоянно въ ТИФЛИСѢ, ОНЪ НОСИЛЪ обязанность управляющаго гражданскою частью. 

2) Братъ Ивана Александровича Вельяминова Алексѣй Александровичъ былъ начальникомъ 
Корпуснаго Штаба. Онъ началъ службу въ 1802 году унтер-офицеромъ лейб-гвардіи въ Семеновскомъ 
полку, въ 1813 году произведенъ въ полковники, а въ 1818 въ генерал-маіоры. Алексѣй Александровичъ 
служилъ прежде съ Алексѣемъ Петровичемъ въ артиллерійской гвардейской бригадѣ, затѣмъ въ Краковѣ 
и въ Гренадерскомъ корпусѣ; былъ впослѣдствіи начальникомъ Кавказской Линіи и умеръ въ чинѣ 
генерал-лейтенанта, въ 1838 году. 

3) Генерал-маіоръ Александръ Петровичъ Кутузовъ, начальникъ дивизіи въ Грузіи и хорошо 
извѣстный по своимъ способностямъ Алексѣю Петровичу; онъ оставался въ 1817 году главнымъ здѣсь 
начальникомъ на время отсутствія Ермолова въ Персію и умеръ еще до его возвращенія. 

4) Генерал-маіоръ Карлъ Ѳедоровичъ Сталь 2-й, изъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворянъ; въ 1790 году началъ 
службу вахмистромъ, а въ 1801 принималъ участіе въ прекращеніи безпорядковъ въ Большой Кабардѣ. 
Посвятивъ всю службу Кавказу, онъ занималъ здѣсь разныя должности и между прочимъ Грузинскаго 
губернатора и командующаго войсками на Линіи, гдѣ и скончался въ 1824 году. Въ званіи Грузинскаго 
губернатора его смѣнилъ 

5) Генерал-маіоръ Романъ Ивановичъ Ховенъ. Выпущенный въ 1793 году изъ 
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сухопутнаго Кадетскаго корпуса и опредѣленный поручикомъ въ Выборгскій пѣхотный полкъ, онъ въ 
1812 году произведенъ въ полковники и опредѣленъ комендантомъ въ Вильно; въ 1817 году'пожалованъ 
въ генерал-маіоры съ назначеніемъ бригаднымъ командиромъ 1-й бригады 5-й пѣхотной дивизіи, а въ 
апрѣлѣ 1818 года переведенъ въ Грузинскій, что послѣ Кавказскій Отдѣльный Корпусъ, съ ис-
правленіемъ должности Грузинскаго гражданскаго губернатора, — званіе, которое онъ и несъ по 19-е 
іюля 1829 года. 

6) Генерал-маіоръ Николай Михайловичъ Хатунцовъ, изъ дворянъ Рязанской губерніи. Онъ началъ 
службу въ январѣ 1779 года подпрапорщикомъ лейб-гвардіи въ Преображенскомъ полку; произведенъ 
въ генерал-маіоры въ 1799 году, а въ 1811 опредѣленъ въ Троицкій пѣхотный полкъ и былъ 
впослѣдствіи правителемъ Имеретіи. 

7) Генерал-маіоръ Иванъ Даниловичъ Курнатовскій, изъ Бѣлорусскаго шляхетства, опредѣленъ въ 
службу рядовымъ съ 1776 года, тогда-же прибылъ на Кавказъ, гдѣ въ 1783 году произведенъ въ 
прапорщики, а въ 1791 участвовалъ во взятіи крѣпости Анапы. Онъ былъ при Ермоловѣ правителемъ 
Имеретіи, но вслѣдствіе происшедшихъ тамъ безпорядковъ уволенъ и замѣщенъ полковникомъ 
Пузыревскимъ, убитымъ 1820 года въ Гуріи. 

8) Генерал-маіоръ князь Петръ Димитріевичъ Горчаковъ 2-й. Онъ происходилъ изъ дворянъ 
Московской губерніи и въ 1807 году началъ службу юнкеромъ въ лейб-гвардіи артиллерійской бригадѣ; 
былъ правителемъ Имеретіи послѣ полковника Пузыревскаго, а затѣмъ начальникомъ Кавказской Линіи. 

9) Генерал-маіоръ князь Георгій Евсѣевичъ Эристовъ, командиръ Кавказской резервной 
гренадерской бригады и окружной начальникъ въ Кахетіи. 

10) Генерал-маіоръ князь Григорій Валерьяновичъ Мадатовъ, изъ Карабагскихъ уроженцевъ; 
военно-окружной начальникъ, извѣстный военными дѣйствіями особенно въ Дагестанѣ и побѣдою надъ 
Персіянами при Шамхорѣ, въ сентябрѣ 1826 года. 

11) Генерал-маіоръ Андрей Борисовичъ Пестель, изъ дворянъ Московской губерніи, началъ службу 
въ 1781 году сержантомъ лейб-гвардіи въ Преображенскомъ полку и произведенъ въ генералы въ 1816 
году. Онъ командовалъ войсками, расположенными въ Дербентѣ и Кубинской провинціи, съ каковой 
должности былъ отчисленъ по арміи и замѣщенъ 

12) Генерал-маіоромъ барономъ Богданомъ Евстафьевичемъ Вреде 1-мъ, изъ ЛИФляндскихъ 
дворянъ, вступившимъ въ 1789 году въ службу штык-юнкеромъ и произведеннымъ въ генералы въ 1818 
году. 

13) Генерал-маіоръ Карлъ Карловичъ Фон-Краббе, изъ Эстляндскихъ дворянъ, получилъ воспитаніе 
въ сухопутномъ Шляхетскомъ Корпусѣ, изъ котораго выпущенъ въ 1798 году подпоручикомъ; въ 1818 
году произведенъ въ генерал-маіоры, съ назначеніемъ командиромъ 3-й бригады 21-й пѣхотной дивизіи. 
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14) Генерал-маіоръ князь Александръ Гарсевановичъ Чавчавадзе. Временно командовалъ на Линіи 
послѣ смерти генерал-маіора Сталя до назначенія князя Горчакова 2-го, котораго въ свою очередъ 
смѣнилъ 

15) Генерал-лейтенантъ, впослѣдствіи генерал-отъ-кавалеріи, Георгій Арсентьевичъ Эмануель, 
родомъ Сербъ. Онъ перешелъ въ 1797 году въ Русскую службу изъ Римско-императорской юнкеромъ; въ 
1814 году, при взятіи Парижа произведенъ въ генерал-лейтенанты, а въ іюнѣ 1826 года назначенъ 
командующимъ войсками на Кавказской Линіи, въ Черноморіи и Астрахани. 

16) Генерал-маіоръ Иванъ Петровичъ Дельпоцо, изъ Неаполитанскихъ дворянъ; поступилъ въ 
Русскую службу въ 1775 году, прапорщикомъ въ Шлиссельбургскій полкъ; въ 1804 году по 
Высочайшему повелѣнію переведенъ во Владикавказскій гарнизонный полкъ, котораго наименованъ 
шеФомъ, съ производствомъ въ генерал- маіоры и съ назначеніемъ комендантомъ крѣпости, а въ 
октябрѣ 1815 года назначенъ командующимъ войсками на Кавказской Линіи и начальникомъ 19-й 
пѣхотной дивизіи. 

17) Генерал-маіоръ Петръ Николаевичъ Ермоловъ 2-й, въ 1818 году командиръ Грузинскаго 
гренадерскаго полка, а съ производствомъ въ 1823 въ генерал- маіоры — 3-й бригады 21-й пѣхотной 
дивизіи. 

18) Генерал-маіоръ артиллеріи Ѳедоръ Исаевичъ Ахвердовъ, скончался въ апрѣлѣ 1820 года. 
19) Генерал-маіоръ, впослѣдствіи генерал-лейтенантъ Димитрій Тихоновичъ Лисаневичъ, изъ 

дворянъ Воронежской губерніи. Онъ началъ службу въ 1793 году, произведенъ въ генерал-маіоры въ 
1810, былъ начальникомъ 22-й пѣхотной дивизіи; убитъ въ Герзель-аулѣ въ 1825 году. 

20) Генерал-маіоръ Максимъ Григорьевичъ Власовъ 3-й, походный атаманъ Донскаго войска, 
началъ службу въ 1786 году, произведенъ въ генерал-маіоры въ 1813 и прибылъ на Кавказъ въ маѣ 1819 
года. 

21) Атаманомъ Войска Черноморскаго былъ полковникъ Григорій Кондратьевичъ Матвѣевъ, изъ 
козачьихъ дѣтей; началъ службу въ 1787 году. 

22) Каспійскою Флотиліею начальствовалъ Егоръ Васильевичъ Веселаго, изъ Россійскихъ дворянъ, 
Греческой націи, начавшій службу въ 1789 году гардемариномъ. 

Затѣмъ назовемъ генерал-маіора Тихановскаго, окружнаго начальника въ Дагестанѣ; генерал-
маіора артиллеріи Унтилье; инженер-генерал-маіора Хотяева, командира Грузинскаго инженернаго 
округа; генераловъ: Шевырева, командира артиллерійскихъ гарнизоновъ, Сысоева, Грекова 1-го, убитаго 
вмѣстѣ съ генераломъ Лисаневичемъ въ Герзель-аулѣ, Остен-Сакена, Красовскаго, генерал-лейтенанта 
Жохова, командира Астраханскаго порта,— много потрудившихся на Кавказѣ и занесшихъ свои имена 
въ его боевую лѣтопись. Здѣсь-же упомянемъ, что Кавказскимъ гражданскимъ губернаторомъ при 
Алексѣѣ Петровичѣ одно время былъ дѣй- 
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ствительяый статскій совѣтникъ Малинскій; главнымъ-же его сотрудникомъ, такъ сказать — правою его 
рукою, служилъ правитель гражданской Канцеляріи главноуправляющаго, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Павелъ Ивановичъ Могилевскій, котораго честная и безустанная административная 
дѣятельность была направлена въ теченіи продолжительнаго его служенія на общую пользу и оставила 
по себѣ благодарную здѣсь память. 

Приведенный нами выше обзоръ дѣятельности Алексѣя Петровича на Кавказѣ, нѣтъ сомнѣнія, 
болѣе чѣмъ кратокъ; но цѣль наша была указать лишь на самые выдающіеся Факты и событія его здѣсь 
командованія; болѣе обстоятельныя свѣдѣнія и подробности по всѣмъ отраслямъ управленія читатели 
найдутъ въ предлагаемомъ томѣ. Послѣдній, благодаря обилію матеріаловъ, раздѣляется на двѣ части, 
изъ которыхъ настоящая, первая заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія какъ по общей гражданской, военной и 
духовной администраціямъ, такъ въ отдѣльности по управленію Закавказскими провинціями, включая 
сюда и Абхазію; во вторую-же часть войдутъ документы относящіеся до Дагестана, Кавказской Линіи и 
Области, а также переписка по дѣламъ сопредѣльныхъ намъ государствъ Персіи и Турціи и сношеніямъ 
съ Хивою. 

Къ первой части прилагаются портреты: Алексѣя Петровича, снятый съ тако- ваго-же, хранящагося 
во дворцѣ Намѣстника Кавказскаго, и митрополита Ѳеофилаж- та; затѣмъ Фронтисписъ и заглавный 
листъ; ко второй будутъ приложены Фронтисписъ и портреты: царицы Маріи, супруги послѣдняго царя 
Грузіи Георгія ХП, и Фетх - Али - шаха, литографированный съ оригинальнаго рисунка, приложеннаго 
къ извѣстному сочиненію Sir John Malcolm: The History of Persia, from the most early period to the present 
time, etc. London. Vol. II. MCCCXY. 

Настоящимъ томомъ исчерпывается весь запасъ матеріаловъ Архива Главнаго Управленія 
Намѣстника Кавказскаго за время царствованія Императора Александра и начала царствованія 
Императора Николая I. 

Въ заключеніе намъ сдѣдовало-бы коснуться личнаго характера Алексѣя Петровича Ермолова, 
имѣвшаго столь неотразимое вліяніе на весь складъ не только служебной, но и общественной жизни 
Кавказскаго населенія, причемъ мы пришли- бы къ убѣжденію, что характеръ этотъ представлялъ собою 
тѣ именно элементы, которые изъ періода его здѣсь дѣятельности создали, такъ сказать, рельефную, 
самобытную главу въ боевой эпопеѣ Кавказа. Но мы также мало расположены повторять то, что не разъ 
на этотъ счетъ высказывалось въ запискахъ и воспоминаніяхъ людей болѣе или менѣе близкихъ 
Алексѣю Петровичу, какъ и вдаваться въ исчисленіе тѣхъ причинъ, которыя низвели его съ поприща 
государственнаго служенія и обрекли на жизнь вполнѣ бездѣятельную. Благоговѣя къ памяти покойнаго, 
мы только скажемъ: 
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Алексѣй Петровичъ, нѣтъ сомнѣнія, принадлежалъ къ замѣчательнѣйшимъ людямъ своего времени. 
Какъ и всякій, онъ былъ подверженъ недостаткамъ и быть можетъ даже болѣе ему подобныхъ, но всѣ 
эти пятна стушевывались предъ несомнѣнными и громадными его достоинствами. Безгранично любя 
свое отечество, всецѣло преданный Императору Александру, особеннымъ расположеніемъ котораго онъ 
пользовался, Алексѣй Петровичъ всю свою слишкомъ 10-и-лѣтнюю дѣятельность въ здѣшнемъ Краѣ 
желалъ выразить какъ-бы въ слѣдующемъ изреченіи: «Смотрите на меня, Кавказцы, и вѣдайте-, вотъ 

каковъ истинно Русскій и нѣсть ему подобнаго въ мірѣ». Эта-то именно идеализація Русскаго человѣка 
краснорѣчиво проявилась во всѣхъ его дѣйствіяхъ. 

Вотъ наше воззрѣніе на дѣятеля, составившаго себѣ славу еще до Кавказа, въ Бородинскомъ 
побоищѣ. Съ данной точки зрѣнія, позволяемъ себѣ думать, эта достославная личность, составляя 
гордость ея соотечественниковъ, будетъ навсегда неизгладимо жить въ памяти Кавказскихъ племенъ и 
народовъ  

Ал. Берже. 
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I 
 

ГРАЖДАНСКІЯ ЧАСТЬ. 
 

1. Представленіе Грузинскаго Приказа общественнаго призрѣнія ген. Ермолову, отъ 15-го 

ноября 1816 года, № 63. 
 
Предмѣстникъ в. пр. исходатайствовалъ положеніе Комитета министровъ, предложенное сему 

Приказу для надлежащаго исполненія, отъ 28-го марта сего года, № 277, чтобы принадлежащія Приказу 
суммы, не отсылая въ Государственное Казначейство, дозволить самому Приказу раздавать взаймы подъ 
обыкновенные залоги, со взиманіемъ по 12-ти процентовъ. 

При исполненіи таковаго постановленія встрѣчается неудобство въ томъ, что никто изъ здѣш-
нихъ жителей, имѣющихъ благонадежные залоги, не заимствуется изъ сего Приказа денежными 
ссудами, единственно по причинѣ большихъ процентовъ, за которые легко можно занять и у частныхъ 
людей, требующихъ менѣе обезпеченія и точности въ выполненіи обязательствъ. 

А какъ отъ сего принадлежащія Приказу суммы остаются въ немъ безъ всякаго обращенія, то 
Приказъ призналъ необходимо нужнымъ испрашивать у в. пр дозволешя производить впредь 
заимообразныя раздачи за проценты, установленные для Россійскихъ губерній, т. е по 6 на 100, послѣ 
чего Приказъ, конечно, не будетъ имѣть недостатка въ заемщикахъ, а чрезъ то и капиталы его будутъ 
имѣть болѣе приращения 

 
2. Отношеніе министра полиціи Ѣязмитинова къ ген. Ермолову, отъ 28-го декабря 1816 года, № 

1037. 
 
На отношеніе в. пр , отъ 19-го ноября, въ коемъ извѣщать изволите, что желающихъ брать вза 

емъ капиталы Грузинскаго Приказа общественнаго призрѣнія, за установленные положеніемъ Комитета 
министровъ 12 процентовъ, не является и что вы дозволили дѣлать займы съ полученіемъ по 6-ти про-
центовъ, честь имѣю отвѣтствовать вамъ 

1) Собственные капиталы Приказовъ, на основаніи распоряженій, сдѣланныхъ въ 1812 году, додж- 
ны-бы быть обращены на подкрѣпленіе Государственнаго Казначейства; а дозволеніе объ 
оставленіи капиталовъ сихъ въ Грузинскомъ Приказѣ, для раздачи взаемъ, дано единственно по 
ходатайству предмѣстника в пр., для пріобрѣтенія ббдыпей выгоды раздачею оныхъ взаемъ на 
правахъ Грузинскихъ. 

2) Предмѣстникъ в пр , испрашивая о раздачѣ капиталовъ Приказа по правамъ и обычаямъ Грузин-
скимъ, по уложенію царя Вахтанга, коимъ дозволяется взимать процентовъ съ 10 р по 10 и 20 к. 
въ мѣсяцъ, что составитъ со 100 въ годъ по 12 и 24 процента, представлялъ именно, что если 
дѣлать отъ Приказа ссуды съ полученіемъ только по 6 процентовъ, то изъ сего послѣдуетъ 
злоупотребленіе, ибо многіе, взявши деньги изъ Приказа за 6 процентовъ, будутъ отъ себя 
раздавать оныя по 20-ти и болѣе,— 

и 3) Какъ по таковому представленію состоялось положеше Комитета министровъ о раздачѣ капита-
ловъ Грузинскаго Приказа взаемъ, со взиманіемъ по 12-ти процентовъ, то я, не могши дать разрѣшенія 
въ отмѣну онаго положенія, покорнѣйше прошу в пр предписать Грузинскому Приказу стараться, чтобы 
суммы онаго раздаваемы были взаймы подъ благонадежные залоги на вышеизъясненномъ правилѣ; 
если-же-бы заемщиковъ не было и суммы оставались безъ обращенія, то въ такомъ случаѣ передавать 
оныя на подкрѣпленіе Государственнаго Казна- 
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чейства въ Грузинскую Казенную Экспедицію, которая по прежнимъ распоряженіямъ обязана платить 
Приказу по 6-ти процентовъ впередъ за годъ 
 

3. Предписаніе ген. Ермолова Исполнительной Экспедиціи,, отъ 30-го декабря 1816 года, № 798.  

 

Замѣтивъ разныя по управленію Градской Полиціи въ ТИФДИСѢ упущенія и неудобства, я 
призналъ необходимо нужнымъ дать ей новое образованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ, для управленія здѣшнихъ 
жителей въ содержаніи постоя, учредить Квартирную Коммисію, на каковой конецъ составлено мною 
особое положеніе, которое препровождая у сего, предлагаю Исполнительной Экспедиціи привести въ 
надлежащее дѣйствіе ' 
 

ПОЛОЖЕНІЕ 
О НОВОМЪ УСТРОЙСТВѢ ВЪ ТИФЛИСѢ ГРАДСКОЙ ПОЛИЦІИ И ОБЪ УЧРЕЖДЕНІИ 

КВАРТИРНОЙ КОММИССІИ I О РАЗДѢЛЕНІИ ГОРОДА 
 

Для лучшаго п удобнѣйшаго дѣйствія ПОЛИЦІИ Г ТИФЛИСЪ раздѣлить на две части 
Первая изъ нихъ завѣдывать будетъ все пространство города, начиная по улицѣ, которая пдетъ отъ р Куры, между караван-сараямп, 

означенными на планѣ подъ № № 29 и 30, мимо Армянской церкви св Георгія, подъ № 53, до городской стѣны, а отъ сей улицы до конца предмѣстья 
Гаретубани 

Въ составъ второй части должпы поступить домы, находящіеся отъ вышеозначенной улицы но сю сторону Куры, п тѣ коп на Авлабарѣ и въ 
пред- 

Псрвую часть, но уваженію обширности мѣста, раздѣлить сколько можно уравнитсльвѣе па 3 квадрата, а 2-ю на 2 Одпнъ изъ нихъ будетъ на 
здѣшней сторонѣ, а другой по ту сторону р Куры 

П О чиновникахъ Полицію составляющихъ п нхъ обязанностяхъ 
Чпсю ЧИНОВНИКОВЪ н пмъ жалованья означены въ прилагаемомъ у сего особомъ штатѣ 
Полцціймейстеръ, на основаніи Высочайшаго указа, состоявшагося въ 24-й день октября 1803 г , долженъ завѣдывать полицію во всѣхъ ея 

частяхъ, и если бы случились какія по городу неисправности, то оныя будутъ уже от носиться къ его отвѣтственностп 
По уваженію сего выборъ п назначеніе чішовппковъ въ частные пристава п другія должности предоставить въ полное его распоряженіе, съ 

тѣмъ одноко-же, чтобы объ утвержденіи ихъ въ тѣхъ званіяхъ (кромѣ десятскихъ) предстанлялъ высшему начальству; десятскіе же опредѣляются по 
его усмо- трѣвію 

ТИФЛИССКІЙ комендантъ не долженъ вмѣшиваться ни въ какія распоряже нія, до Градской ПОЛИЦІИ ОТНОСЯЩІЯСЯ, какъ было сіе до нынѣ; онъ 
будетъ заниматься только тѣмъ, что прямо до его должности относится Въ случаѣ-же какой лпбо Полиціи надобности до воевпой части, обязанъ по 
требованіямъ полпціймейстера оказывать со стороны его всякое содѣйствіе, а когда нужны будутъ квартиры для пріѣзжающихъ чиновниковъ плп 
приходящихъ воинскихъ командъ, то въ такомъ случаѣ спосптся съ полпціймейстеромъ и чрезъ пего получаетъ па занятіе оныхъ отъ Квартирной 
Коммпсш билеты, безъ промедленія времени 

Частные пристава обязаны присутствовать въ Полиціи обще съ поли ціймейстеромъ, на оспованіп устава благочинія, п каждый на мѣстѣ 
распоряжа етъ во всемъ относящемся до части ему ввѣренпой, въ коей по приказанію полнціймейстера производятъ всякаго рода слѣдствія, нс 
заключающія въ себѣ особенной важности 

Квартальные надзиратели, подъ непосредственнымъ подзоромъ частнаго пристава, завѣдываютъ каждый свопмъ кварталомъ, также па 
основаніи ус- 

тана благочинія 
Имъ въ помощь опредѣлить по одному помощнику изъ Грузнпъ пли Армянъ хорошаго поведенія и способностей, которые въ случаѣ нужды 

моглв-бы служить пмъ п за переводчика 
Сверхъ сего, для разныхъ посыловъ опредѣлить въ каждый кварталъ по 3 человѣка, подъ названіемъ десятскихъ 
Ш О страхѣ н конвойной командѣ при Полодіи 
Для охраненія поступаемыхъ въ Полицію разныхъ денежныхъ суммъ, 
задержанія подсудимыхъ и по друіимъ надобностямъ въ Полиціи оставляемыхъ людей, учредятъ при оной воинскій караулъ для 4 постовъ, 

при одномъ унтер- ОФицерѣ, изъ 12-ти человѣкъ рядовыхъ 
Сверхъ сего, для зкстренныхъ посылокъ и конвоя по городу при поли- ціймейстерѣ и частныхъ приставахъ, равнымъ образомъ м для ночныхъ 

объѣздовъ назначить конную козачью команду, изъ одиого урядника и 16 тн человѣкъ Козаковъ состоящую 
IV* О Квартирной Коимисіи 
Со времспп прибытія моего сюда, сколько могъ я замѣтить, то яште- іи города одпп противъ другихъ чрезмѣрно отягощены содержаніемъ 

постоя отъ нсуравните лыіости онаго Человѣкъ весьма недостаточный, имѣя у себя 2 и 3 комнаты, обязанъ содержать постой безпрерывно, безъ 
всякаго за то отъ общества вознагражденія, какъ между тѣмъ несравненно лучшаго предъ нимъ состоянія люди, избѣгая постоя, нс хотятъ 
отстроивать себѣ домовъ, помѣщаются въ одной комнатѣ и нимало ме участвуютъ въ отправленіи означенной по- 

Въ отвращеніе сею п чтобы сколько можпо обязанность сію между жителями сдѣлать уравнительною, нынѣ же открыть въ ТИФЛИСѢ, па 
основаніи Высочайшаго повелѣнія, объявленнаго министромъ внутреннихъ дѣлъ въ циркулярномъ его, отъ 25 го іюня 1808 г , къ гражданскимъ 
губернаторамъ пред писаніи, Квартирную Коммисію подъ предсѣдательствомъ пошціймейстера, изъ членовъ по одному отъ каждаго общества въ 
ТИФЛИСѢ ДОМЫ СВОИ имѣющихъ КОИМИСІИ ВО всемъ относящемся до квартирной части обязана дѣйствовать по точиымъ словамъ вышеизъясненнаго 
Высочайшаго повелѣнія 

Сверхъ того, такъ кокъ здѣсь по сіе время нѣтъ ни городоваго магистрата, нп юродской думы, то члены Коимисіи должны будутъ обратить 
свое вниманіе и на управленіе сбора, который производится иыпѣ на содержаніе Полиціи и другія по городу вадобности Для сего по прежпимъ 
положеніямъ сбирается съ каждаго покоя, кромѣ кухни, по 80-тп к , а съ лавокъ, занимаемыхъ торгомъ пли производствомъ какого ремесла, по 1 р 50 
к с , безъ малѣйшаго различія, несмотря на то, что съ одной платптся хозяину оброка иш найма въ годъ 20, а съ друюй до 150 р Въ раскладкѣ сей 
должно быть соблюдено урав- , невіе сколько можно ближе къ выгодамъ, которыя отъ зданій тѣхъ хозяевами получаются 

Отъ обязанности въ пгатежѣ суммы, потребной па городскія нужды, ве должны быть исключены, на основаніи законовъ, пиканія заведенія, въ 
чертѣ города состоящія 

Впрочемъ предположеніе Коммцсіп насчетъ раскладкп денегъ на домы плп заведенія, безъ предварительнаго мною утвержденія, не должны 
приводимы 

Штатъ Градской Полиціи въ Тифлисѣ 
По ГОРОДУ Полпціймейстеру 400 р с ; двумъ частнымъ приставамъ по 300—600 р с ; пяти квартальнымъ надзирателямъ по 200—1,000 р с ; ихъ 

5-ти помощникамъ по 100—500 р с ; 15-ти десятскимъ, въ каждый кварталъ по 3, 60 — 900 р с СОБСТВЕННО ПРИ ПОЛИЦІИ Секретарю 300, экзекутору 
200 р с переводчику 200 р с ; на канцелярскихъ сіужитеіей и расходъ на освѣщеніе военныхъ кордегардій, на содержаніе въ исправности пожарныхъ 
инструментовъ и другія зкетренныя по городу надобности 1,170 р с А всего на содержаніе Полиціи 5,270 р с 

Примѣчаніе Полцціймейстеръ жалованье получаетъ отъ короны, а прочія деньги на жалованье п расходъ, всего 4,870 р , должны производимы 
быть изъ суммы, собираемой по прежнему положевію съ покоевъ п лавокъ 

Канцелярскимъ служителямъ жалованье зависитъ отъ назначенія поли- ціймейстера по трудамъ ихъ п способностиь 
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4. Отношеніе д. т. с. Гурьева къ ген. Ермолову, отъ 22-го февраля 1817 года, Л 641. 
 

Опредѣленіемъ Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденнымъ Е И В 10-го марта 1811 
года, съ котораго препровождена отъ меня предмѣстнику в пр ген Тормасову, при письмѣ отъ 29-го 
числа того-же мѣсяца, котя, между прочимъ повелѣно собираемый въ подать съ обывателей Грузіи 
хлѣбъ отдавать въ Грузинскую Провіантскую Коммисію или въ другія тамошнія воинскія мѣста, по 
назначенію главнокомандующаго въ Грузии, для продовольствія войскъ Сколько таковаго хлѣба въ 
подать собрано и въ оныя мѣста отдано будетъ, Казенная Грузинская Экспедиція имѣетъ сообщать о 
томъ свѣдѣнія 
 

16 
министру Финансовъ, который по полученіи ихъ учинитъ надлежащій разсчетъ съ военнымъ 

начальствомъ 
На семъ основаніи, по полученіи отъ Грузинской Казенной Экспедиціи въ прошломъ 1815 году 

счетовъ о всемъ собранномъ по Грузии и поступившемъ въ провіантское вѣдомство податномъ хлѣбѣ и 
слѣдующихъ за оный Государственному Казначейству деньгахъ и учиненъ мною надлежащій разсчетъ 
съ Военнымъ Министерствомъ 

Нынѣ Казенная Экспедиція доставила ко мнѣ таковой счетъ о податномъ хлѣбѣ и за 1814 годъ, изъ 
котораго явствуетъ, что въ ономъ году посгупило хлѣба сего въ вѣдомство Коммисіи Грузинскаго про-
віантскаго депо пшеницы 15,075 четвертей 5 четвериковъ 6 11/30 гарнца, муки 221 четв 4 чет 5 16/10 гарн , 
ячменя 6,177 четв 6 чет 24/30 гарн и проса 56 четв 2 чет. 1 24/30 гарн., за который слѣдуетъ получить 
Государственному Казначейству, по существовавшимъ на хлѣбъ во время пріема цѣнамъ, 69,910 р 34 к с 

А какъ выше сказано, что въ сихъ деньгахъ поведѣно вести разсчетъ Министерству Финансовъ 
непосредственно съ военнымъ начальствомъ, то и вступилъ уже я въ сношеніе по сему предмету съ 
военнымъ министромъ; а между тѣмъ обращаюсь къ в пр съ покорнѣйшею моею просьбою. 1) Такъ какъ 
Министерству Финансовъ, для окончательнаго разсчета съ Военнымъ Министерствомъ, нужно имѣть 
таковые счеты о хлѣбныхъ сборахъ и за послѣдніе 1815 и 1816 годы, въ окончаніи которыхъ, по изъ-
ясненію Казенной Экспедиціи, затрудняется она неполученіемъ отъ нѣкоторыхъ комендантовъ и зем-
скихъ исправниковъ, сборами сими завѣдывающихъ, отчетовъ, то не оставить начальническимъ тамъ со-
дѣйствіемъ вашимъ, чтобы счеты сш какъ наипоспѣшнѣе ко мнѣ отъ Грузинской Казенной Экспедиціи 
доставлены были и чтобы она со стороны комендантовъ иди земскихъ исправниковъ въ составленіи 
оныхъ затрудняема не была 2) По присоединеніи царства Грузинскаго къ Россійской Державѣ, между 
прочими народами, край сей населяющими, кои обложены хлѣбною податью, Шамшадильская 
дистанція поставляла онаго по 2 т. кодъ пшеницы и по 1 т кодъ ячменя въ годъ; но съ 1813 года сборъ 
сей по распоряженію Верховнаго Грузинскаго Правительства отмѣненъ, а вмѣсто того обложены 
Шамшадильцы денежною податью по 3,500 р с въ годъ За всѣмъ одна- ко-же тѣмъ, по счету Казенной 
Экспедиціи видно, что и въ 1814 году забрано съ Шамшадильсной дистанціи въ провіантское вѣдомство 
хлѣба насчетъ уже денежной подати 2,710 кодъ 6 1/2 литръ, на сумму 2,379 р 7 1/2 к. с. А какъ по силѣ 
вышеупомянутаго опредѣленія Государственнаго Совѣта 10-го марта 1811 года, всѣ денежныя подати по 
Грузіи и присоединеннымъ къ ней Персидскимъ провинціямъ должны поступать въ Грузинскую 
Казенную Экспедиціи на предназначенные ей расходы, то я прошу в пр таковой сборъ хлѣба насчетъ 
денежныхъ податей провіантскимъ чиновникамъ и другимъ тамъ воинскимъ командамъ воспретить 3) 
Области Карабагская, Ширванская и Шекинская, по заключеннымъ съ владѣльцами оныхъ или ханами 
трактатовъ, обязаны плагить въ казну Е И В денежныя дани первыя двѣ по 8 т , а послѣдняя по 7 т черв 
въ годъ, которые по то- му-же опредѣленію Государственнаго Совѣта велѣно отдавать въ Грузинскую 
Казенную Экспедицно и употреблять на предписываемые ей вообще по тому краю расходы Но какъ изъ 
прежде доставленныхъ ко мнѣ отъ Грузинской Казенной Экспедиціи счетовъ о хлѣбномъ сборѣ по 1814 
годъ замѣчено было, что и по симъ ханствамъ провіантскими чиновниками и другими тамъ воинскими 
командами забираемъ былъ хлѣбъ на продовольствіе войскъ насчетъ сказанныхъ съ сихъ ханствъ 
денежныхъ даней и что Коммисія Грузинскаго провіантскаго депо слѣдующихъ за оный хлѣбъ Казенной 
Экспедиціи денегъ не платила, между тѣмъ какъ со стороны Государственнаго Казначейства всѣ 
требовавшіяся по исчисленіямъ и смѣтамъ Военнаго Министерства на продовольствіе войскъ въ Грузіи 
суммы сполна отпускомъ исполнены то и писалъ я предмѣстнику в пр ген Ртищеву о учинении надлежа-
щаго съ его стороны распоряженія, чтобы положенныя на ханства дани, какъ составляющія особенный 
отъ хлѣбнаго сбора казенный доходъ, имѣющій другое назначеніе, поступали непремѣнно въ казну день-
гами и чтобы воинскія команды сами собою отнюдь въ сборѣ съ сихъ ханствъ податей деньгами или 
хлѣбомъ не распоряжались За всѣмъ однако-же тѣмъ, изъ рапорта ко мнѣ Казенной Экспедиции видно, 
что и теперь расположенныя въ тѣхъ ханствахъ воинскія команды, по учиненному еще ген Тормасовымъ 
въ 1810 году распоряженію, довольствуются провіантомъ насчетъ слѣдующихъ отъ нихъ денежныхъ 
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даней, и хотя въ пріемѣ хлѣба и доставляются Казенной Экспедиціи квитанціи, но Коммисія тамошняго 
провіантскаго депо никогда по онымъ денегъ Казенной Экспедиціи не платитъ, и такимъ образомъ 
Казенная Экспедиція, лишаясь своихъ доходовъ, затрудняется крайне въ выполненіи требуемыхъ отъ 
нея расходовъ Въ разсужденіи чего я убѣждаюсь просить в 
 

17 
пр. войти въ разсмотрѣніе обстоятельства сего и по мѣстному вашему тамъ соображенію доставить 
Казенной Экспедиціи способы изворотиться въ ея расходахъ исправнымъ поступленіемъ въ оную 
доходовъ, по росписанпо Экспедиціи о государственныхъ доходахъ ей назначаемыхъ, и буде 
прописываемаго Казенною Экспедиціею положенія ген. Тормасова, чтобы вышеозначенныя ханства въ 
число даней поставляли часть хлѣба, вовсе отмѣнить невозможно, то чтобы по меньшей мѣрѣ Коммисія 
Грузинскаго провіантскаго депо безъ отлагательства времени платила Казенной Экспедиціи за взятое по 
тѣмъ ханствамъ количество хлѣба наличныя деньги, точно такъ, какъ-бы хлѣбъ сей изъ частныхъ рукъ 
ею былъ купленъ Безъ сей мѣры Грузинская Казенная Экспедиція, при умножающихся время отъ 
времени расходахъ ея, конечно, не въ состояніи будетъ удовлетворить оныхъ 4) По покорении 
Кюринской провинцш въ 1812 году ген.-л маркизъ ІІаулуччи заключилъ договоръ съ ханомъ 
Кюринскимъ, по которому обязанъ ханъ сей, въ знакъ подданства своего России, платить ежегодно въ 
казну Е. И В , начиная съ 1813 года, дани по 3 т. черв и по 3 т четв хлѣба, каковой окладъ съ 1814 года 
введенъ и въ общую о государственныхъ доходахъ роспись и назначается къ поступленію въ казенную 
Грузинскую Экспедицію по росписаніямъ, отъ Экспедиціи о государственныхъ доходахъ туда по-
сылаемымъ. Но Казенная Экспедиція въ нынѣшнемъ счетѣ своемъ о хлѣбномъ сборѣ объясняетъ, что 
означенныхъ податей съ Кюринскаго ханства по сіе Время нисколько еще къ ней не поступало и какимъ 
образомъ оныя собираемы быть должны и съ кого ихъ требовать, о томъ ей неизвѣстно, ибо хотя и 
относилась она съ вопросомъ о семъ къ предмѣстнику вашему ген. Ртищеву, но никакого разрѣшенія по 
предмету сему отъ него не получила. Въ разсужденіи того я покорнѣйше прошу васъ учинить распоря-
женіе ваше, чтобы подать сія съ Кюринскаго ханства исправно поступала въ Казенную Экспедицію и 
чтобы чиновники и лица, посредствомъ которыхъ оныя собираемы будутъ, давали въ томъ надлежащій 
отчетъ Казенной Экспедиціи, какъ о томъ въ помяну- томъ-же опредѣленіи Государственнаго Совѣта 10-
го марта 1811 года предписано 
 

5. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 12-го марта 1817 года, № 25. 
 

Въ представленіяхъ моихъ о вознагражденіи чиновниковъ никогда не обращалъ я вниманіе 
начальства на недостойныхъ или особеннымъ усердіемъ и трудами или похвальнымъ безкорыстіемъ 
онаго незаслуживавшихъ Здѣсь по недавнему моему пребыванію наиболѣе строгъ я въ выборй. Но, 
Государь, безполезно одобряю я трудящихся; не внимаетъ начальство моимъ представленіямъ, не 
достигаютъ они правосуднаго В И В воззрѣнія и я по волѣ В В , занимая мѣсто, съ которымъ неразлучно 
должно быть довѣріе правительства, въ первый разъ въ продолженш службы моей не смѣю ручаться 
подчиненнымъ моимъ за справедливое воздаяніе трудовъ ихъ, а потому и довѣрія къ правительству 
внушигь не могу Управляющему Министерствомъ полиціи представлялъ я о ис- ходатайствованш 
награжденія чиновникамъ за труды въ прекращеніи заразы Я былъ свидѣтель, каковыхъ стоитъ трудовъ 
и самой опасности тщательное исполненіе сихъ должностей; но мнѣ отвѣтствуютъ, что Высочайше 
повелѣно остановиться представленіями до назначенія времени и Формы докладовъ по сему предмету. 
Въ то-же время по Министерству полиціи и по другимъ частямъ безпрестанно награждаемые чиновники 
утверждаютъ меня въ мнѣніи, что нѣтъ Формъ правосудно и милосердію Государя. Здѣсь надежда на 
справедливое воздаяніе за вѣрность и усердіе должна вознаграждать лишеніе всѣхъ прочихъ выгодъ. 
Родъ жизни служащихъ здѣсь, отреченіе отъ всѣхъ удовольствій оной и отдаленность достойньГосо- 
беннаго вниманія; никто не служитъ здѣсь, кому сильныя связи и могущественное покровительство 
представляетъ выгоднѣйшее служеніе въ другомъ мѣстѣ Я требую трудовъ и здѣсь все надобно 
доставать трудами 

Къ милостямъ В И. В , на меня изливаемымъ, присовокупи, Государь, и ту, чтобы могъ я 
достойнымъ обѣщавать достойное воздаяніе 
 

6. Рапортъ ген. Ермолова гр. Аракчееву, отъ 21-го марта 1817 года, № 29. 
 

Строго наблюдая за точнымъ и ревностнымъ исполненіемъ должностей каждымъ изъ 
подчиненныхъ моихъ, тщательно разсматривая труды и усердіе каждаго, надѣялся я, что ходатайствуя о 
вознагражденіи отличныхъ заслугъ нѣкоторымъ изъ нихъ, обращу я вниманіе начальства на мои 
представленія; но входя съ таковыми къ управляющему Министерствомъ полиціи ген. Вязмитинову о 
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вознагражденіи за труды при прекращеніи заразы Грузинской Врачебной Управы члена, доктора н. с. 
Прибиля, товарища карантиннаго инспектора тит. с. кн. Туманова и смотрителя 
 

18 
Кизлярскаго карантина Летичи, Сербской ФЛОТИЛІИ капитана, также дворянина Ломизе, для обществен-
ной пользы собственнымъ иждивеніемъ построившаго на р. Каргинкѣ мостъ,— его выс-о изволитъ 
отвѣтствовать мнѣ, что послѣдовало Высочайшее повелѣніе остановиться представленіями о наградахъ 
до назначенія времени и Формь докладовъ по сему предмету Между тѣмъ, по Министерству полиціи и 
прочимъ частямъ безпрестанно награждаются чиновники и не за одно только выслуженіе положеннаго 
въ чинахъ срока Здѣсь недавно по Министерству Финансовъ также вышло награжденіе; слѣдовательно 
отказъ по моимъ представленіямъ долженъ относиться къ одному неуваженію оныхъ Я въ семъ случаѣ 
лучше-бы желалъ самъ терять, нежели видѣть чиновниковъ, истинно достойныхъ и усердныхъ, теряю-
щихъ заслуженное ими воздаяніе 15 лѣтъ служилъ я подъ начальствомъ в с и правосудіе ваше никогда 
не допускало ропота на строгость На судъ в с отдаюсь, можно-ли употреблять строгость и требовать 
рачительнаго должностей отправленія, не вознаграждая трудящихся’ Вотъ положеше, въ которомъ я на-
хожусь, и затѣмъ, не рѣшаясь уже входить съ представленіями къ управляющему Министерствомъ поли-
ціи, обращаюсь съ симъ къ в с , прося покорнѣйше сдѣлать изъ него такое употребленіе, каковое назна-
читъ ему ваше правосудіе 
 

7. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 24-го марта 1817 года, №50.  
 

Грузія, въ управленіе послѣднихъ царей подавляемая насиліемъ непріязненныхъ сосѣдей и 
обуреваемая внутренними безпорядками, лишилась знатной части своего народонаселенія. Цѣлыя 
провинціи, какъ напримѣръ Лори, Сомхетія, окрестности Цалки и другія ближайшія къ границамъ 
мѣста, не взирая на богатѣйшую почву земли, изобилующую всѣми угодъ- ями, остаются совершенно 
пусты. Казалось-бы, нынѣшнее кроткое правленіе, защита собственности каждаго и огражденіе силою 
Россійскаго оружія отъ внѣш- I нихъ непріятелей должны были привлечь изъ Персіи и Турціи семейства, 
кои въ чрезвычайномъ множествѣ при смутныхъ обстоятельствахъ Грузіи взяты въ плѣнъ непріятелемъ 
или при самовластномъ царскомъ прав-1 леніи сами бѣжали отъ притѣсненія сильнаго. За всѣмъ тѣмъ 
Россійское правительство въ продолженіи 15-ти лѣтъ своего здѣсь существованія едва могло вызвать 
изъ-заграницы и поселить на пустопорозжихъ земляхъ около 300 семействъ; переселеніе таковое сто- 
ило большихъ заботъ и немаловажныхъ издержекъ отъ казны, но принесло ничтожную пользу Одна 
только Греческая колонія въ числѣ 120 дворовъ, по трудолюбію сихъ Грековъ и хозяйственной ихъ рачи-
тельности, обѣщаетъ современемъ вознаградить попеченія объ ней правительства; настоящихъ однако-
же плодовъ можно ожидать не прежде 10 лѣтъ. 

Предметъ сей въ особенности обратилъ на себя мое вниманіе; съ нѣкоторыми изъ здѣшнихъ 
почетнѣйшихъ дворянъ, извѣстныхъ по усердно своему къ Россійскому правительству, я почелъ 
нужнымъ объясниться о причинахъ столь безуспѣшнаго заселенія. Отзывъ ихъ на сей счетъ заключаетъ 
въ себѣ существующее здѣсь общее мнѣніе, чго переселенію изъ-заграницы выходцевъ положило 
преграду Высочайшее В. И. В. постановленіе, изображенное въ послѣдовавшемъ на имя Фельдмаршала 
гр. Гудовича рескриптѣ, отъ 22-го марта 1808 года. Въ ономъ здѣшнихъ переселенцевъ изъ-заграницы 
Всемилостивѣйше повелѣно признавать свободными иди собственно казенными. Послѣ сего всѣ 
частные помѣщики перестали заботиться о вызовѣ изъ-заграницы даже и своихъ собственныхъ 
крестьянъ, и о разнымъ обстоятельствамъ удашвшихся изъ Грузіи. Такимъ образомъ самое 
благодѣтельное постановленіе, вмѣсто ожидаемыхъ полезныхъ дѣйствій, остановило успѣхи народона-
селенія 

Опытами при томъ дознано, что правительству нельзя употреблять ни тѣхъ средствъ къ вызову 
изъ- заграницы переселенцевъ, ни по выводѣ оныхъ имѣть тѣхъ способовъ къ хозяйственному ихъ 
обзаведенію, какіе удобны для частныхъ помѣщиковъ, ибо въ первомъ случаѣ, кромѣ невозможности 
правительству заниматься отыскиваніемъ заграницею семействъ и призывомъ кхъ къ возвращенію въ 
Грузію, самыя предпріятія сего рода возбудили-бы подозрѣнія и безпокойство въ сосѣднихъ державахъ, 
тогда какъ сии-же предпріятія частныхъ помѣщиковъ, а особливо старающихся о выводѣ своихъ 
собственныхъ крестьянъ не могли-бы произвести никакого важнаго впечатлѣнія Въ послѣднемъ-же, 
какія-бы правительство ни доставляло единовременныя пособія къ обзаведенпо выходцевъ, но оныя 
будутъ всегда расточаемы съ меньшею для нихъ пользою и съ меныпимъ успѣхомъ, нежели старанія и 
неусыпная бдительность о семъ помѣщиковъ. Для сего нужно входить подробно во всѣ части хозяйства, 
дѣлать пособія въ то самое время, когда оныя, дѣйствительно бывъ нужны, могутъ вмѣстѣ съ тѣмъ быть 
и полезными для поселянъ и имѣть неослабную заботливость, дабы самыя средства, пода- 
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ваемыя въ поправленію состоянія выходцевъ, не были ими оставляемы въ небреженіи или употребляемы 
не по своему назначенію Достигнуть до сего правительству почти невозможно. Частныхъ-же 
помѣщиковъ ояшданіе собственныхъ впослѣдствш выгодъ обяжетъ истощать всѣ средства къ 
постепенному улучшенію состоянія выведенныхъ ими поселенцевъ. 

Итакъ, по мнѣнію моему, соображенному съ мѣстными обстоятельствами, гораздо полезнѣе 
быдо-бы не только дозволить помѣщикамъ на будущее время выводить изъ-заграницы семейства и 
поселять ихъ на своихъ земляхъ, но даже и казенныя пустопороз- жш земли для сего-же употребленія 
раздавать частнымъ помѣщикамъ въ награду особенныхъ заслугъ и преимущественно таковымъ, кои 
довольно испытаны въ преданности своей къ Россійскому правительству, обязывая ихъ только 
непремѣнно въ теченіи 12-ти лѣтъ заселить отмежеванныя имъ земли или сдѣлать на нихъ какія либо 
полезныя заведенія Выгоды мо- гуіъ отъ сего произойти весьма ощутительныя, а именно съ 
умноженіемъ народонаселенія укрѣпятся границы, въ иныхъ мѣстахъ открытыя теперь для непріятеля на 
чрезвычайное пространство, умножится хлѣбопашество, устроятся разныя общеполезныя заведенія и 
пустопорозжія мѣста не будутъ болѣе служить надежнымъ убѣжищемъ для заграничныхъ хищниковъ и 
разбойниковъ, производящихъ въ Грузіи частые грабежи. 
Впрочемъ, дабы согласно безпредѣльному милосердно В. И В заграничныхъ выходцевъ, имѣющихъ 
поселиться на помѣщичьихъ земляхъ, сравнить въ правахъ съ людьми свободнаго состоянія, я полагаю 
постановить слѣдующія правила 

1) Помѣщикамъ, на своемъ иждивеніи вызвавшимъ изъ-заграницы семейства и поселившимъ ихъ 
на собственной землѣ, предоставить власть надъ ними и полученіе доходовъ на однихъ правахъ аренд-
ныхъ. 

2) Всякое такого рода заселеніе признавать законнымъ тогда только, когда оное будетъ сдѣлано съ 
вѣдома правительства и съ предварительнымъ объявленіемъ оному отъ каждаго помѣщика о числѣ се-
мействъ вызванныхъ изъ-заграницы, равно и о сдѣланныхъ между ними взаимныхъ условіяхъ какъ въ 
отношенш выгодъ, обѣщанныхъ отъ помѣщика для обзаведенія тѣхъ семействъ, такъ и сихъ послѣднихъ 
въ отношенш повинностей, кои они обязались платить помѣщику. 

3) Правительству вмѣнить въ обязанность имѣть чрезъ земскую полицію всегдашнее наблюденіе, 
дабы условія сего рода съ обѣихъ сторонъ непремѣнно были исполняемы; равнымъ образомъ, чтобы 
благопріобрѣтенная выходцами собственность и ихъ свобода ограждены были отъ всякой къ нимъ 
прикосновенности помѣщиковъ. 

4) Постановить непремѣннымъ правиломъ, дабы помѣщики не имѣли права таковыхъ на своей 
землѣ поселенцевъ ни продавать, ни даригь, ни въ приданое отдавать безъ того участка земли, который 
отве- деіся имъ при переселенш, да и въ семъ случаѣ личная свобода поселенцевъ должна оставаться 
неприкосновенною, а только съ ихъ участкомъ земли проданнымъ, подареннымъ или въ приданое 
отданнымъ отъ помѣщика должна переходить къ новому владѣльцу и ихъ зависимость отъ него 
единственно по землѣ, на коей будутъ находиться ихъ хозяйственныя заведенія. 

5) Переселенцамъ предоставить свободу, буде помѣщикъ ихъ притѣсняетъ, оставлять его и перехо-
дить къ другому или поселяться на казенной землѣ; но въ семъ случаѣ каждый выходецъ, оставляющій 
своего помѣщика, обязанъ оставить въ пользу его всѣ заведенія свои, сдѣланныя на его землѣ; если-же 
оныхъ нѣтъ или заведенія сш недостаточны были-бы вознаградить дѣйствительныя издержки помѣщика, 
употребленныя на,вызовъ его и первоначальное обзаведеніе, то долженъ пополнить оныя изъ своей 
собственности. Средство сіе воздержитъ переселенцевъ отъ злоупотребленія переходить безъ всякой 
причины отъ одного помѣщика къ другому, а самихъ помѣщиковъ засіавитъ употреблять 
справедливость и кроткое обхожденіе съ своими переселенцами 

6) Дабы помѣщиковъ побудить къ безотлагательному принятію мѣръ для вызова переселенцевъ 
изъ- заграницы, то допустить каждому право владѣть безвозвратно тѣми семействами, кои будутъ имъ 
на своемъ иждивеніи вызваны изъ-заграницы, хотя-бы оныя принадлежали другимъ помѣщикамъ или 
даже и казнѣ, ибо казенныхъ крестьянъ, удалившихся за границу, лучше имѣть у помѣщиковъ, нежели 
вовсе лишиться. При томъ-же казна не потеряетъ тѣхъ выгодъ по повинностямъ, какія платятъ въ оную и 
помѣщичьи крестьяне. Однако, для пресѣченія пути къ злоупотребленіямъ на будущее время, т. е. чтобы 
помѣщичьи крестьяне не могли бѣгать заграницу въ надеждѣ сдѣлаться казенными или перейти къ 
другому помѣщику, равнымъ образомъ и казенные дѣлать тоже въ предположеніи отбиться только отъ 
повинностей, слѣдующихъ съ нихъ въ казну, то дозволить поселеніе на помѣщичьихъ земляхъ только 
.такихъ вы- 
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ходцевъ, кои пробыли заграницею неменѣе 12-ти лѣтъ. Въ такомъ случаѣ нельзя полагать, чтобы кто ни- 
будь, оставляя для вышесказанной причины прежнее свое жилище, рѣшился 12 лѣтъ съ семействомъ 
скитаться заграницею безъ пристанища и осѣдлости Наконецъ, 1) въ военное время съ какою либо 
державою изъ сосѣднихъ Грузии позволить помѣщикамъ выводить и поселять на своихъ земляхъ под-
данныхъ той державы, съ правомъ владѣть ими на томъ-же самомъ основанш, какое выше сего объяс-
нено касательно выходцевъ изъ-заграницы природныхъ подданныхъ Грузіи. 

Излагая всеподданнѣйше таковое мнѣніе мое, я весьма счастливымъ почту себя, когда оное 
обратитъ на себя монаршее внимание В И. В. и окажется полезнымъ для края, Высочайше управленію 
моему ввѣреннаго. Впрочемъ все сіе имѣю счастіе повергнуть въ милосердую волю и благоусмотрѣніе В 
В. 
 

8. Предписаніе ген. Ермолова Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной 

Экспедиціи, отъ 12-го апрѣля 1817 года, № 1420. 
 

Изъ дѣлъ ко мнѣ поступающихъ усматриваю я, что въ Грузіи до сихъ поръ веде'іся между 
жителями безпорядочное обыкновеніе дѣлать по продажѣ и закладамъ имѣній партикулярныя между 
собою сдѣлки, безъ употребленія въ такихъ случаяхъ законныхъ актовъ, засвидѣтельствованныхъ 
присутственнымъ мѣстомъ, до котораго дѣла сего рода принадлежатъ, отъ чего множество заводится 
тяжебъ по такимъ имѣніямъ, которыя проданы, а особливо заложены бываютъ въ одно время четыремъ и 
болѣе лицамъ, тогда какъ Правительство, не бывъ извѣстно о ихъ частныхъ сдѣлкахъ, не можетъ 
остановить сего злоупотребленія до того времени, пока не начнется тяжба судебнымъ порядкомъ; 
кредиторы-же, принимающіе подъ залогъ таковыя имѣнія, равнымъ образомъ не зная, что оныя 
заложены уже другому, по большей части при несостоятельности своего должника теряютъ своп капи-
талы или несутъ значительные убытки, а между тѣч ь и судебныя мѣста затрудняются производствомъ 
подобныхъ дѣлъ. Почему, признавая необходимо нужнымъ искореню ь навсегда сей безпорядокъ и 
злоупотребленія, изъ онаго проистекающія, я предлагаю Исполнительной Экспедиціи съ 20-го числа 
сего апрѣля мѣсяца назначить годовой срокъ, въ теченш коего произвести въ г. ТИФЛИСѢ и во всѣхъ 
уѣздахъ троекратныя публикаціи съ объявленіемъ, дабы всякаго состоянія люди, имѣющіе у себя купчія, 
закладныя, подарочныя записи, отпускныя, крѣпостныя, заемныя письма и всякія по имѣніямъ и 
займамъ письменныя сдѣлки, непремѣнно въ продолженіи года представили оныя въ ТИФЛИСѢ, въ 
Экспедицію суда и расправы, а по уѣздамъ въ уѣздные и окружные суды, для записанія оныхъ въ 
присутственныхъ мѣстахъ и засвидѣтельствованія узаконеннымъ порядкомъ Свидѣтельства таковыя на 
старые документы выданы будутъ на сей разъ безъ взысканія установленныхъ пошлинъ, а за всякіе 
вышеупомянутые акты, вновь дѣлаемые, также за долговыя заемныя письма и век- седя, духовныя 
завѣщанія, вѣрющія письма и разныя условія и контракты при выдачѣ присутственнымъ мѣстомъ на 
оные свидѣтельствъ впредь взыскиваемы будутъ узаконенныя пошлины. По протеченіи-же назначеннаго 
срока и послѣ троекратныхъ публикацій, если старые документы не будутъ представлены въ 
присутственныя мѣста для надлежащаго засвидѣтельствованія, то таковые ни въ какомъ судѣ приняты 
не будутъ и признаются незаконными. 

 
9. Письмо ген. Ермолова къ ген.-отъ-инф. Вязмитинову, отъ 17-го апрѣля 1817 года, № 71. 
 

Во время правленія здѣсь Грузинскихъ царей жаловалось ими за заслуги чиновникамъ своимъ 
караван-башество, состоящее въ томъ, чтобы отводить транспорты изъ Грузіи въ границы Персии и 
Турціи, ѣдущіе за солью, и приводить обратно съ охраненіемъ онаго собственными караван-баши 
людьми отъ непріятельскихъ нападеній и грабежей, за что они отъ каждой арбы получали въ награду по 
1 р и доходъ сей простирался до 1,500 р Въ послѣднее время право сіе пожаловано было отъ царя 
наслѣдственно нынѣ н с кн. Соломону Меликову, коимъ онъ пользовался по царской грамотѣ и при 
Россійскомъ правительствѣ, потому что оное не было до сего времени уничтожено Въ 1815-же году 
предмѣстникомъ моимъ открыто, что на половину сего караван-башества имѣлъ право также по грамотѣ 
царя умершій около 10 лѣтъ назадъ меликъ Аповъ, которое ему пожаловано не наслѣдсгвенно, а только 
посмертно, почему ген Ртищевъ сдѣлалъ распоряжеше, чтобы принадлежавшую Алову половину дохода 
съ караван- башества отдавать каждогодно одному изъ Грузинскаго дворянства чиновнику, оказавшему 
отличныя заслуги и преданному Россійскому правительству, а другая оставалась-бы по прежнему въ 
пользу кн Меликова 

Нынѣ Грузинскій губернскій маршалъ, ген -м кн 
 

20 



21 

 

 
Багратіонъ отнесся къ и. д Грузинскаго губернатора ген.-м. Сталю, что производимое взысканіе съ тран-
спортовъ караванбашами вовсе при Россійскомъ правительствѣ невмѣстно и служитъ къ одному отяго-
щенію жителей и потому необходимо нужно право сіе уничтожить. Причины-же сему, заслуживающія 
уваженія, поставилъ слѣдующія, что теперешній караван- баши кн. Меликовъ не имѣетъ собственной 
милиціи для охраненія слѣдующихъ за солью жителей Грузии, какъ то исполнялось при Грузинскихъ 
царяхъ, а чрезъ сіе доходятъ тѣ жители иногда до потери собственности своей отъ воровъ и 
разбойниковъ, и что предѣлы Грузии теперь совершенно обезопасены войсками Е. И В ; слѣдовательно 
послѣ сего кн Меликовъ напрасно пользуется доходами съ каравановъ 

Таковое мнѣніе губернскаго маршала кн. Багратіона признавши и съ своей стороны весьма 
справедливымъ, я сдѣлалъ распоряженіе, чтобы съ сего года слѣдующіе за солью караваны были 
препровождаемы до самыхъ границъ Персіи и Турціи и обратно до сел. Шулаверъ,— мѣста уже 
безопаснаго, подъ прикрытіемъ воинской команды; вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожается и сборъ по званію 
караван-баши, исключая четвертой части онаго въ пользу артели тѣхъ командъ, кои будутъ 
препровождать 

Какъ-же всѣ Грузинскіе князья и дворяне, имѣвшіе доходы по грамотамъ царей, 
воспользовались отъ монаршихъ щедротъ наградами; но н с. кн Меликовъ, не получивъ никакого замѣна 
за доходы, принадлежащіе ему по знанію караван-баши, долженъ по распоряженію моему лишиться 
оныхъ совершенно: то дабы не оставить его противу едииоземцевъ обиженнымъ и по уваженпо весьма 
недостаточнаго съ семействомъ состоянія его, крайне разстроившагося по разнымъ обстоятельствамъ, я 
прошу в выс-о употребить предстательство ваше у Е И. В о пожалованіи ему, Меликову, взамѣнъ 
доходовъ за караван- башество пенсіона по 500 р с. въ годъ, которымъ онъ долженъ будетъ пользоваться 
по смерть его; наслѣдники-же на оный никакого уже не будутъ имѣть права 

 
10. Предписаніе ген. Ермолова Грузинскому губернатору ген.-м. Сталю, отъ 17-го апрѣля 1817 года, № 

1508. 
 

На время отсутствія моего въ качествѣ чрезвычайнаго и полномочнаго посла въ Персію, Г. И. 
Высочайше повелѣть соизволилъ сдать начальство надъ войсками ген.-м. Кутузову, которому 
препоручить изволилъ и управленіе по гражданской и пограничной частямъ, на слѣдующихъ правилахъ 
в. пр. обязываетесь исполнять порученія его, какъ собственныя мои, по даннымъ теперь отъ меня 
наставленіямъ и могущимъ послѣдовать и во время моего въ Персіи пребыванія, во всѣхъ вообще 
отношеніяхъ до войскъ касающихся, какъ напримѣръ, о перемѣщеніи ихъ, расположеніи сообразно 
видамъ политическимъ и другимъ причинамъ, продовольствіи, пріуготовленіи разныхъ запасовъ на 
предполагаемыя строенія и всѣ потребности, не исключая управленія по части гражданской въ Грузіи и 
присоединенныхъ къ ней провинціяхъ, Г. И. возлагаетъ непосредственно на в. пр., поставляя васъ въ 
обязанность войти во всѣ тѣ отношенія, въ каковыхъ находился я въ министрамъ и по узаконенному 
порядку донося и Правительствующему ; Сенату по дѣламъ, собственно до Грузіи относящимся и 
присоединеннымъ къ ней провинціямъ Памбакской, Борчалинской, Казахской, Шамшадильской и  
округу Елисаветопольскому. Во взаимныхъ нуждахъ, до чрезвычайныхъ случаевъ принадлежащихъ, Г. 
И. требуетъ отъ в пр. и ген.-м. Кутузова взаимныхъ вспомоществованій, единодушнаго дѣйствія Такимъ  
образомъ, приведя въ исполненіе Высочайшую волю, остается мнѣ всеподданнѣйше донести Е. В., что 
съ обѣихъ сюронъ всѣ обязанности по возложеннымъ должностямъ исполнены будутъ съ усердіемъ, 
которыя оправдаютъ Высочайшій его выборъ и довѣренность. 

 
11. Наставленіе ген.-м. Сталя 2-го ген.-м. пн. Багратіон-Мухранскому, окружнымъ 

начальникамъ, главнымъ приставамъ и земскимъ исправникамъ, отъ 15-го сентября 1817 года. 
  

Главноуправляющаго въ Грузии г.-л. А. П. Ермолова есть воля, основанная на Высочайше 
конфирмованномъ въ 22-й день ноября 1799 года докладѣ Правительствующаго Сената, объ учрежденіи 
въ Грузіи запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, каковые учреждены во всей Россіи, въ единственной пользѣ 
казенныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ и въ отвращеніе могущаго случиться отъ недорода хлѣба 
недостатка въ продовольствіи. 

Приступивъ къ исполненію таковой воли е. пр. и соображаясь съ средствами здѣшняго края, 
рекомендую вамъ, внушивъ всѣмъ вообще жителямъ ту пользу, которая предстоитъ отъ учрежденія сихъ 
магазиновъ, приступить къ учрежденію оныхъ на слѣдующемъ основаніи: 

1) Запасные хлѣбные магазины учредить во всѣхъ казенныхъ, помѣщичьихъ и 
церковныхъ селеніяхъ. 
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2) Въ магазины сш по окончаніи жатвы съ ка- ; зенныхъ, помѣщичьихъ и церковныхъ крестьянъ 
со- : бирать съ каждаго дыма—пшеницы по полторы, а яч- : меня по половинѣ коды, каковое количество 
полагается вообще на селеніе Впрочемъ, раскладку предоставить самимъ жителямъ, смотря только, 
чтобы слѣдуемая пропорція съ селенія собираема была еже- ; годно и бездоимочно. 
3) Для удобнѣйшаго сохраненія сего хлѣба подѣлать въ каждомъ казенномъ, помѣщичьемъ и цер- | 
ковномъ селенш земляныя ямы, но съ тѣмъ, чтобы оныя были сухи, обдѣланы внутри камнемъ и при 
ссыпкѣ хлѣба не было въ оныхъ ни малѣйшей сырое- ти, отъ которой хлѣбъ легко можетъ подвергнуться 
порчѣ; если-же нынѣшней осени нельзя будетъ успѣть сдѣлать таковыхъ ямъ, то на первый случай 
хранить | собранный хлѣбъ въ прочныхъ и безопасныхъ отъ \ дождей обывательскихъ сакляхъ. 
4) Хлѣбъ изъ сихъ магазиновъ взаимообразъ постороннимъ отнюдь никому не выдавать, кромѣ 
тѣхъ жителей, которые наполняютъ оные,—о чемъ и представлять губернатору. 
5) Въ магазины хлѣбъ сей собирать зерномъ, а для записки онаго въ приходъ и расходъ снабдить 
отъ себя каждый приходными и расходными книгами, каковая для записки вообще по всему уѣзду 
имѣетъ быть доставлена къ вамъ отъ меня. 
6) Дабы запасный сей хлѣбъ былъ во всякое время годенъ къ употребленію въ пищу и 
предохраненъ отъ порчи, то во время сбора онаго въ магазины прежній хлѣбъ обмѣнивать жителямъ 
ежегодно свѣжимъ. 
7) Магазины сш поручить смотрѣнпо выбраннымъ отъ самихъ жителей смотрителямъ, каковые 
должны быть выбираемы изъ людей испытанныхъ въ вѣрности и добромъ поведеніи. 
 

12. Рапортъ ген. Ермолова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 31-го декабря 1817 года, № 1696. 
 

По случаю безпорядковъ и злоупотребленій, происходившихъ въ ТИФЛИСѢ по части платежа казен-
ныхъ податей и другихъ денежныхъ сборовъ, учреждена была мною особенная коммисія. 

По слѣдствію, произведенному тою коммисіею, открыты слѣдующія обстоятельства 
1) Во время царей Грузинскихъ и съ начала введенія въ Грузіи Россійскаго правительства жители 

Тифлиса обязаны были платить въ казну подати подъ назвашемъ махта, мали и кулухи, кромѣ масрапа, 
который собираемъ былъ со всѣхъ вообще городскихъ жителей на общественныя издержки, смотря по 
мѣрѣ ихъ надобности. А съ 1810 года Армяне, вышедшіе изъ Эривани и поселившіеся въ ТИФЛИСѢ, по 
распоряженію бывшаго здѣсь главноуправляющимъ ген Тормасова, обложены особенною податью, 
которая составляетъ 1,000 р с каждый годъ. 

Махта, какъ при царяхъ Грузинскихъ, такъ и при Россійскомъ правительствѣ имѣетъ постоянное 
назначеше въ каждый годъ по 4,000 р с Подать сію должны платить одни только тѣ жители Тифлиса, ко-
торые извѣстны подъ названіемъ мокалаковъ или гражданъ государственныхъ 

Мали до 1807 года не имѣла подобно махтѣ опредѣленнаго количества денегъ До присоединенія 
Грузии къ России была собираема она со всѣхъ вообще жителей,—съ женатаго человѣка по 1 р 20 к , а 
съ холостаго по 60 к ; но до какой степени простиралось количество всего сбора, неизвѣстно. При 
Россійскомъ-же правительствѣ, по неприведенію жителей Тифлиса въ извѣстность, казна 
довольствовалась только тѣмъ, что отъ комендантовъ въ Казенную Экспедицію было доставлено и по 
достовѣрнымъ коммисіею выправкамъ дойдено, что за 1802, 1803 и 1804 годы таковаго сбора въ казну 
поступило только 2,350 р Казенная Экспедиція не прежде какъ уже въ 1807 году озаботилась 
посредствомъ полиціи сдѣлать жителямъ исчисленіе По переписи, полиціею учиненной, показано всѣхъ 
вообще жителей города,—женатыхъ 833, а холостыхъ 280. Свѣдѣніе сіе, хотя, впрочемъ, совершенно 
невѣрное, послужило однако-же нѣкоторымъ основаніемъ къ извѣстному окладу Казенная Экспедиція, 
держась положенія, существовавшаго во время царей Грузинскихъ, опредѣлила взыскивать Мали въ 
каждый годъ по 1,167 р. 60 к с , начавъ оный съ 1805 года 

Кулухи (или винная подать) собирается съ садовъ также по положенію, введенному во время Гру-
зинскихъ царей Подати сей до 1807 года поступило въ казну, какъ и мали, безъ всякаго разсчета, 200 р 
37 к Съ сего-же времени коменданты и полиція начали всякій годъ доставлять одинаково по 70 р с 
Казенная Экспедиція, основываясь на таковомъ доставленіи, признала доходъ сей и на будущее время 
постояннымъ 

По всѣмъ симъ сборамъ къ 1817 году оставалось въ недоимкѣ, какъ изъ собранныхъ коммисіею 
свѣдѣній видно, 8,987 р 50 к с 

2) Живущихъ въ ТИФЛИСѢ людей считается нынѣ 4 рода. 1) мокалаки или государственные 
граждане; 2) перешедшіе изъ чужихъ краевъ и другихъ мѣстъ 
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Грузии; 3) крестьяне, принадлежавшіе членамъ царскаго Грузинскаго дома и 4) крестьяне, 
принадлежащіе церкви и разнымъ помѣщикамъ. 
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По росписанію учиненному мдиваномъ царя Ираклія показано мокалаковъ, платившихъ махты 4,000 р , 
556 домовъ; нынѣ-же по описанію, произведенному коммисіею, оказалось оныхъ въ наличности въ 416 
домахъ 977 мужескаго пола душъ Прочіе или выбыли на службу или переселились въ другія мѣста 
Сверхъ того, въ сіе-же сословіе принадлежатъ тѣ граждане, кои по грамотамъ Грузинскимъ освобожде-
ны были отъ всѣхъ податей, но впослѣдствіи времени, по Высочайшему повелѣнпо, сравнены съ про-
чими; людей сихъ состоитъ нынѣ въ 19-ти домахъ 37 душъ Росписаніе царскаго мдивана доказываетъ, 
что подать махта собиралась съ однихъ мокалаковъ, од- нако-же они впослѣдствіи времени 
присоединили къ себѣ значительное число изъ тѣхъ жителей, кои по неприведенпо правительствомъ въ 
извѣстность были оставлены до сего времени безъ оклада 
По тому-же описанію царскаго мдивана видно, что людей перешедшихъ изъ чужихъ краевъ въ ТИФЛИСЪ 

на жительство состояло 386 домовъ, которые, не входя въ составъ гражданъ, платившихъ махты 4,000 р., 
приносили царю особенную подать, которой по показанію старожиловъ выходило съ каждаго дома отъ 5 
до 7 р ежегодно Число людей сего рода при Россійскомъ правительствѣ умножилось вновь 
переселившимися въ ТИФЛИСЪ ДО ТОГО, ЧТО ПО описанію коммисш оказалось оныхъ нынѣ въ наличности 
въ 699 домахъ 1,445 мужескаго пола душъ, изъ коихъ на нѣкоторую часть, приведенную въ извѣстность, 
какъ выше значится, въ 1810 году, положено подати 1,000 р въ годъ, а прочихъ остававшихся безъ 
оклада мокалаки присоединили къ себѣ и собрали съ нихъ махты 693 р. 90 к , мали 283 р и масрапа 291 р 
10 к. Изъ числа сихъ людей 90 домамъ по просьбѣ ихъ дозволено переселиться на прежнее ихъ жилище 
въ Эч- міадзинскій монастырь, слѣдовательно за исключеніемъ оныхъ должно оставаться на лицо 609 
домовъ. 
Жителей принадлежавшихъ членамъ царскаго Грузинскаго дома, по описанію коммисш, оказалось нынѣ 
въ ТИФЛИСѢ въ 931 домѣ 1,952 души мужескаго пола Крестьяне сш при царяхъ Грузинскихъ особо отъ 
мокалаковъ платили владѣльцамъ своимъ подати подъ назвашемъ махты, мали и праздничныхъ подар-
ковъ саагдгомо и сашобао. Какъ велика была вся сія пбдать—достовѣрныхъ свѣдѣній не имѣется, а по 
показаніямъ старожидыхъ крестьянъ заключить можно, что съ каждаго дома выходило оной, также какъ 
и 
съ перешедшихъ изъ чужихъ краевъ, отъ 5 до 7 р. Насчетъ людей сихъ въ 23-й день сентября 1804 года 
послѣдовалъ Высочайшій указъ на имя главноуправляющаго въ Грузіи ген кн Циціанова, коего въ 1-мъ 
пунктѣ изображено: „всѣ удѣлы царскаго Грузинскаго дома причислить навсегда къ казеннымъ 
имѣніямъ и доходы съ нихъ получаемые обратить въ общій составъ Грузинскихъ доходовъ, распорядивъ 
управленіе ихъ отъ казны удобнѣйшимъ и выгодамъ ея сходнѣйшимъ образомъ44 Таковое Высочайшее 
соизволеніе въ тоже время отъ ген кн Циціанова предложено было для надлежащаго исполненія 
Грузинской Казенной Экспедиціи, которая, составя на предметъ сей Форму и истребовавъ по оной отъ 
Тифлисскаго коменданта вѣдомость, резолюціею своею 18-го сентября 1805 года заключила учинивъ 
той вѣдомости повѣрку, пріобщить оную для свѣдѣнія къ прочимъ таковымъ, и затѣмъ дальнѣйшихъ 
распоряженій насчетъ обложенія тѣхъ крестьянъ какою либо податью до сего времени не 
предпринимала По слѣдствпо-же, произведенному коммисірю, открыто, что изъ числа удѣльныхъ 
крестьянъ принадлежавшіе царицѣ Даріи, извѣстные подъ названіемъ Шамхорцевъ и старыхъ Ав- 
лабарцевъ, по введенш въ Грузии Россійскаго правительства обложены были 300 р махты: что бывшимъ 
при нихъ моуравомъ Коргановымъ и сыномъ его собрано съ нихъ подъ росписки 670 р и безъ роспи- 
сокъ 400 р., изъ числа коихъ въ казну поступило только 363 р , но и тѣ Казенною Экспедиціею включены 
были въ число 4,000 махты, слѣдующей съ ТИФЛИССКИХЪ мокалаковъ, а прочіе остались у Кор- 
гановыхъ Тѣхъ-же изъ удѣльныхъ крестьянъ, которые не были обложены никакою податью, мокалаки 
присоединили къ себѣ и получили съ нихъ махты 4,171 р 65 к , мали 2,980 р 60 к и масрапа 818 р. 40 к 
Крестьянъ помѣщичьихъ и церковныхъ, въ ТИФЛИСѢ поселенныхъ, по описанію коммисіи оказалось 
нынѣ налицо въ 1,163 домахъ 2,507 душъ мужескаго пола; съ нихъ также мокалаками собрано масрапа 
551 р. 80 к. 
Всѣхъ денегъ съ крестьянъ удѣльныхъ, вновь поселившихся, помѣщичьихъ и церковныхъ, кои не 
должны входить въ составъ гражданъ, обязанныхъ платежемъ махты 4,000 р , собрано мокалаками, какъ 
по слѣдствію открыто- махты 4,865 р. 55 к , мали 3,263 р. 60 к и масрапа 1,661 р 30 к., что вообще 
составляетъ 9,790 р 45 к Деньги сіи по мѣрѣ ихъ вступленія употреблялись сборщиками мокалаковъ на 
разныя по городу надобности 
■±- 
гР- 
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Къ сему коммисія присовокупляетъ еще и то, что показанное количество собранныхъ мокалаками съ 
постороннихъ людей денегъ основано большею частью на роспискахъ, данныхъ жителямъ отъ сбор-
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щиковъ податей Между тѣмъ многіе изъ крестьянъ, съ коихъ вѣроятно былъ подобный сборъ, выбыли 
изъ Тифлиса по разнымъ случаямъ; иные объявили, что во взятыхъ съ нихъ деньгахъ мокалаки не дяди 
росписокъ; другіе, что полученныя ими отъ мокала- ковъ росписки утрачены во время моровой язвы и 
по другимъ обстоятельствамъ и что они въ точности заплаченнаго количества не припомнятъ Изъ сего 
заключить можно, что сумма собранныхъ мокалаками съ постороннихъ людей денегъ еще не вполнѣ 
приведена въ извѣстность, до чего коммисія, при всемъ стараніи своемъ, не успѣла достигнуть, сколько 
по вышеизъясненнымъ причинамъ, столько-же и за существовавшими вообще по сбору податей 
безпорядками 
Мокалаки, бывшіе сборщиками податей, въ оправданіе свое показали, что еще при царѣ Георгш, когда 
по его повелѣнія» отобрано было отъ царевичей Александра, Юлона и Парнаоза все ихъ имѣніе, то 
нѣкоторые изъ принадлежащихъ имъ въ удѣлъ крестьянъ причислены къ сословцо государственныхъ 
гражданъ и включены въ число платящихъ махту, въ томъ уваженш, что мокалаковъ тогда оставалось 
очень мало; съ другой стороны, такъ какъ городское общество время отъ времени по разнымъ случаямъ 
уменьшается, то для замѣны убыли сей издавна введено въ обыкновеніе присоединять къ сему обществу 
людей вновь прибывающихъ въ ТИФЛИСЪ на жительство или для торговъ, изъ коихъ первые пользуются 
свободою отъ всѣхъ повинностей только 3 года Напротивъ-же того, если-бы происходящая между ними 
убыль ничѣмъ не вознаграждалась, то они нашлись-бы, наконецъ, не въ состоянш платить лежащихъ на 
нихъ податей Впрочемъ, существуетъ у нихъ такое обыкновеніе, что когда назначаются сборщики 
податей, то раскладка, по коей они должны собирать съ жителей деньги, разсматривается и 
утверждается избираемыми для сего обществомъ гражданами отъ 5 до 12 чел ; слѣдовательно если и 
собрали они подати съ людей постороннихъ, то не иначе какъ по волѣ всего общества, съ коимъ обязаны 
разсчитываться во всѣхъ приходахъ и расходахъ 
Верховное Грузинское Правительство въ общемъ присутствіи Экспедицій Исполнительной и Суда и 
Расправы, разсмотрѣвъ слѣдствіе, коммисіею произведенное, опредѣленіемъ своимъ заключило а) Число 
мокалаковъ противъ описанія мдиван-бега царя Ираклія 
хотя и уменьшилось и нынѣ ихъ налицо не болѣе 435 домовъ, 1,634 души мужеска пола составляющихъ; 
но какъ со времени введенія въ Грузіи Россійскаго правительства, вмѣстѣ съ возстановленіемъ здѣсь 
тишины и спокойствія, состояніе ихъ чрезъ свободную торговлю и другіе обороты приведено въ лучшее 
противу прежняго положеніе, такъ что многіе изъ нихъ имѣютъ уже весьма значительные капиталы, а 
при томъ пользуются отличными отъ другихъ жителей правами и преимуществами, то по сему ува- 
женпо могутъ они одни безъ всякаго стѣсненія платить 4,000 р махты, которая состояла на нихъ при 
царяхъ Грузинскихъ, и нѣтъ никакой нужды въ припискѣ къ нимъ людей изъ другихъ сословій, обязан-
ныхъ имѣть особыя подати 
б) Люди, перешедшіе сюда изъ чужихъ краевъ при царяхъ Грузинскихъ, какъ видно изъ показаній 
старожиловъ, платили подати съ каждаго двора отъ 5-ти до 7-ми р.; нынѣ, бывъ въ числѣ 609 домовъ, по 
всей справедливости и безъ малѣйшаго отягощенія могутъ каждогодно платить махты по 1,800 р , что въ 
сложности составитъ на каждый домъ менѣе 3 р , съ тѣмъ однако-же, чтобы переселяющіеся впо-
слѣдствіи времени и причисляемые къ ихъ сословію люди не прежде участвовали съ ними въ платежѣ 
махты, какъ по прошествіи 3 льготныхъ лѣтъ 
в) Крестьянъ, составляющихъ удѣлы бывшаго царскаго Грузинскаго дома, по сдѣланному 
коммисіею описанію, въ ТИФЛИСѢ на жительство оказалось 931 домъ или семейство Люди сіи, по 
показанію старожиловъ, владѣльцамъ своимъ каждогодно приносили доходу въ сложности также отъ 5-
ти до 7-ми р. съ дому,—слѣдовательно и на нихъ можно положить махты 2,800 р ; сумма сія по 
расчисленію на каждый дворъ составитъ съ небольшимъ 3 р 
г) Крестьяне помѣщичьи и церковные, платя въ казну особую хлѣбную подать сурсатъ, должны 
быть изъяты отъ махты Неменѣе того однако-же, по жительству ихъ въ городѣ обязаны, такъ какъ и про-
чіе жители, участвовать въ общественныхъ городскихъ повинностяхъ и вмѣстѣ съ другими давать опре-
дѣляемый для того каждогодно масрапъ 
д) Подать мали не имѣетъ никакой опредѣлительности и потому подвержена многимъ злоупотре-
бленіямъ При царяхъ Грузинскихъ собиралось оной по 1 р 20 к съ женатыхъ и по 60 к съ холостыхъ отъ 
15-ги-лѣтняго возраста Слѣдуя сему, надлежитъ правительству дѣлать каждый годъ новую перепись 
всѣмъ жителямъ; но таковая мѣра была-бы весьма затруднительна и потому Общее Собраніе полагаетъ, 
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отмѣнивъ вовсе означенную подать, взамѣнъ оной прибавить на однихъ только мокалаковъ къ 4,000 р. 
махты еще 600 р. Такимъ образомъ, казна получи- ла-бы махты съ мокалаковъ 4,600 р , со вновь по-
селившихся 1,800 р. и съ удѣльныхъ 2,800 р , а всего 9,200 р с., какъ между тѣмъ прежде съ Тифлиса отъ 
двухъ сборовъ, т е махты и мали, поступало въ казну только 6,167 р. 60 к 
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е) Подать кулухи оставить въ настоящемъ положеніи 
ж) Для удовлетворенія общественныхъ повинностей производился до сего времени сборъ со всѣхъ 
жителей, подъ назвашемъ масрапа Сборъ сей не имѣлъ никогда ничего опредѣлительнаго и зависѣлъ 
единственно отъ сборщиковъ, которые подъ видомъ общественныхъ надобностей нерѣдко производили 
изъ онаго разные непозволительные расходы *) то, въ отвращеніе сего на будущее время, Общее 
Собраніе, 
') Изъ этого источника, судя но показаніямъ сборщиковъ насрапныхъ денегъ, приводимымъ въ 
представленіи общаго собранія Верховнаго Грузин скаго Правительства, ироизводпшсь, между прочимъ, 
такого рода расходы, о которыхъ мы здѣсь выписываемъ подіпниыя выраженія Общаго Собранія по-
дарено слѣдующимъ лицамъ гр Гудовпчу кои«ектъ на 47 р 20 к с ; губернатору Литвинову яицъ и 
барашковъ на 10 р с ; губернатору Ахвер- дову коиФектъ на 51 р 10 к с ; еиу-же, секретарю его 
Симонову, коменданту Комнеио, полиціймейстеру и приставу—яицъ п барашковъ на 23 р с ; 
нолиціймейстеру Гудиму сахару н чаю на 42 р 40 к с , по смерти кн Заяла Орбеліани поднесена сыну его, 
бывшему въ ТЦФЛІІСѢ вачальви комъ, ген -іейтен кн Димитрію Орбеліанп, для нокрышки гроба 
покойнаго матерія въ 40 р с ; употреблено на сочиненіе дія общества разныхъ бумагъ 43 р , подарено 
генералу Тормасову вышитый чепракъ въ 80 р , губернатору Ахвердову серебряный конскій уборъ въ 
153 р 40 к п шаль въ 90 р , ему-ае, секретарю его Симонову п коменданту Комнено 6 гоювъ сахару на 67 
р 50 к ; гр Гудовнчу лимоновъ на 14 р , полиціймейстеру Соколову за собираніе махты 29 р , коменданту 
Комнено сахару на 15 р 55 к ; въ новый годъ поднесено сахару и разныхъ конФектъ п Фруктовъ геи 
Тормасову, губернатору Ахвердову, секретарю его Симонову и полиціймейстеру Соколову,—всего на 
156 р 80 к ; барашковъ гр Гудовпчу 3, ген Тормасову 3, губернатору Ахвердову 4, секретарю его 
Симонову, коменданту Комнено, по- щціймейстеру Сокоюву, секретарю Петрикову ц Нннолозу,—
протонопскому сыну, что нынѣ надворный совѣтникъ кн Палавандовъ,— каждому по 2, а всего 20, на 40 
р 90 к Тому-же Ннколозу дано 18 р и графскимъ секретарямъ 22 р Подарено нолиціймейстеру 30 р 
Подарено главноуправіявше- му геи Тормасову золотомъ шитый чепракъ н губернатору Ахвердову золо-
томъ шитая навоючка, всего суммою въ 130 р ; сахару губернатору Ахвердову 2, секретарю его 
Симонову 3, вице-губернатору Васильеву 1, комендан ту Левенцову 4, мелпку Дарчи Бебутову 1, 
полицейскому приставу 2, Джіш- шеру Туманову,—что нынѣ засѣдатель въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздномъ 
судѣ,—1, всего 14 головъ, на 103 р 19 н ; барашковъ ген Тормасову 4, губернатору Ахвердову 3, 
секретарю его Снмонову 4, вице-губернатору Васильеву 2, ко ненданту Левенцову 6, мелпку Дарчи 
Бебутову 4 и полицейскому приставу 4,—всего 27 на 78 р 95 к ; сверхъ того, показано еще барашковъ въ 
раздачѣ разнымъ чиновникамъ, именъ коихъ но книгѣ не видно, на 28 р На угощеніе 
главноуправлявшаго генерала Ртшцева, во время иллюминаціи въ лавкѣ Мунтоева 100 р , заплачено за 
полипіймейстера Тулаева штрафу, наложеннаго по общественному дѣлу 20 р Подарено генеральшѣ 
Ртшцевой золотая камня ми осыпанная табакерка во 110 р и жемчугъ во 100 р , губернатору Симоновичу 
Персидскій коверъ въ 47 р н супругѣ его иарчевой поясъ въ 50 р ; коменданту Левенцову 40 р , 
полиціймейстеру Шагубатову 30 р , ноіиціймей- стеру Тулаеву 23 р 60 к , въ канцелярію 
главнокомандующаго 70 р и въ ван целярію губернатора 30 р , да особо въ новый годъ п въ праздникъ 
Воскре- севія Христова иодиесеио разнымъ особамъ сахару и барашковъ на 246 р 45 к Всѣ вообще 
сборщики показываютъ, что звачущіеся по счетамъ нодар- кн нѣкоторымъ чиновникамъ дѣланы были 
отъ общества, безъ всяваго со стороны чиновниковъ требованія, но по заведенному издавна между 
здѣшними гражданами обыкновенію, въ впдѣ хлѣба соли Впрочемъ, что показанные подарки 
дѣйствительно произведены были сборщиками, то извѣстно всему обществу, такъ какъ при ноднесенін 
оныхъ всегда бывало вмѣстѣ съ ними до 10 чел гражданъ 
ИСЧИСЛИВЪ всѣ могущіе быть по городу законные и необходимые расходы, полагаетъ, чтобы потребная 
для сего сумма собираема была отдѣльно отъ опредѣленныхъ въ подать, со всѣхъ вообще жителей 
Тифлиса, кромѣ тѣхъ, кои не обязаны исправлять никакихъ денежныхъ повинностей, и то не иначе, какъ 
по предварительной смѣтѣ всѣмъ издержкамъ, которыя предположены будутъ въ теченіи цѣлаго года 
Смѣты сш въ началѣ каждаго года должны быть утверждаемы начальникомъ губерніи или 
главноуправляющимъ 
з) Для взноса податей, согласно Высочайшему Манифесту, въ 16-й день мая 1811 г. состоявшему-
ся, назначить и здѣсь два срока, и именно за первую половину года съ начала января по 1-е марта, а за 
вторую съ октября по 15-е декабря. Равнымъ образомъ и во взысканш пени съ незаплатившихъ подать въ 
установленный срокъ поступать по тому-же Манифесту во всей точности. 
и) Мокалаки, включивъ сами собою крестьянъ удѣльныхъ и вновь поселившихся въ число платя-
щихъ махту 4,000 р., собрали съ нихъ, сколько могла коммисія открыть, 9,790 р. 40 к., что извѣстно было 
не однимъ тѣмъ, которые употреблены были для сбора податей, а всему обществу то справедливость 
требуетъ всѣ вышеозначенныя деньги въ теченіи 6-ти мѣсяцевъ взыскать въ пользу казны со всѣхъ 
вообще мокалаковъ; а если-бы въ назначенный срокъ сріма сія не была сполна въ казну взнесена, тогда 
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недостающее число взыскать посредствомъ полиціи вмѣстѣ съ процентами, Высочайшимъ 
Манифестомъ 16-го мая 1811 г. установленными. 
і) Счисляющіяся въ недоимкѣ разныхъ податей деньги взыскать немедленно, сообразно прежнему наз-
наченію. 
к) Какъ бблыпая часть безпорядковъ и упущеній по производству настоящаго дѣла произошла 
единственно отъ безпечности Грузинской Казенной Экспедиціи, то взыскаше съ оной Общее Собраніе 
предаетъ на уваженіе высшаго начальства. 
Разсмотрѣвъ всѣ предположенія общаго собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства и находя 
многія изъ нихъ основательными, я предписалъ нынѣ-же привести ихъ въ настоящее дѣйствіе, съ тѣмъ 
чтобы крестьяне, составлявшіе прежде удѣлы бывшаго царскаго Грузинскаго дома, обложены были 
предполагаемою податью не прежде какъ съ начала 1817 года; равнымъ образомъ и взыскаше 
прибавочныхъ на жителей, перешедшихъ въ ТИФЛИСЪ ИЗЪ другихъ мѣстъ, 800 р. учреждено было съ 
того-же времени, по тому уваженію, что за прошедшее время Тифлисскіе мокалаки 
■Яп 
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брали съ нихъ весьма значительное число денегъ, которыя нынѣ назначаются къ обращенію въ казну. 
На нѣкоторыя-же статьи изъ предположеній Общаго Собранія не могу я согласиться, по слѣдующимъ 
причинамъ 
і) О взысканіи съ мокалаковъ 9,790 р. 45 к. собранныхъ ими съ постороннихъ людей. Въ числѣ сихъ 
денегъ заключаются не однѣ тѣ, которыя поступили въ составъ махты, слѣдующей собственно съ 
мокалаковъ, а вмѣстѣ съ мали и масрапомъ, которые по прежнимъ учрежденіямъ обязаны плати гь по 
жительству въ городѣ равно какъ мокалаки, такъ и другаго рода люди; слѣдовательно ко взысканпо съ 
мокалаковъ идутъ въ казну только тѣ 4,865 р. 55 к., кои собраны ими были съ людей къ сословію ихъ не 
принадлежащихъ въ число махты, слѣдующей съ одного ихъ общества. Равнымъ образомъ и самый 
срокъ, назначенный для взысканія тѣхъ денегъ, есть для мокалаковъ весьма обременителенъ, потому 
болѣе, что сверхъ настоящей махты, за 1817 г. съ нихъ слѣдующей, обязаны они будутъ заплатить 
немедленно всю недоимку за прошедшіе годы, на нихъ числящуюся; а если присоединить къ тому еще и 
сіи 4,865 р. 55 к., то составитъ болѣе 10,000 р. Таковое взысканіе не могутъ они заплатить вдругъ безъ 
большаго отягощенія и разстройства. Сверхъ того, всѣ торгующіе въ городѣ особо отъ махты обязаны 
вносить по 2,000 р. с. каждый годъ на содержаніе полиціи. По симъ уважешямъ я полагаю взысканіе 
вышеизъяс- ненныхъ денегъ произвести въ теченіи трехъ лѣтъ такимъ образомъ, чтобы они были 
раздѣлены на три равныя части и каждый годъ взыскивались вмѣстѣ съ слѣдующею съ нихъ 4,000 
махтою, начиная съ 1817 г. 
2) Объ уничтоженьи подати, извѣстной подъ названіемъ мали Подать сія сколько по неопредѣлитель-
ности ея, а неменѣе по неудобству въ сборѣ и въ отвращеніе всѣхъ злоупотребленій, какія при взысканіи 
оной легко быть могутъ во всякое время, необходимо отмѣнить должно, только безъ замѣна новымъ 
налогомъ съ жителей, особенно съ мока- лаковъ, на коихъ Общее Собраніе полагаетъ болѣе половины 
противъ того количества, которое должны ; были взносить всѣ вообще жиіели Тифлиса. Плати- ; мая 
ими нынѣ махта въ 4,000 р. и безъ сей прибавки составляетъ въ сложности безъ малаго по 10 р. с. на 
каждый дворъ. Не оівергаю я того, чтобы состояніе мокалаковъ со времени введенія здѣсь Россійскаго 
правительеіва не было улучшено; но не всѣ-же они имѣютъ достаточные капиталы, а есть много такихъ, 
которые несутъ одно только названіе мокала- 
ка. Впослѣдствіи времени, конечно, можно надѣяться, что настоящій доходъ съ нихъ или отъ различія 
степеней или отъ другихъ какихъ способовъ можетъ значительно увеличиться, а теперь на первый разъ 
уничтоженіе мали довольно замѣняется какъ прибавкою 800 р. на жителей, перешедшихъ сюда изъ чу-
жихъ краевъ, такъ и окладомъ удѣльныхъ крестьянъ, неплатившихъ доселѣ никакой въ казну подати. 
Наконецъ, 3) о взысканіи съ Казенной Экспедиціи Грузинскаго Правительства за упущенія и безпорядки 

по производству сего дѣла. Входя безпристрастно въ сужденіе сего обстоятельства, я по мнѣнію моему 
нахожу, что сколько Казенная Экспедиція причиною всѣхъ происшедшихъ по сбору податей 
безпорядковъ и упущеній, такъ неменѣе виновато въ томъ и главное мѣстное начальство, которое въ 
теченіи 13 лѣтъ съ того времени,* какъ послѣдовалъ Высочайшій указъ о присоединеніи къ казеннымъ 
имѣніямъ удѣловъ, принадлежавшихъ членамъ бывшаго царскаго Грузинскаго дома, также нимало не 
озаботилось узнать, исполне- на-ди по предмету сему Высочайшая воля и какою податью обложены 
вновь поступившіе въ казенное вѣдомство крестьяне, ни даже о томъ, велико-ли число ихъ; 
слѣдовательно обращать теперь всю строгость законовъ на Казенную Экспедицію, члены коей прежнихъ 
лѣтъ многіе выбыли въ разныя мѣста Россіи, а многіе померли, быдо-бы не совсѣмъ справедливо, 
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потому болѣе, что потерпѣли-бы въ семъ одни настоящіе присутствующіе, которые не столько виновны, 
какъ предмѣстники ихъ. А по сему уваженпо и полагаю я во взысканіи за тѣ упущенія ограничиться 
однимъ строгимъ подтвержденіемъ, чтобы настоящіе члены Казенной Экспедиціи на будущее время 
были гораздо осмотрительнѣе и болѣе имѣли попеченія о приращеніи казенныхъ интересовъ. Положеніе 
сіе основываю я неменѣе и на томъ, что со стороны членовъ Казенной Экспедиціи не было тутъ 
никакихъ видовъ корыстолюбія, кромѣ одной безпечности или недоразумѣнія. 
Изложивъ такимъ образомъ весь ходъ дѣла сего и мои по оному мнѣнія, я долгомъ поставляю пред-
ставить объ ономъ въ благоразсмотрѣніе Правительствующаго Сената, съ испрашиваніемъ въ разрѣше-
ніе указа. 
13. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. Сталю, отъ 
9-го февраля 1818 года, А" 292. 
Видя изъ списка, добавленнаго ко мнѣ при рапортѣ в пр , подкидышамъ, находящимся въ вѣдом- 
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ствѣ Грузинскаго Приказа общественнаго призрѣнія, что нѣкоторые изъ нихъ достигли уже такого воз-
раста, въ коемъ можно употребить ихъ для наученія чему либо, я поручаю в пр , какъ хозяину губерніи, 
по обязанности вашей сдѣлать на сей счетъ соображеніе ваше, недьзя-ли будетъ сихъ подкидышей изъ 
женскаго пола отдать для обученія разнымъ женскимъ рукодѣльямъ, дабы сіи несчастно рожденные, 
когда придутъ въ совершенный возрастъ, могли трудами своими честно снискивать себѣ состояніе, а 
мальчиковъ для изученія какому нибудь мастерству, съ которымъ они по поступленіи въ военную 
службу также могутъ быть болѣе полезны Я полагаю, что каждый честный мастеровой человѣкъ со-
гласится съ удовольствіемъ принять на себя попеченіе въ наставленш подкидышей,—первое потому, что 
онъ будетъ получать нынѣ производимую на содержаніе его плату по 4 р 50 к с , которая весьма зна-
чительна; а второе, что сей подкидышъ полезнымъ будетъ своему наставнику и въ прислугѣ Только въ 
такомъ случаѣ необходимо нужно съ сими мастеровыми дѣлать на законномъ основаніи условія насчетъ 
присмотра, пищи и одѣянія подкидышей, также и того, чтобы они непремѣнно обучили ихъ своему мас-
терству, а не имѣли-бы только въ одной для себя прислугѣ, или-же, по соображеніямъ вашимъ, недьзя- 
ли будетъ инымъ какимъ либо образомъ пристроить и научить ихъ на ту-же самую сумму, которая на 
содержаніе ихъ изъ Приказа производится О послѣ- дующемъ-же распоряженіи вашемъ по сему 
предмету, зависящимъ собственно отъ усмотрѣнія вашего, прошу меня увѣдомить 
14. Рапортъ ген. Ермолова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 19-го февраля 1818 года, М 360. 

Вслѣдствіе указа Правительствующаго Сената, отъ 5-го апрѣля 1817 года, № 8330, на имя мое по-
слѣдовавшаго, я предлагалъ общему собранію Верховнаго Грузинскаго Правительства войти въ сообра-
женіе представляемой Исполнительною Экспедиціею необходимости въ учрежденіи въ Грузии 
Совѣстнаго Суда. Общее Собраніе доноситъ нынѣ мнѣ, что оное съ своей стороны, находя объясняемыя 
Исполнительною Экспедиціею причины заслуживающими всякаго уваженія, полагаетъ установить здѣсь 
Совѣстный Судъ, считая сіе тѣмъ болѣе нужнымъ, что Грузинскіе совѣтники при прочтеши имъ 
правилъ, для сего человѣколюбиваго и благотворительнаго учрежденія изданныхъ, признали оныя 
единственною и сильнѣйшею мѣрою къ обузданію неповиновенія и исправленія не 
вѣжества, часто между родителей и дѣтей происходящаго, и что сверхъ того с с. Данилевскій отозвался, 
что въ Экспедицію Суда и Расправы, коей онъ начальникъ, вступаютъ въ довольномъ количествѣ дѣда о 
преступленіяхъ малолѣтнихъ и безумныхъ, даже и о колдунахъ, тогда когда разборъ и рѣшеніе таковыхъ 
дѣдъ предоставлено однимъ совѣстнымъ судамъ. На каковой конецъ, представивъ ко мнѣ штатъ, 
примѣненный къ Московскому, присовокупляетъ, что хотя на основанш именнаго Высочайшаго указа, 
въ 9-и день сентября 1801 года состоявшагося, судья Совѣстнаго Суда и засѣдатели должны зависѣть 
отъ выборовъ дворянства; но на первый случай, для введенія порядка и пока обитатели Грузіи познаютъ 
пользу отъ учрежденія таковаго суда, нужно избрать судью изъ Россійскихъ чиновниковъ, а засѣдателей 
изъ Грузинскихъ князей, про- чихъ-же засѣдателей, какъ-то отъ купечества и поселянъ, оставить на 
положенш, существующемъ въ Россіи О таковомъ заключеніи общаго собранія Верховнаго Грузинскаго 
Правительсіва почтеннѣйше доношу на благоусмотрѣніе Правительствующему Сенату Къ сему-же я съ 
своей стороны долгомъ поставляю присовокупить только то, чтобы въ сей Судъ помѣщенъ былъ судья 
изъ Россійскихъ чиновниковъ не долѣе какъ на одно 3-х-дѣтіе, дабы здѣшнее дворянство было 
удостовѣрено, что оное не лишается права избирать изъ среды своего сословія совѣстнаго судью, а что 
на первый случай только опредѣляется Россійскій чиновникъ, для введенія порядка къ руководству ихъ 
на будущее время. При томъ, какъ въ оный Судъ должны будутъ поступать дѣда по предметамъ 
требующимъ разбирательства по совѣсти, то по мнѣнію моему казалось-бы весьма полезнымъ, чтобы 
вмѣсто двухъ засѣдателей отъ дворянъ имѣть только одного, но прибавить двухъ членовъ отъ ду-
ховенства Грузинскаго и Армянскаго, такъ какъ въ ТИФЛИСѢ двѣ трети жителей изъ Армянъ, каковые 
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члены назначались-бы изъ добронравныхъ и честнаго ; житія священниковъ, по выбору Грузинскаго—
экзар- ; хомъ Грузии, а Армянскаго—первенствующимъ Армян- ; скимъ архіепископомъ, ибо здѣсь 
духовенство въ осо- I бенности пользуется довѣріемъ народа и имѣетъ большое вліяніе на умы ихъ. 
Какое-же послѣдуетъ на все сіе разрѣшеніе Правительствующаго Сената, я покорнѣйше прошу снабдить 
меня указомъ 
15. Письмо т с. Еозодавлева къ ген. Ермолову, отъ 

8) го февраля 1818 года. 

Изъ печатнаго приказа, подученнаго мною изъ 
Ш: 
 
Библиотека "Руниверс1 
 

28 
Москвы, съ удовольствіемъ увидѣлъ Я, что В. ВЫС-0 пожалованы въ ген -отъ-инФантерш 20-го сего 
Февраля, въ который день пожалованъ и я въ д т с Итакъ мы оба въ одинъ день произведены во 2-й 
классъ Видно, Грузинскій народъ, какъ издревле благочестивый, хорошо молитъ Бога за своихъ 
начальниковъ 
16. Тоже, ген. Ермолова къ д. т. с. Гурьеву, отъ 28-го 
марта 1818 года, № 72. 
На отношеніе ко мнѣ в. выс-а, отъ 14-го числа Февраля, за Л§ 432, о лучшемъ преобразованіи произ-
водства дѣдъ но казенной части въ Грузіи, долгомъ поставляю объяснить вамъ тѣ обстоятельства, кои 
донынѣ препятствовали мнѣ приступить въ разсужденіи сего предмета къ какимъ либо рѣшительнымъ 
мѣрамъ 
При отъѣздѣ моемъ изъ С -Петербурга, а равно и впослѣдствіи времени, поручено соображенпо моему 
столько разныхъ проектовъ и замѣчаній, составленныхъ предмѣстниками моими и другими частными 
лицами, что если-бы я тѣмъ только и озаботилъ себя, то едвади-бы могъ успѣть къ сему времени 
обозрѣть подробно всѣ части и сдѣлать надлежащее съ моей стороны заключеніе Не могу я не 
согласиться, что гражданское управленіе въ семъ краю требуетъ дѣйствительно лучшаго преобразованія 
и устройства; но чтобы поставить его на твердомъ основаніи и отклонить на будущее время всѣ 
измѣненія и перевороты, которымъ подвергалось оно съ каждою перемѣною не только главнаго, даже и 
частныхъ начальниковъ, то для сего недостаточно одного поверхностнаго взгляда на дѣда, а нужно и 
нарочитое время и прилежное разсмотрѣніе всѣхъ подробностей, кои входятъ въ составъ цѣлыхъ частей 
Я не буду распространяться о многихъ занятіяхъ моихъ по званію главноуправляющаго, которыя сколь-
ко ни обыкновенны, но впрочемъ не терпящія времени Беру смѣлость поставить на видъ в выс-а одни 
только тѣ случаи, которые совершенно отнимали и отнимаютъ у меня всю возможность обратить долж-
ное вниманіе вообще на часть гражданскую. 
Съ начала прибытія моего въ Грузію по Высочайшей водѣ Г. И. былъ я озабоченъ дѣлами по посольству 
въ Перспо, которыя, какъ извѣстно вамъ, ; окончены мною не прежде ноября мѣсяца прошедшаго года 
Возвратясь изъ Персіи, вынужденъ я былъ совершенною необходимостью прежде всего заняться улуч-
шеніемъ сколько возможно положенія войскъ, въ здѣш-1 немъ краю расположенныхъ. Чтобы избавить 
ихъ | 
отъ неимовѣрной смертности, каковая въ полкахъ донынѣ существовала, нужно было неупустительно 
избрать новыя, удобнѣйшія и здоровыя по климату мѣста для ихъ квартированія, а вмѣстѣ съ тѣмъ при-
готовить нужныя распоряженія къ ихъ перемѣщенію Въ настоящее время еще менѣе могу я заняться 
симъ дѣломъ, бывъ снова отвлекаемъ также весьма важными дѣлами на Кавказскую Линію, куда на 
сихъ-же дняхъ отправляюсь, то гражданская часть при всей необходимости къ ея поправленію должна 
будетъ оставаться до возвращенія моего съ Линіи въ томъ-же видѣ, какъ была доселѣ 
Во время пребыванія моего въ ТИФЛИСѢ, при всѣхъ затрудненіяхъ, не упускалъ я однако-же изъ виду 
дѣлать надлежащихъ замѣчаній насчетъ неуспѣшнаго производства дѣдъ по присутственнымъ мѣстамъ 
и видѣвъ совершенную невозможность успѣть въ поправленіи того безъ особенныхъ пособій, я по всей 
справедливости призналъ необходимымъ къ ог- пускаемой имъ на жалованье канцелярскихъ служи- | 
телей и расходъ суммѣ сдѣлать нѣкоторую прибавку, о чемъ прежде полученія еще отъ в выс-а по 
предмету сему отношенія предлагалъ я на соображеніе общему собранно Верховнаго Грузинскаго Пра- | 
витедьства, и согласно его заключенно назначено въ I чисдѣ прочихъ присутственныхъ мѣстъ сдѣлать и 
Ка! зенной Экспедиціи, по уваженію тому, что счетная | оной часть остается въ большомъ упущенш, 
весьма | значительную прибавку, а именно вмѣсто 3,000 р с , получаемыхъ ею прежде, изъ которыхъ 
обязана она была поддерживать еще и уѣздныя казначейства, положено нынѣ отпускать ей ежегодно по 
5,000 р , да особо на уѣздныя казначейства по 2,020 р с Выдачу прибавочныхъ денегъ какъ Казенной 
Экспедиціи, такъ и прочимъ присутственнымъ мѣстамъ предписалъ я производить съ начала сего года 
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Въ разсужденіи обстоятельства сего не затруднился я потому, что вся исчисленная присутственнымъ 
мѣстамъ прибавка суммы нимало не превышаетъ того количества, которое по штатному на Грузію 
положенію ежегодно ассигнуется, но по неполному комплекту мѣстъ и лицъ остается за расходомъ 
Сдѣлавъ таковое распоряженіе, увѣренъ я, что Казенная Экспедиція при столь ощутительномъ посо- бш 
со стороны правшельства и при хорошемъ стараніи членовъ найдетъ себя въ возможносги распорядиться 
такимъ образомъ, чтобы въ исполненіи ея обя- іанностей не было никакой остановки, покрайней мѣтѣ на 
то время, доколѣ не послѣдуетъ общее по Грузіи какъ казенной, такъ и другихъ частей преобразованіе 
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9) Отношеніе ген. Ермолова къ Малороссійскому ген.- 

губернатору, отъ 2-го апрѣля 1818 года, М 83 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція, имѣя большой недостатокъ въ чиновни-
кахъ, которые-бы могли съ желаемымъ успѣхомъ занимать по части счетной и губернскаго казначея мѣ-
ста бухгалтера и столоначальниковъ, проситъ содѣйствія моего насчетъ приглашенія ихъ изъ 
Россійскихъ губерній 
Уважая существенную здѣсь нужду въ сихъ людяхъ, а при томъ не надѣясь, чтобы по общему вызову 
правительства можно было когда либо имѣть здѣсь хорошихъ людей въ достаточномъ количествѣ, такъ 
какъ доселѣ сколько ни являлось ихъ изъ разныхъ губерній, но почти всѣ они были или совершенно 
неспособные къ статскимъ дѣдамъ или дур- наго поведенія, и здѣшнее начальство, не смотря на крайній 
въ нихъ недостатокъ, принуждено было многихъ выслать обратно въ Росспо,— сіе обстоятельство 
вынуждаетъ меня безпокоить в с покорнѣйшею моею просьбою принять на себя трудъ, сколько для 
пользы службы, а неменѣе и въ особенное мнѣ ододжеще приказать склонить къ отъѣзду сюда на 
службу по крайней мѣрѣ отъ 5-ти до 6-ти чед , если нельзя болѣе, изъ чиновниковъ служащихъ въ 
Черниговской и Полтавской Казенныхъ Палатахъ, но такихъ, кои-бы здѣсь могли быть употреблены съ 
пользою Я не сомнѣваюсь, чтобы въ губерніяхъ сихъ, какъ давно уже образованныхъ, нельзя было найти 
столько людей, хотя молодыхъ и при похвальномъ поведеніи обѣщающихъ хорошіе успѣхи Каждый изъ 
согласившихся сюда отправиться можетъ при самомъ отправленій, на основаніи существующаго 
постановленія, получить слѣдующій чинъ, прогоны и впередъ за треть годовое жалованье Сіе послѣднее 
назначается здѣсь бухгалтеру иди столоначальнику по 350 р , а помощникамъ ихъ по 200 р. с ; сверхъ 
того, по способностямъ и усердію могутъ надѣяться и другихъ отличныхъ награжденій, а современемъ 
занятія высшихъ мѣстъ 
Для лучшаго убѣжденія хорошихъ людей въ поѣздкѣ сюда, не излишнимъ считаю присовокупить, что 
опасенія многихъ въ разсужденіи климата и другихъ неудобствъ не должны ихъ останавливать, потому 
что всѣ слухи, которые выходятъ въ публику о невыгодахъ здѣшняго края, есть совершенно ложные и 
распускаются одними и тѣми-же людьми, которые отсюда по негодности ихъ высланы обратно въ 
Россію 
Въ разсужденіи содержанія не будутъ они также имѣть никакого неудобства, потому что жизненные 
припасы здѣсь несравненно дешевле многихъ Россійскихъ губерній, не говоря уже о столицахъ, а жало-
ванье выдаваемое имъ серебромъ достаточно даже и для семейственнаго человѣка, поелику за серебря-
ный рубль даютъ мѣдныхъ 3, а ассигнаціями, которыя въ совершенномъ уже употребленіи, по 4 р и 
болѣе Сверхъ того, всякій чиновникъ служащій имѣетъ здѣсь по отводу обывательскую квартиру безъ 
платы за постой денегъ 
Зная давно правила в с и постоянное желаніе быть всегда полезнымъ службѣ и отечеству, я совершенно 
увѣренъ, что вы не откажетесь принять въ дѣдѣ семъ яшвѣйшаго участія, по крайней мѣрѣ изъ уважешя 
къ краю, сколь благословенному по климату своему, стодько-же бѣдному хорошими чиновниками. Въ 
заключеніе сего я долгомъ поставляю покорнѣйше просить в с , если кто изъ таковыхъ чиновниковъ 
изъявитъ желаніе ѣхать сюда, то приказать немедленно ихъ отправить въ ТИФЛИСЪ, выдавъ каждому 
насчетъ здѣшней Казенной Экспедиціи прогонныя по чину деньги и третное жалованье, разсчитывая 
оное на серебро, какъ значитъ выше, бухгалтеру или столоначальнику изъ 350-рублеваго, а 
помощникамъ изъ 200 р въ годъ оклада, и объ успѣхахъ по сему предмету не оставить меня 
увѣдомленіемъ 

10) Письмо кн. Лобанова-Ростовскаго къ ген. Ермолову, отъ 25-го августа 1818 года, М 7154 

По всеподданнѣйшему донесенію в выс-а, отъ 20-го мая сего года, о необходимости обревизованія 
Кавказской и Астраханской губерній по существующимъ въ оныхъ злоупотребленіямъ, Г И Высочайше 
соизволилъ назначить для обревизованія означенныхъ губерній двухъ сенаторовъ т с-овъ Гермеса и 
Мертваго . 

11) Отношеніе ген.-л. Вельяминова къ Кіевскому гражданскому губернатору, отъ 29 го октября 

1818 года, М 1507. 
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Верховное Грузинское Правительство по крайнему недостатку канцелярскихъ чиновниковъ не только | 
не въ силахъ находитъ себя снабдить таковыми под- I чиненныя ему мѣста, но даже само терпитъ совер- 
: шенное затрудненіе въ отправленіи дѣдъ, ибо нѣтъ ; въ немъ ни одного настоящаго столоначальника, а 
за- | нимаютъ ихъ мѣста молодые и неопытные люди, 
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требующіе бдительнаго наблюденія, не упоминая уже о писцахъ, которые только начинаютъ привыкать 
писать, а службы вовсе не знаютъ и что гдѣ должно быть по меньшей мѣрѣ 4 чед , тамъ находится 
1 и много 2, 
-да и то съ описанными способно 
стями А потому проситъ моего посредства о приглашеніи изъ служащихъ въ губерніяхъ Кіевской, 
Черниговской, Полтавской, Екатеринославской и Сдо- бодско-Украинскои хотя по 5-ти чел 
канцелярскихъ, знающихъ части исполнительную, казенную и судную, кои-бы могли занимать 
секретарскія, повытчес- кія и прочія канцелярскія должности съ желаемымъ успѣхомъ и при хорошемъ 
поведенш 
Совершенно зная, коликій недостатокъ ощущаютъ какъ Верховное Грузинское Правительство, такъ и 
подчиненныя ему уѣздныя присутственныя мѣста, я по обязанности моей покорнѣйше прошу в пр при-
нять и съ своей стороны участіе въ такомъ положеніи здѣшняго Правительства и къ воспособденію въ 
дѣйствіи онаго не оставьте приказать кому слѣдуетъ пригласить изъ служащихъ въ управляемой вами 
губерніи 5 чед канцелярскихъ чиновниковъ съ изъясненными способностями и хорошаго поведенія, и 
выдавъ имъ прогонныя деньги, поспѣшить отправленіемъ въ Грузію Причемъ примите в пр трудъ об-
надежить ихъ, что по прибытіи сюда они подучатъ слѣдующіе чины, а сверхъ того, я испрашиваю имъ 
чрезъ министра юстиціи въ награду третное не вза- четъ жалованье по чинамъ Съ сими выгодами я увѣ-
ренъ, что найдутся желающіе служить въ Грузии, кои сверхъ того должны надѣяться на вниманіе здѣш-
няго правительства, всегда готоваго награждать труды чиновниковъ, употребляемые для пользы службы 
Какіе-же именно чиновники будутъ в пр отправлены сюда, я буду оставаться въ ояшданш вашего увѣ-
домленія 
(Тпкого-же содержанія губернаторамъ Черниговскому, Полтавскому, Екатеринославскому и Слободско 
Украинскому) 

12) Тоже, геи. Ермолова къ д. т с. Еозодавлеву, 
отъ 21-го января 1819 года, М 19. 
Казенное зданіе, занимаемое присутственными мѣстами Верховнаго Грузинскаго Правительства, кромѣ 
непотребнаго и самаго невыгоднаго внутренняго расположенія своего, находится нынѣ въ крайне 
ветхомъ и даже опасномъ состояніи, наипаче сгнившіе потолки верхняго этажа, гнетомые непомѣрною 
тяжестью земляной крыши, угрожаются скорымъ обрушеніемъ Если-же-бы по совершенной 
необходимости имѣть осо 
бое для присутственныхъ мѣстъ строеніе, такъ какъ размѣстить оныхъ въ городѣ нѣтъ никакой возмож-
ности отъ крайней тѣсноты и неимѣнія сколько ни- будь удобныхъ для сего ни казенныхъ, ни обыватель-
скихъ домовъ, предположить теперь возведеніе новаго зданія, то сіе вовдекло-бы казну въ чрезвычайныя 
издержки по неимовѣрной дороговизнѣ всѣхъ матеріаловъ, а паче мастеровыхъ, коихъ здѣсь весьма не-
достаточно При томъ и оставить сіе строеніе въ такомъ состояніи, какъ теперь оное находится, весьма 
опасно, особливо-же послѣ новаго поврежденія отъ случившихся 18-го числа сего мѣсяца двукратныхъ, 
довольно сильныхъ ударовъ землетрясенія, кои, впрочемъ, не бывъ опасны для другихъ зданій, не могли 
по одной только ветхости верхняго этажа присутственныхъ мѣстъ не оставить слѣдовъ значительнаго 
поврежденія, которое съ наступленіемъ первыхъ дождей можетъ отъ течи еще болѣе увеличиться Итакъ 
въ сихъ обстоятельствахъ, изыскивая всевозможныя средства отвратить отъ казны чувствительныя 
издержки при построеніи вновь присутственныхъ мѣстъ, я не преминулъ нѣсколько разъ лично самъ 
осматривать старое строеніе и поручилъ также осмотръ онаго опытнымъ инженерамъ, кои по довольной 
еще прочности капитальныхъ стѣнъ нашли возможность чрезъ исправленіе новыми подѣлками 
сохранить оное на довольно значительное время. Сдѣланная инженер-подподк Чубаровымъ смѣта 
таковому исправленію заключается въ 4,505 р 50 к с и я могу удостовѣрить в выс-о, что смѣта сія, бывъ 
подъ личнымъ моимъ надзоромъ нѣсколько разъ передѣлываема для исключенія малѣйшихъ прихотей 
или излишествъ, вмѣщаетъ въ себѣ однѣ только необходимѣйшія потребности Изъ оной вы изволите ус-
мотрѣть, что единственно для сбереженія казны Е И В я даже взялъ на свое попечете содѣйствовать въ 
рабочихъ людяхъ изъ военныхъ чиновъ, сколько мои собственныя занятія позволятъ оныхъ отдѣлить А 
потому, представляя при семъ смѣту вмѣстѣ съ планомъ, вмѣняю себѣ въ обязанность убѣдительнѣйше 
просить в выс-о объ исходатайствованіи Высочайшаго оной утвержденія и немедленнаго ассигнованія 
потребной суммы, дабы работы могли начаться при наступленіи перваго удобнаго весенняго времени 

13) Письмо геи Ермолова къ министру юстиціи, отъ 
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14) го января 1819 года, М 21 

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 21-го августа прошлаго 1818 года послѣдовавшимъ, разрѣ-
шено принимать въ статскую службу въ канцеляр 
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скіе служители увольняемыхъ духовнымъ начальствомъ изъ духовныхъ училищъ учениковъ, которые 
хотя и не окончили полнаго курса наукъ, но въ поведеніи своемъ и способностяхъ одобрены; но изъ 
какихъ классовъ и какими именно чинами могутъ принимаемы быть въ гражданскую службу таковые 
ученики, въ упомянутомъ указѣ не объяснено. 
Присутственныя мѣста въ Грузіи всѣ безъ изъятія крайній имѣютъ недостатокъ въ канцелярскихъ 
служителяхъ и нѣтъ никакого средства удовлетворить ихъ оными Высочайшимъ указомъ, состоявшимся 
въ 19-й день декабря 1803 года, опредѣляющимся на службу въ Грузію хотя и предоставлены разныя вы-
годы, но за всѣмъ тѣмъ весьма мало оказывается желающихъ сюда пріѣхать, особенно въ первыхъ чи-
нахъ офицерскихъ; большею частью ищутъ сего тѣ, которые имѣютъ уже званіе титулярныхъ совѣтни-
ковъ, дабы взявъ за пріѣздъ въ Грузію чинъ коллея;- скаго ассесора, пробывъ здѣсь годъ, ничего не 
дѣлая, возвратиться обратно; или-же рѣшаются на сіе таше, которые уже нигдѣ въ Россійскихъ 
губерніяхъ, по неспособности иди дурному поведенпо, не найдутъ себѣ пристанища; изъ числа сихъ 
послѣднихъ здѣшнее Правительство въ необходимости нашлось выслать многихъ обратно въ Россію. 
Во избѣжаніе сего и въ отвращеніе недостатка по здѣшнему краю въ канцелярскихъ служителяхъ, не 
угодно-ли будетъ вамъ испросить Высочайшее Б. И В повелѣше, дабы отнынѣ впредь единожды на-
всегда духовному начальству поставлено было закономъ увольнять въ Грузію на службу такихъ изъ 
учениковъ его вѣдомства, кои находятся уже въ ФИЛОСОФСКОМЪ классѣ, кончившіе, мояшо сказать, 
курсъ словесности и одобршотся какъ со стороны поведенія, такъ и способностей; таковымъ, по мнѣнію 
моему, можно было-бы, для особеннаго ихъ поощренія къ службѣ, при опредѣленіи въ Грузію давать 
чины коллежскаго регистратора и снабжать на проѣздъ, сверхъ слѣдующихъ прогоновъ, нѣкоторымъ 
отъ казны пособіемъ, не болѣе однако-же отъ 200 до 300 р ассигнаціями, смотря по мѣрѣ разстоянія ихъ 
переѣздовъ, безъ вычета оныхъ изъ жалованья Отправ- деніе-же ихъ въ Грузію, кто изъ какой епархіи 
будетъ назначенъ, возложить на тамошнихъ гражданскихъ губернаторовъ 
Средство сіе признаю я единственнымъ, чтобы можно было пріохотить къ пріѣзду сюда людей и спо-
собныхъ и хорошаго поведенія. Неусыпное попечете в с о всемъ томъ, что ОТНОСИТСЯ ДО ПОЛЬЗЫ общей 
и правительства, даетъ мнѣ полное право надѣ 
яться, что вы обстоятельства сего не оставите безъ должнаго съ вашей стороны вниманія. 

15) Отношеніе ген Ермолова къ д. т с Гурьеву, отъ 

16) м января 1819 года, № 23. 

Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція предъ самымъ возвращеніемъ моимъ въ 
Грузію вошла съ представленіемъ къ управлявшему здѣсь ген -л Вельяминову, что начальникъ Грузин-
ской Горной Экспедиціи берг-гауптманъ Эйфедьдъ не рѣшился принять отъ нея ассигнованныхъ на 1818 
годъ для расходовъ по горному управленію 6 т черв , каждый въ 3 р с , по той причинѣ, что Горной Экс-
педиціи всегда нужно серебро, а червонцы съ трудомъ можно размѣнять каждый въ 2 р 80 к., изъ чего 
Эйфельдъ, выводя значительный для казны убытокъ, просилъ отпустить ему только 4,000 р с , на-
значенные сверхъ 6 т черв. Какъ-же по вѣдомству Казенной Экспедиціи въ червонцахъ довольное коли-
чество имѣется суммы, а напротивъ въ серебрѣ ощущается крайшй недостатокъ, то оная, представляя сіе 
обстоятельство на усмотрѣше, проситъ разрѣшить ее производить червонцы въ отпускъ, полагая каж-
дый, по сдѣланному въ ТИФЛИССКОМЪ монетномъ дворѣ вычисленію, въ 2 р 85 к с , равно чтобы сдѣлано 
было распоряженіе и о пріемѣ въ сей-же цѣнѣ червонцевъ, слѣдующихъ въ подать съ Джарскихъ 
Лезгинъ 
Совершенно извѣстное мнѣ уменьшеніе по Грузіи курса на червонцы и слѣдовательно потому не-
возможность сбывать ихъ для разныхъ казенныхъ надобностей въ 3 р. с , вынудило меня разрѣшить Гру-
зинской Казенной Экспедиціи сдѣлать на сей случай отпуски червонцами Грузинской Горной 
Экспедиціи, по вычисленію монетнаго двора, каждый въ 2 р 85 к., единственно въ томъ уваженіи, дабы 
чрезъ недостатокъ въ суммѣ не могли на заводахъ остановиться работы, продолжаемыя теперь по 
удобству времени съ особенною дѣятельностью 
Соображая при томъ, что нынѣ съ упадкомъ въ здѣшнемъ краѣ курса на червонцы купечество здѣшнее, 
имѣющее обширные обороты, не упуститъ придержать серебро, которое и прежде по постоянному 
всегда курсу своему менѣе противу червонцевъ было выпускаемо въ оборотъ, отъ чего и доходы въ 
казну болѣе будутъ поступать червонцами, коихъ употребленіе въ расходы сопряжено съ большими 
затрудненіями, я признаю необходимою мѣрою, для отвращенія сихъ неудобствъ, установить здѣсь 
новый курсъ 
Ъ- 
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червонцамъ, сообразно вычисленію монетнаго двора, въ 2 р 85 к , что отчасти будетъ соотвѣтствовать и 
общему теперь въ народѣ обращенію червонцамъ, съ тѣмъ, дабы казна какъ сама принимала, такъ равно 
и всѣ отпуски червонцами дѣлала-бы въ семъ-же курсѣ, наипаче для казенныхъ потребностей 
О каковомъ предположеніи моемъ почтеннѣйше доводя до свѣдѣнія в выс-а, покорнѣйше прошу изъ-
явить на сіе свое согласіе, подтвердивъ оное и особымъ съ своей стороны предписаніемъ 
Относительно-же представленія Казенной Экспедиціи, дабы и слѣдующую съ Лезгинской Джарской 
провинціи подать, взносимую въ червонцахъ, принимать по курсу каждый червонецъ въ той-же цѣнѣ, т е 
въ 2 р 85 к с, то я долгомъ себѣ поставляю сообщить в выс-у встрѣчаемое мною затрудненіе въ томъ, что 
если теперь приступить къ таковому съ Джарцевъ требованпо подати, полагая червонецъ въ 2 р 85 к , 
который они платили всегда по курсу въ 3 р , то сей горскій народъ, внѣ Грузіи обитающій и по 
бѣдности своей будучи чуждъ всякой коммерціи, не могши въ понятіи своемъ сообразить случающихся 
по разнымъ обстоятельствамъ перемѣнъ въ курсахъ, что и растолковать оному невозможно, безъ 
сомнѣнія обратится къ ропоту и недовѣрчивости къ Россійскому правительству, понявъ сей казенный 
разсчетъ за новый для себя налогъ Почему, сообразно нынѣшнему положенію здѣшняго края, 
требующему до времени осторожнаго обращенія съ подобными народами, я предложилъ Казенной 
Экспедиціи не перемѣнять курса червонцамъ, принимаемымъ въ подать отъ Джарскихъ Лезгинъ, впредь 
пока обстоятельства позволятъ удобнѣе ввести между ними сію перемѣну. 
23. Тоже, отъ 12-го февраля 1819 года, № 43. 
Особенныя занятія мои на Кавказской Линіи по дѣдамъ службы не позволили мнѣ прежде возвращенія 
въ Грузію имѣть честь отвѣтствовать на отношеніе в выс-а, отъ 7-го октября прошлаго года, Л'® 3079; 
ны- нѣ-же по разнымъ предметамъ, въ ономъ заключающимся, вмѣняю себѣ въ обязанность сообщить 
вамъ слѣдующія обстоятельства 
Когда вмѣстѣ съ просьбою о исходатайствованш Высочайшаго утвержденія на сложеніе подати съ Пам- 
бакскихъ жителей далъ я безотлагательно предложеніе Верховнаго Грузинскаго Правительства 
Казенной Экспедиціи о взысканіи съ нихъ за 1817 годъ, равно и о назначеніи на будущее время 
денежной подати не 
свыше 2 р с , а хлѣбной по одной кодѣ пшеницы и по одной кодѣ ячменя то постановленіе, воспреща-
ющее всякую отмѣну въ податяхъ безъ Высочайшаго утвержденія, было (хотя, впрочемъ, край здѣшній 
никакъ не можетъ подходить подъ правила, для Россійскихъ губерній изданныя), такъ какъ и то имѣлъ я 
въ виду, что по нынѣшнимъ обстоятельствамъ государственныя нужды не позволяютъ укорачивать иди 
уменьшать существующія подати, слѣдовательно при собственной моей заботливости, смѣю сказать, 
самой строгой насчетъ сбереженія выгодъ казны Е И В , безъ сомнѣнія совершенная только крайность съ 
одной стороны, а съ другой предположеніе существенныхъ выгодъ, ожидаемыхъ отъ таковаго 
распоряженія, могли побудить меня на сіе дѣйствіе 
Сколь ни избѣгаю я затруднять в выс-о повтореніями по одному предмету, но при семъ случаѣ, прося о 
благосклонномъ снисхожденіи вашемъ, считаю совершенною необходимостью пояснить причины, за-
ставившія меня немедленно уменьшить подать съ Памбакскихъ жителей и то не прежде, какъ удосто- 
вѣрясь въ сей неизбѣжной надобности двукратнымъ личнымъ обозрѣніемъ моимъ Памбакской 
провинціи; 1-я изъ нихъ есть та, что при Россійскомъ правительствѣ народонаселеніе въ сей провинціи, 
служащей оградою для Грузіи со стороны Персіи и частью Турціи, уменьшилось болѣе нежели въ 
половину; 2-я, что окладъ подати, существовавшій на Памбакскихъ жителяхъ при Грузинскихъ царяхъ, 
не могъ имъ быть тягостенъ по довольному тогда и даже избыточному состоянію жителей Сей-же самый 
окладъ, удержанный и при Россійскомъ правительствѣ, оказался впослѣдствіи несоразмѣрно 
тягостнымъ, потому что съ самаго открытія здѣсь Правительства по исходъ 1813 года, въ который 
заключенъ миръ съ Персіею, театръ войны, продолжавшейся большею частью въ Памбакахъ, вовсе 
раззорилъ жителей и состояніе ихъ сдѣлалось самое бѣдное; 3-я, что положеніе сей области на самой 
границѣ, отвсюду отверзтой, не позволяетъ жителямъ даже и въ мирное время, для поправленія ихъ 
состоянія, предаваться съ полною довѣренностью своимъ хозяйственнымъ заведеніямъ, отъ терпимаго 
ими воровства и хищничества заграничныхъ сосѣдей, поставляющихъ себѣ въ отличіе искусство 
грабежа и разбоевъ; 4-я, что пользуясь мирнымъ теперь временемъ, предположилъ я въ смежной съ 
Памбакскою ІПурагельской провинціи, совершенно опустошенной, построить большую крѣпость для за-
щиты границъ со стороны Персіи и Турціи Вся-же тягость въ доставленіи для сей надобности потребна- 
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го строеваго и даже для обжиганія кирпича лѣса должна быгь обращена на однихъ Памбакскихъ жи-
телей, такъ какъ кромѣ ихъ на общее разстояніе 120 верстъ нигдѣ нѣтъ селеній, а самыхъ матеріаловъ 
никакими деньгами купить тамъ невозможно Почему, знавши и безъ сего стѣсненное положеніе Пам-
бакскихъ жителей, я полагалъ сколь справедливымъ, стодько-же и необходимо должнымъ облегчить ихъ 
въ податяхъ для сохраненія притомъ тягчайшихъ казны издержекъ Наконецъ, 5-я, что вниманіе прави-
тельства къ недостаткамъ жителей и попечеше о поправленіи ихъ состоянія есть по мнѣнпо моему 
послѣднее средство къ сохраненію остатка Памбак- цевъ отъ побѣга заграницу подобно прочимъ ихъ 
собратіямъ, гдѣ къ сожалѣнію у Персіянъ и Турокъ, съ большимъ тщашемъ пекущихся о пограничныхъ 
своихъ жителяхъ, находятъ они преимущественнѣйшія выгоды, нежели подъ великодушнымъ правлені-
емъ Россійскаго Г И , къ чему я, какъ начальникъ здѣшняго края и попечитель о благѣ народномъ, при-
знаюсь, никогда не могъ быть равнодушнымъ. 
За симъ позвольте мнѣ исчислить также и выгоды, долженствующія произойти отъ облегченія въ по-
датяхъ Памбакскихъ жителей Онѣ въ томъ заключаются, что симъ однимъ способомъ можно привлечь ; 
изъ-заграницы удалившихся туда въ разныя времена | природныхъ ІТамбакцевъ и также жителей 
Шурагель- ской провинціи Въ прошедшее дѣто, сколь скоро за- |і границею узнано было объ 
уменьшеніи въ Памбакахъ : подати, то 42 семейства сами добровольно безъ всякихъ вызововъ 
возвратились на прежнія свои жилища. Если-же-бы я имѣлъ благовременное отъ в выс-а разрѣшеніе на 
первое мое представленіе по сему предмету, то воспользовавшись симъ первоначалъ- нымъ вліяніемъ, я 
выставидъ-бы предъ Памбакскими жителями въ приличномъ видѣ таковое новое о нихъ вниманіе и 
попечеше правительства и не сомнѣваюсь, что имѣдъ-бы важные отъ сего успѣхи Причемъ съ 
народонаселеніемъ умножилось-бы хлѣбопашество, а съ возвышеніемъ онаго открылась-бы 
возможность довольствовать войска, тотъ край защищающія, покупаемымъ на мѣстѣ хлѣбомъ 
несравненно умѣреннѣйшими ; цѣнами, нежели чего стоитъ доставка туда онаго по весьма труднымъ 
дорогамъ и съ крайнимъ обремененіемъ жителей Татарскихъ нашихъ дистанцій. Сія ; одна только 
выгода, уже испытанная въ прошлыхъ 1817 и 1818 годахъ, въ каждый вознаградила сдожен- ную мною 
съ Памбакскихъ жителей недоимку почти вчетверо. Наконецъ уменьшеніе самой подати денежной и 
хлѣбной не простирается свыше 2 т р. с. : 
ежегоднаго дохода, каковая сумма въ сложной массѣ государственныхъ доходовъ, конечно, есть 
ничтожная За всѣмъ тѣмъ, по настоящему Государственнаго Казначейства положенію, я-бы не 
осмѣлился и оною пожертвовать, если-бы сія временная потеря попеченіемъ здѣшняго-же 
Правительства не была уже вознаграждена новымъ камеральнымъ описаніемъ, открывшимъ ббдыпее 
противу прежняго народонаселеніе въ другихъ мѣстахъ Грузии и слѣдовательно чувствительно 
увеличившимъ здѣшніе доходы въ казну Е И В 
Впрочемъ, предполагаемое в выс-мъ облегченіе уже Памбакскихъ яштедей моими предмѣстниками, 
смѣю увѣрить, чю никогда даже не существовало, ибо распоряженіе, ими сдѣланное, чтобы взыскивать 
подать только по наличному числу жителей, а не по счету народонаселенія, бывшаго при Грузинскихъ 
царяхъ, никакъ не можетъ почитаться облегченіемъ для народа, но только должною и справедливою 
мѣрою, безъ которой не могли-бы мои предмѣстники удержать отъ побѣга заграницу остатковъ 
Памбакскихъ жителей и не испытать вмѣстѣ съ тѣмъ весьма вредныхъ послѣдствій для здѣшняго края 
Обязываюсь притомъ предварить, что и теперь распоряженія моего, по которому взыскано уже съ нихъ 
за 1817 и 1818 годы, отмѣнить не возможно, не рискуя потерять всѣхъ жителей 
Послѣ сего остается мнѣ доложить в.выс-у, что имѣвши въ виду Высочайшую волю Е И В , предо-
ставляющую право здѣшнимъ главноуправляющимъ распоряжаться по соображеніямъ съ мѣстными 
обстоятельствами, Верховному-же Грузинскому Правительству исполнять таковыя распоряженія, 
донося немедленно высшему начальству,—я долженъ былъ, какъ начальникъ ввѣреннаго мнѣ 
пограничнаго края, не останавливаться распоряженіемъ объ уменьшеніи подати съ Памбакскихъ 
жителей, тѣмъ болѣе, что мѣра сія дѣйствительно полезна для самого правительства, а в. выс-о по 
обязанности министра должны были о представленіи моемъ по сему предмету немедленно довести до 
свѣдѣнія Е И В , не упустивъ, если-бы я ошибся въ своихъ разсчетахъ, представить въ Высочайшее 
усмотрѣте и самую мою ошибку Нынѣ-же дѣйствія мои по построенію въ Шурагедьской провинціи 
крѣпости должны пріостановиться, такъ какъ послѣ даннаго в выс-мъ подтвержденія Казенной Экс-
педиціи числить на жителяхъ Памбакской дистанціи денежныя и хлѣбныя подати по прежнему окладу, 
до 1814 года существовавшему, я не смѣю употреблять ихъ къ перевозкѣ матеріаловъ Между тѣмъ, дѣла 
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службы Е. И. В требуютъ опять личнаго присутствія моего на Кавказской Линіи и въ другихъ мѣстахъ, 
куда я и предположилъ отправиться съ наступленіемъ весны Въ семъ случаѣ и еще цѣлый годъ можетъ 
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быть потерянъ для сихъ работъ А потому возобновляю убѣдительнѣйшую просьбу мою къ в выс-у 
безотлагательно довести до свѣдѣнія Г II о находимой мною надобности облегчить въ податяхъ 
Памбакскихъ жителей и испросить на сіе Высочайшее рѣшеніе, ибо на случай неожиданнаго разрыва съ 
Персіей) или Іурціею Памбакъ и ІИурагельская провинція могутъ остаться безъ всякой защиты Если-же 
при томъ вмѣсто населенія сихъ провинцій опустѣютъ оныя совершенно чрезъ удаленіе и послѣднихъ 
жителей заграницу; также, когда чрезъ сіе откроется свободный входъ непріягедю ві самый центръ 
Грузіи, поелику Шулаверы—первое изъ селеній, закрывающихъ съ той стороны самый ТИФЛИСЪ—
находятся только въ 40 верстахъ; наконецъ, если случится какой либо важный вредъ и замѣшательства, 
кои трудно будетъ поправить, то никакой упрекъ не можетъ тогда пасть на меня и я обязаннымъ найдусь 
отклонить отъ себя всякую отвѣтственность, представя предъ Е И. В въ настоящемъ видѣ весь ходъ сего 
дѣда 
Относительно Кюринской дани имѣю честь также изложить здѣсь причины, по коимъ невозможно 
привести въ исполненіе разсчета въ оной, на томъ основаніи какъ в выс-о изволите полагать 
Предположивъ въ началѣ весны прошлаго года приступить къ построенпо на Сунжѣ кр Грозной, для 
усмиренія Чеченцевъ, я предусматривалъ, что народъ сей по связямъ вѣры и родства будетъ искать себѣ 
помощи отъ Дагестанцевъ, для чего предварительно были употреблены мною всѣ приличные способы 
къ приласканпо Дагестанскихъ владѣльцевъ, состоящихъ подъ покровительствомъ Россіи Въ числѣ ихъ 
наиболѣе обращалъ на себя мое вниманіе полк. Асдан-ханъ Кюринскій, коего владѣніе по смежное- ти 
своей съ Кубинскою провинціею закрываетъ оную со стороны независимыхъ Дагестанскихъ народовъ , 
Итакъ, знавши сколь подвластные его угнетены податью, несоразмѣрною съ ихъ состояніемъ, я приз-
налъ ^вѣрнѣйшимъ способомъ привязать и\ъ къ Россійскому правительству облегченіемъ ихъ участи Въ 
семъ уваженіи я имѣлъ честь отношеніемъ моимъ, ( отъ 5-го марта 1818 года, «N2 40, покорнѣйше васъ 
просить о сложеніи Кюринскому народу всей недоимки за 1813 и 1814 годы, назначивъ именно сіи годы 
: ддя того, что изъ дѣдъ предмѣстника моего ген Рти- * щева видѣлъ я, что въ сіе время жестокій голодъ, 
{ 
зараза и непріятельскіе набѣги истребили болѣе трети жителей Кюринскаго ханства и что предмѣстни-
комъ моимъ въ перепискѣ, происходившей по сему случаю съ Кюринскимъ владѣльцемъ Аслан-ханомъ, 
обѣщаваемо было испросить ему за оные Всемилостивѣйшее прощеніе въ дани, каковое однако обѣща-
ніе не исполнено ген. Ртищевымъ Изъ отчетовъ-же Грузинской Казенной Экспедиціи видѣлъ я, что за 
1813 и 1814 годы вовсе не поступало съ Кюринскаго ханства денежной подати, а о хлѣбной хотя 
Экспедиція сама не имЬла еще вѣрныхъ свѣдѣній, забирая оныя чрезъ переписку съ воинскимъ въ Ку-
рагѣ начальникомъ, но по обстоятельствамъ вышеобъ- ясненнымъ мнѣ нельзя было останавливаться въ 
скоромъ испрошеніи Кюринскому народу прощенія недоимокъ, ибо не находилъ я затрудненія сложить 
оныя даже въ такомъ случаѣ, есди-бы и весь хлѣбъ сполна поступилъ въ казну, какъ сіе впослѣдствіи 
оказалось, для того, что по имѣвшейся у меня въ виду весьма значительной денежной недоимки съ сего 
владѣнія можно было изъ оной исключить и за хлѣбъ деньга- ми-же Впрочемъ, испрашивая ходатайства 
в выс-а въ назначеніи на будущее время вмѣсто 3,000 черв дани только по 1,000, сь замѣномъ за 
остальные 2,000 черв прибавки къ 3,000 черв хлѣба еще 2,000 четв , что составило-бы 1,000 черв и 5,000 
въ годъ четв хлѣба, я отнюдь въ моемъ къ вамъ отношеніи не опредѣлялъ, дабы разсчетъ но сему окладу 
начать вести именно съ 1815 года Вмѣсто того въ августѣ мѣсяцѣ получена мною при отношенш в выс-а 
копія съ Высочайшаго указа, состоявшагося въ 28-й день іюня прошлаго года, въ коемъ Г II бдагоугодно 
было всемилостивѣйше простить Кюринскому народу именно 6,000 черв и 6,000 четв. хлѣба съ назначе-
ніемъ и новаго оклада съ 1815 года Свѣдѣніе сіе получено было мною въ лагерѣ на Сунжѣ, во время 
открывшихся уже дѣйствій противъ Чеченцевъ Въ сіе-же самое время, по случаю происшедшаго въ Да-
гестанѣ всеобщаго волненія, командированъ мною изъ Кубы въ Каракайтагское владѣніе съ отрядомъ 
войскъ ген -м Пестель для удержанія Дагестанцевъ отъ непріятельскихъ покушеній на Кубинскую и Дер-
бентскую провинціи Всѣ Дагестанскіе владѣльцы и общества, исключая Шамхала Тарковскаго и полк 
Аслан - хана Кюринскаго, участвовали въ поднятіи оружія противу Русскихъ войскъ Посдѣдній-же, т е 
Кюринскій владѣлецъ, въ доказательство преданности своей къ Россіи, лично съ частью своей конницы 
находился во все время при отрядѣ ген -м Пестеля Почему для бблыпаго ободренія сего владѣльца я съ 
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нарочнымъ курьеромъ поспѣшилъ объявить ему о всемидостивѣйшемъ прощеніи Кюринскому народу 

17) черв. и 6,000 четв хлѣба, а потомъ Монаршая сія щедрота была именемъ Г И торжественно объ-
явлена и во всей Кюринской провинціи Не могу также скрыть предъ в выс-мъ, что хотя въ 
исходѣ прошедшей осени личное прибытіе мое въ Дагесганъ съ войсками и раззореніе владѣній 
измѣнника Судтан- Ахмед-хана Аварскаго остановило дерзость Дагестанцевъ, но нѣкоторыя изъ 
сильнѣйшихъ независимыхъ обществъ оставались не наказанными, по невозможности за 
непроходимыми отъ глубокихъ снѣговъ дорогами дѣйствовать въ горахъ прежде лѣта, продол-
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жаютъ свои непріязненные замыслы и по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, мною получаемымъ, 
готовятся къ нанесенію новыхъ безпокойствъ Слѣдовательно въ таковомъ положеніи дѣдъ 
бдагоразумно-ли снова объявить Кюринскому народу, что всемилостивѣйше дарованныя оному 
6,000 четв хлѣба не могутъ быть исключены изъ подати за прошедшее время и есть-ди теперь 
какая либо возможность, сходно требованію в выс-а, приступить ко взысканію всей недоимки, 
на основаніи новаго оклада съ 1815 года, тогда какъ по сему разсчету сдѣдовало-бы по 1819 
годъ взыскать 5,430 черв 2 р 37у2 к с и хлѣбомъ 11,000 четв — я отдаю сіе обстоятельство на 
собственное в выс-а опытное сужденіе Между тѣмъ, съ моей стороны, какъ начальникъ 
здѣшняго края, долженъ сказать истину, чю Кюринскій народъ по бѣдности своей; заплатить 
сего не можетъ и что требованіе отъ него недоимки за прошедшее время по сему разсчету, вмѣ-
сто того, чтобы дать почувствовать милосердое о нихъ попечете правительства, можетъ только 
охладить ихъ въ преданности къ намъ 

Итакъ, во уваженіе къ симъ обстоятельствамъ, а неменѣе того и по самой справедливости нужно 
разсчетъ въ недоимкахъ съ Кюринскаго ханства по 1819 годъ сдѣлать на слѣдующемъ основаніи. 
Всю денежную и хлѣбную подать считать на ономъ съ 1813 до 1819 по старому окладу, т е по 

18) черв и по 3,000 четв хлѣба; тогда денежной дани за 6 дѣтъ причтеіея 18,000 черв ; искдюча-же 
изъ сей суммы 7,430 р 37‘/2 к , поступившихъ въ разныя времена отъ Кюринскаго владѣльца въ 
казну, останется 10,569 черв 62уг к с; затѣмъ, вычтя изъ сего числа 6,000 черв , 
Всемилостивѣйше прощенныхъ, будетъ оставаться настоящей денежной недоимки всего 4,569 
черв 62 к Хлѣбной подати на семъ-же основанш будетъ слѣдовать за 6 дѣтъ х8,000 четв Изъ сего 
количества должно вычесть 15,000 четв , 

сполна поступившія въ казну за 5 лѣтъ, да за 1818 годъ по отчетамъ окружнаго въ Кубѣ начальника 
взнесено 1,133 четв и 4 четверика, за вычетомъ коихъ останется по 1819 годъ всей хлѣбной недоимки 
только 1,866 четв 4 четверика Но какъ выше сказано, что денежной недоимки за всѣми исключеніями 
остается на Кюринскомъ ханствѣ по 1819 годъ 4,569 черв и 2 р 62У2 к , то самое справедливое представ-
ляется средство къ облегченію народа то, чтобы 4,133 четв и 4 четверика, недостающіе къ числу 6,000 
четв., всемилостивѣйше прощенныхъ, исключить изъ остатковъ денежной недоимки, зачтя за каждую 
четверть, сообразно существующимъ цѣнамъ, по 1 черв ; тогда всей недоимки денежной и хлѣбной оста-
нется по 1819 годъ только 435 черв иди четв хлѣба и 2 р 12у2 К С 
Такимъ образомъ кончится весь разсчетъ за все прошедшее время и сія недоимка можетъ быть попол-
нена въ настоящемъ 1819 году при взысканіи дани по новому уже окладу, полагая по 1,000 черв и по 
5,0 четв хлѣба 
Я прошу в выс-о изъявить свое согласіе на та- ковый разсчетъ и поспѣшить дать о семъ ваше пред-
писаніе здѣшней Грузинской Экспедиціи Затрудненія- же въ семъ случаѣ я съ моей стороны ни 
малѣйшаго не предвижу, такъ какъ вамъ извѣстно уже изъ Высочайшаго указа, что Г И, удостоивъ 
уваженіемъ справедливое мое засвидѣтельствованіе, насчетъ бѣднаго состоянія Кюринскихъ жителей, 
для коихъ количество дани и по новому окладу тягостно, соизволилъ предоставить мнѣ, при личномъ 
обозрѣніи сего ханства, уменьшить подати, если-бы усмотрѣна была въ томъ законная надобность, и 
установить дань сообразную съ состояшемъ жителей. 
Касательно-же требованія в выс-а, дабы провіантскіе чиновники и другія здѣшнія воинскія команды, 
сверхъ йодатнаго хлѣба, оінюдь не забирали онаго у жителей насчетъ денежныхъ податей, долгомъ счи-
таю сообщить, что еще по первому вашему ко мнѣ отношенію, отъ 22-го Февраля 1817 года, за тЧз 641, 
далъ я предписаніе Грузинской Провіантской Комми- сіи ни въ какомъ случаѣ не забирать у жителей 
хлѣба или-же, при неизбѣжной въ семъ надобности, платить за оный безотлагательно въ Казенную 
Экспедицію наличныя деньги Мѣра сія имѣетъ нйнѣ полное свое дѣйствіе За всѣмъ тѣмъ, сдѣлавъ еще 
вновь подтвержденіе, я поставлю самому себѣ въ обязанность наблюдать строго, дабы такое 
распоряженіе в выс-а по сему предмету въ точности было исполняемо 
Равнымъ образомъ не оставлю, согласно требо- 
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ванио в выс-а, оказать Казенной Экспедиціи всѣхъ зависящихъ отъ меня пособій, дабы по 1819 годъ всѣ 
остающіяся недоимки въ податномъ хлѣбѣ по Грузіи п прочимъ областямъ, отъ Персіи присоеди-
неннымъ, непремѣнно и безъ промедленія времени съ кого слѣдуетъ были взысканы. 
24. Тоже, кн. Лобанова-Ростовскаго къ ген. Ермолову, 
отъ 3-го марта 1819 года, № 1836. 
Вслѣдсівіе отношенія в выс-а, отъ 2і-го прошлаго января, коимъ изволите просить меня объ исхо- 
датайствованіи Высочайшаго повелѣнія, чтобы духовное начальство увольняло въ Грузію на службу та-
кихъ изъ учениковъ его вѣдомства, которые кончили курсъ словесности и одобрятся какъ со стороны по-
веденія, такъ и способностей, и чтобы таковымъ при опредѣленіи ихъ давать чины коллежскихъ 
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регистраторовъ и снабжать на проѣздъ, сверхъ прогоновъ, денежнымъ отъ казны пособіемъ, имѣю честь 
увѣдомить васъ, что на основаніи существующихъ законовъ, духовныя начальства, увольняя въ 
статскую службу учениковъ духовныхъ училищъ, не назначаютъ имъ при семъ случаѣ рода самой 
службы; но опредѣляются они въ оную по общему порядку тѣми мѣстами или начальсгвами, въ коихъ 
служить желаютъ,— слѣдовательно отъ усмотрѣнія каждаго мѣста или начальства зависитъ принять къ 
себѣ ученика, окончившаго уже курсъ наукъ или до того еще не достигшаго Что-жс касается до чиновъ, 
то первые изъ сихъ учениковъ, т е кончившіе курсъ наукъ или ученики 1-го разряда, по силѣ Высочайше 
утвержденныхъ 26-го іюня 1808 года правилъ для духовныхъ училищъ, выпускаются студентами и при 
вступленіи въ службу получаютъ чины XIV* класса; по- слѣдше-же иди неокончивппе полнаго курса 
наукъ не могутъ пользоваться такимъ правомъ и дозволеніе принимать ихъ въ службу, изображенное въ 
указѣ Правительствующаго Сената 21-го августа 1818 года, послѣдовало единственно по уваженпо 
недостатка, вообще терпимаго присутственными мѣстами въ канцелярскихъ служителяхъ 
За сими обстоятельствами и не осталось мнѣ испросить Высочайшаго разрѣшенія какъ объ одномъ 
только томъ, чтобы при опредѣленіи таковыхъ чиновниковъ въ Грузію снабжать ихъ сверхъ прогоновъ 
денежнымъ отъ казны пособіемъ, но напередъ того, по мнѣнію моему, нужно выждать Высочайшее 
соизволеніе на представленіе управлявшаго, за отсутствіемъ в выс-а, въ Грузіи гражданскою частью 
ген.-л. Вельяминова, подучившее и ваше одобреніе, о выдачѣ не взачетъ третнаго жалованья пригла-
шаемымъ на службу въ Грузію чиновникамъ изъ гу- бернш. Кіевской, Полтавской, Черниговской, Екате-
ринославской и Слободско-Украинской, о чемъ я внесъ записку въ Комитетъ министровъ 15-го 
минувшаго Февраля 
125. Записка о состояніи капиталовъ Грузинскаго При- | каза Общественнаго Призрѣнія къ 5-ну 

марта 
| 1819 года. 
Собственныхъ. 29,747 р 83/« к асс , 6,262 р 48‘Д К С , 644 черв ; апелляціоннаго 16,056 р 7іу2 к асс , 9,070 
р 43уз3/4 к с , 20 р зол , 133 черв — итого 45,803 р 801/< к асс, 15,332 р 92У3 к с , 20 р зол , 777 черв 
Сверхъ сего ожидается изъ Полевой Провіантской Коммисіи и Исполнительной Экспедиціи 
принадлежащихъ умершему ком- мисіонеру Волецову, за уплатою долговъ его 440 р. асс , 106 р 13‘Д к с 
, 2,603 черв 
Въ числѣ собственныхъ капиталовъ находится во взаимообразной раздачѣ у частныхъ заемщиковъ 4,000 
р асс , 969 р 55 к с ; въ Коммисіи погашенія долговъ 15,800 р асс , 3,000 р с ; за исключеніемъ долговъ, 
остается налицо 9,947 р 83/4 к. асс , 2,292 р. 93/4 к с , 644 черв 
26. Письмо кн Лобанова-Ростовскаго къ ген Ермолову, отъ 7-го марта 1819 года, № 1943 
В выс-у изъ отношенія моего отъ 3-го сего марта, за № 1836, извѣстно уже, -что по представленію ко 
мнѣ командовавшаго, за отсутствіемъ вашимъ, войсками и управлявшаго гражданскою частью въ 
Грузіи, ген -л Вельяминова, о выдачѣ приглашаемымъ на службу туда чиновникамъ изъ губерній 
Кіевской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской и Слободско-Украинской, каждому по чину 
безъ возврата третнаго жалованья, которое получило и ваше одобреніе, вносилъ я записку въ Комитетъ 
министровъ Комитетъ, принимая во уваженіе надобность въ вызываемыхъ на службу въ Грузію 
канцелярскихъ служителяхъ, журналомъ 18-го минувшаго Февраля полагалъ разрѣшить на одинъ 
нынѣшній случай выдачу отправляющимся туда изъ губерній чиновникамъ не взачетъ третнаго 
жалованья по чинамъ, на что и объявлено Комитету 1-го сего марта Высочайшее Е И В соизволеніе. ' 
Получивъ выписку изъ журналовъ о семъ Коми- 
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тѳта, я нѳ Оставилъ нынѣ-же предлояшть Правительствующему Сенату, чтобы благоволилъ предписать 
отъ себя начальникамъ вышеупомянутыхъ губерній, изъ которыхъ вызываются на службу въ Грузію чи-
новники, дабы они употребили свое содѣйствіе въ выборѣ изъ нихъ способнѣйшихъ, но не изъ такихъ, 
кои имѣютъ уже чины титулярныхъ совѣтниковъ, а просто канцелярскихъ служителей низшихъ чиновъ, 
въ коихъ однихъ, какъ в. выс-о увѣдомили меня, и настоитъ въ Грузіи надобность 

19) Предписаніе іен. Ермолова іен.-м Ховену, отъ 15-го марта 1819 года, № 893 

По представленію в пр я и съ своей стороны соглашаюсь на причисленіе дер Харпухи къ ТИФЛИСу, по 
весьма близкому состоянію ея, съ тѣмъ одна- ко-же, что оставивъ жителей оной деревни въ обязанности 
выставлять по прежнему въ лѣтнее время одного караульнаго противъ Лезгинъ и платить по 5 р с въ 
мѣсяцъ за выставляемыхъ на козачьи посты обывательскихъ лошадей, должно освободить ихъ отъ 
городскихъ повинностей О чемъ и поручаю в пр. сдѣлать надлежащее распоряжѳше. 

20) Письмо ген Ермолова къ кн Жобанову-Ростоз- скому, отъ 2ло апрѣля 1819 года, № 96. 

Во исполненіе Высочайшей Е И В воли, в. с при отношеніи отъ 18-го Февраля препроводить изволили 
для свѣдѣнія моего копію съ донесенія къ вамъ сенаторовъ Гермеса и Мертваго Сенаторы представили 
въ подлинникѣ в с отношеніе мое къ нимъ отъ 14-го декабря прошлаго года; а потому находя 
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излишнимъ распространяться о содержаніи онаго, обязанностью поставляю в с объяснить, что сенаторы 
находятъ въ немъ то оскорбительнымъ, что отнести могли они къ желанію моему, чтобы достигла до 
нихъ | истина и нѳ были мѣстнымъ начальствомъ отвраща- | емы жалобы обиженныхъ и недовольныхъ 
Возмож- : ность сего послѣдняго доказывается Высочайшимъ Е і И В указомъ, отъ 2-го дня января сего 
года, послѣ- ; довавішшъ на имя управляющаго Министерствомъ Полиціи, а потому если въ подобныхъ 
случаяхъ не устрашаетъ отвѣтственность предъ самимъ Г И , позволено мнѣ съ нѣкоторымъ 
правдоподобіемъ заключить, что нѳ болѣе страшна оная предъ сенаторами; итакъ чувствительность 
сенаторовъ къ оскорбленію по крайней мѣрѣ неумѣстна Нѳ принадлежитъ мнѣ судить о образѣ ревизіи 
сенаторовъ по присутствен 
нымъ мѣстамъ Кавказской губернш, но могло - ди укрыться отъ людей, полагавшихъ надежду на строгое 
вниманіе ихъ къ безпорядкамъ и злоупотребленіямъ, что не достаточно времени отъ трехъ до пяти 
часовъ, дабы вникнуть въ подробности производства и хода дѣда по всѣмъ мѣстамъ одного уѣзднаго 
города? Могдо-ли остаться неизвѣстнымъ, что и въ самомъ Георгіевскѣ сенаторы обревизовали въ 4 дни 
Губернское Правленіе, Казенную Палату, Губернское Казначейство, Палату Гражданскаго и Уголовнаго 
Суда, Приказъ общественнаго призрѣнія, Суды Совѣстный, Уѣздный и Земскій, Градскую Полицпо и 
Горо- довую Ратушу 
В с согласиться сами изволите, что въ такое короткое время можно успѣть видѣть то только, что члены 
оныхъ мѣстъ разсудятъ поставить на видъ Если послѣ сего и оставались они тамъ бодѣѳ двухъ недѣль, 
то единственно въ ожиданіи возвращенія моего изъ-заграницы, занимаясь разсмотрѣніемъ тѣхъ только 
обстоятельствъ, на которыц отношеніемъ моимъ къ нимъ просилъ я ихъ вниманія Но доселѣ нѳ имѣвши 
времени обозрѣть въ подробности гражданскую часть въ губерніяхъ, Высочайше мнѣ ввѣренныхъ, не 
могъ я имъ на бумагѣ и заочно изобразить всѣхъ безпорядковъ и упущеній и то только постазидъ на 
видъ, что случайно дошло до свѣдѣнія моего 
Нѳ можетъ простой народъ иначе судить, какъ по наружности. Не могъ онъ быть ободренъ къ изъ-
ясненію жалобъ своихъ и неудовольствій надеждою на строгую взыскательность сенаторовъ, видя, что 
едва оставили они дорожные свои экипажи, тотъ-же часъ поѣхали къ гражданскому губернатору, чрезъ 
два дня были у нѳго-жѳ, нерѣдко заходили послѣ своихъ прогулокъ, вмѣстѣ ѣздили къ минеральнымъ 
водамъ и въ собственномъ ѳго останавливались домѣ, съ нимъ-же посѣщали и другихъ чиновниковъ. Во 
мнѣніи простаго народа достаточно одного благосклоннаго пріема и короткаго обращенія ревизоровъ съ 
чиновниками, чтобы уничтожить нѳ только надежду на снисканіе защиты, но вселить самую увѣрен-
ность, что жалобы на мѣстное начальство должны обратиться ему во вредъ, особенно если тогда-жѳ для 
устраненія жалующихся сдѣланы имъ со стороны виновныхъ подъ рукою разныя внушенія 
Вотъ настоящія причины, по которымъ какъ для общаго блага, такъ и для пользы службы желалъ я 
предупредить сенаторовъ насчетъ пребыванія ихъ въ Астрахани, гдѣ разныя злоупотребленія давно 
вкоренились 
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Просить покорнѣйше в. с честь имѣю о семъ моемъ отзывѣ довести до свѣдѣнія Е И В., ибо по одному 
донесенію сенаторовъ не хочу я подвергнуться и легчайшему замѣчанію. 

21) Тоже, къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 15-го апрѣля 1819 года, М 105. 

Имѣя обязанность сообщить в выс-у мнѣніе мое насчетъ препровожденнаго при отношенш вашемъ, № 
633, проекта положенія о принятіи помѣщиками въ Грузіи поселенцевъ, выходящихъ изъ-заграницы, и о 
водвореніи оныхъ на собственныхъ земляхъ, я имѣю честь увѣдомить васъ, что кромѣ II пункта всѣ 
прочія статьи сего проекта съ дополненіями и перемѣнами, какія Комитетомъ министровъ сдѣланы въ 
моихъ первоначальныхъ по сему предмету предположеніяхъ, представленныхъ на Высочайшее усмо- 
трѣніе Е И В , нахожу я совершенно согласными съ мѣстными обстоятельствами здѣшняго края и со-
отвѣтствующими тѣмъ пользамъ, коихъ правительство впослѣдствіи можетъ ожидать отъ приведенія въ 
дѣйствіе сего положенія 
Относительно-же II пункта долгомъ поставляю сообщить в выс-у, что сколь ни на совершенной 
справедливости основано заключеніе Комитета министровъ, дабы помѣщики въ такомъ случаѣ, когда 
вызванные ими изъ-заграницы поселенцы, по исполненіи всѣхъ своихъ обязанностей, захотятъ оставить 
ихъ и перейти къ другимъ помѣщикамъ, ограничивались насчетъ заведеній, сдѣланныхъ сими выход-
цами на ихъ землѣ, одними условіями, какія при началѣ будутъ между ними постановлены, однако по 
мнѣнію моему правило сіе можетъ имѣть все свое дѣйствіе и существенную пользу болѣе въ тѣхъ мѣс-
тахъ, гдѣ совершенно образованному правительству соотвѣтствуетъ и образованная просвѣщеніемъ 
народная нравственность. Въ отношеніи-же извѣстныхъ свойствъ Азіятцевъ и ихъ обычаевъ полагаю я 
болѣе полезнымъ и менѣе затруднительнымъ для здѣшняго правительства, чтобы насчетъ заведеній на 
помѣщичьей землѣ, вмѣсто ограниченія условіями при переходѣ поселенцевъ на другую землю, 
постановить правиломъ непремѣнно оставлять таковыя заведенія въ пользу помѣщика 
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Причины сего суть слѣдующія 
1) Капиталисты изъ заграничныхъ выходцевъ или люди хотя съ небольшимъ состояніемъ, конечно, сами 
не пожелаютъ вступить въ зависимость отъ помѣщиковъ и скорѣе предпочтутъ поселеніе на казен 
ныхъ земляхъ Большею-же частью одни бѣдные, не только не имѣющіе способовъ къ первоначальнымъ 
къ хозяйству обзаведеніямъ, но и для дневнаго пропитанія по необходимости рѣшатся на вызовъ помѣ-
щиковъ, согласись для обезпеченія существованія своихъ семействъ поселиться на ихъ землѣ Въ семъ-
же состояніи заведенія ихъ не могутъ быть важны и много если заключаться будутъ въ построеніи 
обыкновенной землянки для жилища, въ разведеніи сада и тому подобнаго Слѣдовательно заведенія 
такого рода по малозначительности своей, не столько могутъ приносить выгоды помѣщику, когда 
выходецъ долженъ будетъ оныя оставить ему въ принадлежность при переходѣ своемъ къ другому 
помѣщику, сколько самое пребываніе поселенца на его землѣ было-бы ему полезно и сколько вмѣстѣ съ 
тѣмъ, по естественной въ каждомъ человѣкѣ привязанности къ заведеніямъ собственныхъ трудовъ, 
обязывались-бы сами выходцы къ постоянной осѣдлости на одномъ мѣстѣ. 
2) Какъ для каждаго помѣщика непріятно лишиться поселенца на своей землѣ, а особливо трудо-
любиваго и честнаго, то при переходѣ таковыхъ на другое мѣсто можно съ увѣренностью полагать, что 
всякій почти изъ здѣшнихъ помѣщиковъ не оставитъ изыскивать разныхъ предлоговъ, не смотря на 
условія, стѣснить поселенца, оставляющаго его землю, и причинить вредъ его заведеніямъ, если оныя не 
будутъ оставлены въ непосредственную принадлежность помѣщика; отъ сего-же родятся только безчи-
сленные съ обѣихъ сторонъ споры и жалобы, а для правительства затруднительныя по онымъ разбира-
тельства 
Наконецъ, 3) по обыкновенному свойству народа, обитающаго не только въ Персіи и Турціи, откуда 
единственно могутъ быть вызываемы поселенцы, но даже природныхъ жителей Грузіи, а особливо Та-
таръ блуждать съ мѣста на мѣсто для укрывательства отъ податей и повинностей, весьма трудно будетъ 
удержать переселенцевъ отъ частыхъ переходовъ къ разнымъ помѣщикамъ, тѣмъ болѣе, что въ семъ слу-
чаѣ отъ новаго помѣщика обыкновенно для прилас- канія даютъ на годъ или на два какія либо выгоды, а 
наипаче еще, когда въ силу условіи поселенецъ вправѣ будетъ при своемъ переходѣ къ другому по-
мѣщику продать или переуступить въ другія руки и самыя заведенія свои, при чемъ помѣщики, найдя 
непостоянство въ сихъ переселенцахъ, потеряютъ охоту заботиться о вызовѣ ихъ изъ-заграницы и пра-
вительство вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ лишаться выгодъ отъ заселенія пустопорозжихъ земель и также 
затруд 
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няться при подобныхъ переходахъ во взысканіи казенныхъ податей и въ нарядахъ по земскимъ повин-
ностямъ 
Каковое мнѣніе мое сообщая в с, для представленія онаго въ благоусмотрѣніе Комитета министровъ, я 
имѣю честь сходно требованію вашему препроводить при семъ и самое положеніе, отъ васъ ко мнѣ 
доставленное, покорнѣйше прося васъ употребить благосклонное содѣйствіе свое въ скорѣйшемъ исхо- 
датайствованіи Высочайшаго утвержденія сему положенію, для объявленія онаго въ Грузіи и приведенія 
въ дѣйствіе 

22) Тоже, къ министру финансовъ, отъ 15-го апрѣля 1819 іода, № 110 

На отношеніе в выс-а, отъ 27-го Февраля, № 923, коимъ изволите требовать отъ меня свѣдѣній, до какой 
степени бывшіе главноуправляющіе Грузіею имѣли отъ правительства власть раздавать казенныя иму-
щества въ частное владѣніе и давать владѣльцамъ земель льготу отъ платежа въ казну податей, долгомъ 
поставляю сообщить вамъ, что по справкѣ съ дѣдами канцеляріи моей не нашелъ я никакихъ на пред-
метъ сей особыхъ предписаній, кромѣ извѣстныхъ уже в. выс-у изъ отношенія моего, ,отъ 28-го января 
сего года, № 31, двухъ Высочайшихъ поведѣшй, изъ коихъ первымъ предоставляется 
главноуправляющему полное распоряженіе хотя не прямо землями, но всѣми казенными доходами для 
обращенія оныхъ, сверхъ удовлетворенія по Правительству штатныхъ расходовъ, на полезныя въ землѣ 
заведенія, а послѣднимъ предписывается здѣшнимъ правительственнымъ мѣстамъ исполнять всѣ 
предложенія главнокомандующаго въ Грузии 
На основаніи сихъ постановленій, въ отмѣну коихъ не послѣдовало еще другихъ, я полагаю, что 
предмѣстники мои могли почитать себя въ правѣ отдавать въ частное владѣніе пустопорозжія казенныя 
земли, въ такихъ случаяхъ, когда по ихъ соображеніямъ заселеніе оныхъ могло быть полезнымъ для 
казны или для другихъ видовъ правительства. Впрочемъ, большею частью, какъ видно изъ дѣлъ, они вы-
нуждались къ таковому дѣйствію мѣстными обстоятельствами здѣшняго края, на который по новости 
онаго, по различію нравовъ, обычаевъ и народнаго умоначертанія, также образа самаго управленія и без-
прерывнаго вліянія воинственныхъ сосѣдей, со всѣхъ сторонъ окружающихъ Грузію, никоимъ образомъ 
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не могутъ въ равной силѣ распространяться всѣ тѣ правила и постановленія, кои предначертаны для 
внутреннихъ Россійскихъ губерній. 
Подобныя мѣстныя обстоятельства заставили предмѣстниковъ моихъ ген. гр Тормасова и маркиза 
Паудуччи, во время бывшаго въ Имеретіи бунта, поспѣшить безъ представленія высшему начальству 
раздачею въ частныя руки недвижимыхъ имѣній бунтовавшихъ Имеретинскихъ князей и дворянъ, кои 
были конфискованы въ пользу казны Слѣдствіемъ сей скорой и по тогдашнимъ обстоятельствамъ весьма 
благоразумной мѣры было то, что партія преданныхъ въ Имеретіи Россійскому правительству 
усилилась, царь Соломонъ съ остатками своихъ приверженцевъ принужденъ былъ бѣжать въ Турцпо и 
спокойствіе въ землѣ возстановлено 
Равная необходимость, совокупно съ пользою края, заставила и меня, донеся в выс-у насчетъ казенной 
земли Горійскаго уѣзда въ Атенскомъ ущельи, въ тоже время сдѣлать безотлагательное распоряженіе 
объ отдачѣ оной ген.-м кн Эристову подъ поседеше 50 семействъ собственныхъ его крестьянъ Ущелье 
сіе, прилежащее къ самымъ границамъ Ахалцихскаго пашалыка, еще со временъ послѣднихъ 
Грузинскихъ царей и во все время Россійскаго правительства, оставаясь впустѣ по опасности отъ 
хищниковъ, всегда служило гнѣздомъ заграничнымъ разбойникамъ, производящимъ въ Карталиніи 
грабежи Правительство- же доселѣ не имѣло ни случая, ни способовъ заселить онаго казенными 
крестьянами въ такомъ числѣ семействъ, которыя-бы достаточныя имѣли силы, содержа собственный 
караулъ, сберегать самихъ себя безъ прикрытія войскъ, такъ какъ посылать оное туда по отдаленію отъ 
жилыхъ мѣстъ было-бы весьма затруднительно и даже невозможно. Нынѣ выгоды, кои я 
предусматривалъ отъ таковаго распоряженія, оправданы уже на самомъ дѣлѣ, ибо съ поселеніемъ въ 
семъ ущельи прошлаго лѣта ген -м кн. Эристовымъ 50 семействъ своихъ крестьянъ, болѣе 10 уже мѣся-
цевъ не происходило въ окрестныхъ онаго мѣстахъ ни малѣйшихъ хищничѳствъ. Но какъ я на повтори-
тельное представленіе мое по сему предмету не могъ подучить разрѣшенія, то беру смѣлость еще утруж-
дать в выс-о всепокорнѣйшею моею просьбою о скорѣйшемъ исходатайствованш Высочайшаго 
утвержденія въ вѣчную и потомственную принадлежность сей земли ген.-м. кн. Эристову. 
При томъ вмѣняю себѣ въ обязанность присовокупить при семъ, что въ Грузии цѣлыя провинціи, какъ 
напримѣръ Лори, Сомхетія, окрестности Цалки и другія ближайшія къ границамъ мѣста, нѣкогда 
имѣвшія чрезвычайное народонаселеніе, остаются теперь совершенно пусты, не взирая на богатѣйшую 
Я-, 
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почву земли, изобилующую всѣми угодьями. Заселеніе сихъ мѣстъ во многихъ отношеніяхъ можетъ 
принести особенно важныя пользы для правительства, а именно, съ умноженіемъ народонаселенія 
границъ, открытыхъ для непріятеля на великое пространство, умножится хлѣбопашество, устроятся 
разныя общеполезныя заведенія и пустопорозжія мѣста не будутъ болѣе служить надежнымъ 
убѣжищемъ для заграничныхъ хищниковъ, производящихъ въ Грузии частые грабежи. Къ сему я 
полагаю ближайшимъ и удобнѣйшимъ средствомъ позволеніе здѣшнимъ помѣщикамъ вызывать и 
селить на своихъ земляхъ выходцевъ изъ - заграницы, такъ какъ само правительство менѣе можетъ 
имѣть къ тому и способовъ и удобности, въ каковомъ уваженіи сдѣлано уже отъ меня на сей счетъ 
предположеніе, разсматриваемое нынѣ въ Комитетѣ министровъ, въ которомъ я изложилъ мое мнѣшѳ, 
чтобы также для сего употребленія дозволено было раздавать и казенныя земли частнымъ помѣщикамъ 
въ награду особенныхъ заслугъ и преимущественно таковымъ, кои довольно испытаны въ преданности 
своей къ Россійскому правительству 
Съ другой стороны, равномѣрно представляется на видъ трудное положеніе здѣшнихъ жителей, бли-
жайшихъ къ границамъ, кои отъ набѣговъ воинственныхъ и хищныхъ своихъ сосѣдей всегда, а наипаче 
въ военное время терпятъ большія раззоренія Иногда также несчастные случаи, какъ напримѣръ градъ, 
неурожай и жестокая зима, подобно прошедшей, приводятъ ихъ въ крайнее разстройство Въ таковыхъ 
случаяхъ самая справедливость требуетъ отъ правительства немедленно входить въ ихъ нужды и пода-
вать всевозможное облегченіе А безъ сего множество открытыхъ дорогъ, близость границъ и самая 
крайность жителей можетъ побудить ихъ къ удаленію заграницу, гдѣ таковымъ бѣглецамъ оказывается 
всякое покровительство и чему начальство здѣшне.е не имѣетъ возможности воспрепятствовать. Итакъ, 
основываясь на семъ, я полагаю совершенно необходимымъ, дабы и на будущее время предоставлено 
было главноуправляющимъ Грузіею право, сообразуясь съ мѣстными обстоятельствами и пользами 
края, какъ раздавать казенныя земли въ частное вдадѣшѳ помѣщикамъ, такъ равно по мѣрѣ 
необходимости предоставлять и льготу, наипаче пограничнымъ жителямъ. 

23) Тош, къ ки. Лобанову-Ростовскому, отъ 22-%о 

апрѣля 1819 года, № 113. 
Со времени вступленія моего въ командованіе 
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здѣшнимъ краемъ завѣдываѳмыя до того Грузинами полицейскія въ ТИФЛИСѢ ДОЛЖНОСТИ замѣщены 
Россійскими чиновниками и чрезъ таковое распоряженіе часть сія приведена въ устройство и множество 
дѣлъ, остававшихся безгласными и неоконченными съ открытія въ Грузіи Россійскаго Правительства, 
подучили свое рѣшеніе, а запутанности, сопряженныя частью съ злоупотребленіемъ и казеннымъ 
ущербомъ, разрѣшены; но чиновники сш по примѣру прочихъ служащихъ въ Грузии не включены въ 
число пользующихся чинами съ уменьшеніемъ лѣтъ, на основаніи имен- наго Высочайшаго указа, въ 19-
й день декабря 1803 года состоявшагося, тогда когда должны они нести большія обязанности, 
требующія скораго и непрерывнаго исполненія и заботливости, и затрудняться въ исполненіи 
должностей своихъ, какъ по неосновательности обывателей здѣшняго края, такъ и потому, что въ 
Грузии нѣтъ ни городовой думы, ни магистратовъ, ни словеснаго и совѣстнаго судовъ, ни-же ремеслен-
ныхъ управъ и цеховыхъ старшинъ, а всѣ отношенія по симъ предметамъ долженствуютъ исполнять 
полицейскіе чиновники и чрезъ то свыше возможности отягощаться заботою и отвѣтственностью 
Принимая все сіе во уваженіе, я справедливымъ долгомъ себѣ поставляю всепокорнѣйше просить в с 
обратить на таковыя трудныя занятія полицейскихъ въ Грузии чиновниковъ и съ своей стороны 
милостивое ваше вниманіе и соотвѣтственно оному исходатайствовать Высочайшее Е. И В. разрѣшеніе 
о распространеніи силы вышеизъясненнаго имѳннаго Высочайшаго указа, въ 19-й день декабря 1803 
года состоявшагося, и на чиновниковъ Градской Полиціи по всѣмъ онаго отношеніямъ, кои если до сего 
времени не пользовались изъясненными въ семъ указѣ привилегіями, то полагаю, единственно потому, 
что именнымъ Высочайшимъ указомъ 12-го сентября 1801 года повѳлѣно было для замѣщенія 
полицейскихъ должностей назначить по выбору дворянства, но сіе постановленіе по случаю неудобства 
впослѣдствіи отмѣнено Высочайшимъ указомъ, 13-го мая 1805 года состоявшимся 

24) Предписаніе ген Ермолова Верховнаго Грузинскаго Правительства Экспедщги Суда и 

Расправы, отъ 23-го трѣля 1819 года, М 1298. 

Желая искоренить безпорядокъ и злоупотребленія, происходящія отъ введеннаго обыкновенія между 
жителями Грузии дѣлать по продажѣ и закладамъ имѣній партикулярныя между собою сдѣлки, безъ 
упо- 
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требденія въ такихъ случаяхъ законныхъ актовъ, засвидѣтельствованныхъ присутственнымъ мѣстомъ, 
отъ чего множество заводится тяжебъ по такимъ имѣніямъ, которыя проданы, а особливо заложены 
бываютъ въ одно время четверымъ и болѣе лицамъ, я предлагалъ Исполнительной Экспедиціи 
Верховнаго Грузинскаго Правительства, 12-го апрѣля 1817 года, о произведеніи троекратной 
публикаціи, чтобы всякаго состоянія люди, имѣющіе у себя купчія, закладныя, подарочныя записи, 
отпускныя, крѣпостныя, заемныя письма и всякія по имѣніямъ письменныя сдѣлки, представили оныя, 
въ ТИФЛИСѢ, ВЪ Экспедицію Суда и Расправы, а по уѣздамъ въ уѣздные и окружные суды, для 
засвидѣтельствованія узаконеннымъ порядкомъ, съ тѣмъ что таковыя свидѣтельства на старые 
документы выданы будутъ на тотъ разъ безъ взысканія установленныхъ пошлинъ Нынѣ-же изъ 
представленія ко мнѣ сей Экспедиціи, «М° 269, усматриваю я, что ею засвидѣтельствованы и выданы по 
принадлежности безъ взысканія пошлинъ такіе документы, кои составлены при Россійскомъ уже 
Правительствѣ, милю вѣдома его, именно купчихъ крѣпостей 38, дарственная 1, раздѣльныхъ актовъ 3, 
закладныхъ, заемныхъ писемъ и векселей 18 А какъ выше изъяснено, что я разрѣшилъ 
свидѣтельствовать безъ взысканія пошлинъ одни только старые документы, разумѣя подъ симъ 
названіемъ состоявшіеся во время Грузинскихъ царей, то я и предлагаю Экспедиціи Суда и Расправы, 
какъ съ выданныхъ уже ею документовъ взыскать слѣдующія узаконенныя пошлины, такъ и при выдачѣ 
впредь непремѣнно взыскивать таковыя пошлины съ подлежащихъ оной документовъ, объявивъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ чрезъ Исполнительную Экспедицію посредствомъ публикаціи всѣмъ обитателямъ Грузіи, что 
если у кого изъ нихъ окажется таковой документъ, съ коего слѣдовала въ казну пошлина, но оная не 
заплачена, то оный не будетъ признанъ за законный и не примется за основаніе ни въ какомъ 
присутственномъ мѣстѣ, ибо они, т е. жители Грузии, должны принять распоряжѳшѳ мое насчетъ того, 
что представленные въ назначенное и прошедшее уже врелія къ засвидѣтельствованію документы по-
лучатъ настоящую сиду и дѣйствіе не иначе, какъ за особенное снисхожденіе, потому что безъ сего не 
только должны были оставаться недѣйствительными всѣ партикулярныя между ними сдѣлки, писанныя 
по открытш Россійскаго правительства, безъ утвержденія присутственнаго мѣста, но даже, по 
распоряженію Верховнаго Грузинскаго Правительства, публикованному въ 1803 году на Грузинскомъ, 
Армянскомъ 
и Татарскомъ діалектахъ и потомъ еще подтвержденному 16-го поля и 31-го октября 1806 года, должен-
ствовали сверхъ того, за несохранеше законнаго порядка' при покупкѣ или закладѣ имѣній, подлежать 
сужденію. 
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33. Тоже, Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи, отъ 7-го мая 1819 года, 
М 1492. 
Одобряя заключеніе сей Экспедиціи, изъясненное въ представленіи ко мнѣ за № 3084, я предлагаю со-
отвѣтственно оному сдѣлать свое распоряжѳшѳ, чтобы кн Орбеліани и царевнѣ СОФІИ строго было вос-
прещено взимать пошлины съ рыбы, съ товаровъ, со скота и съ соли, такъ какъ изъ пошлинъ сихъ нѣ-
которыя, во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, по распоряженію главноуправдявшаго здѣсь гр Гудови- 
ча уничтожены, а другія состоятъ въ вѣдомствѣ казенномъ, за чѣмъ поручить имѣть наблюдете ТИФЛИС-
СКОЙ Градской Полиціи и вмѣстѣ съ тѣмъ объявить кн. Зурабу Орбеліани и царевнѣ СОФІИ, ЧТО царскій 
документъ, на коемъ они основываютъ право свое на караванбашество рыбниковъ, какъ 
непредставленный въ своѳ время по Высочайшей волѣ, остается не- дѣйствительныліъ, и что если они 
послѣ сѳго начнутъ имѣть притязаніе на какіе либо доходы по силѣ онаго, то подвергнутъ себя 
нѳизбѣжноліу законному взысканію. Дабы-жѳ сіѳ распоряженіе сдѣлать извѣстнымъ въ народѣ, то 
Исполнительная Экспедиція имѣетъ припечатать оноѳ въ Грузинской газетѣ въ такомъ содержаніи, что 
привозящіе въ ТИФЛИСЪ рыбу, окруживъ главнокомандующаго на дорогѣ, приносили жалобы на 
частныхъ людей, взыскивающихъ съ нихъ за рыбу пошлины, и что по произведенному по случаю сему 
слѣдствію открылось, что домомъ князей Орбеліани взыскивалась до сѳго врѳліѳни пошлина нѳ только 
съ рыбы, но даже съ товаровъ, барановъ, рогатаго скота и съ соли, безъ вѣдома правительства и безъ 
предъявленія оному таковаго своего права, которое, впрочемъ, нѳ могло и нѳ можетъ имѣть своей силы 
при РОССІЙСКОМЪ правительствѣ, ибо по предписанію главноуправлявшаго въ Грузіи гр. Гудовича, въ 
1808 году данному, основанному на Высочайшей водѣ, велѣно грамоты нѳ вошѳдипя въ 1803 году въ 
общее разсмотрѣшѳ оставить безъ разсмотрѣнія А потому -главнокомандующій, находя, что таковые не-
правильные сборы частными лицами пошлинъ, никому бодѣѳ нѳ принадлежащихъ, какъ только одной 
казнѣ, увеличиваютъ здѣсь дороговизну и отнимаютъ 
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охоту у сельскихъ жителей привозить сюда жизненные припасы, не подлежащіе никакой пошлинѣ,— 
предложилъ сдѣлать извѣстнымъ въ публикѣ Грузинской, что если кто изъ частныхъ людей съ сего вре-
мени покусится на сборъ съ народа какихъ либо въ пользу свою пошлинъ, то таковый неминуемо 
подвергнетъ себя строжайшему взысканію, какъ нарушитель общаго порядка и утѣснителъ народа. 
34. Всеподданнѣйшій рапортъ ш Ермолова, отъ 20-го мая 1819 года, № Ы7 
ІІзъ слѣдствія, по приказанію моему сдѣланнаго насчетъ жалобы рыбныхъ торговцевъ, что они стѣ-
сняются въ своей промышленности чрезъ взиманіе съ рыбы пошлины частными людьми, открылось, что 
царевною Софіею Георгіевною и к с кн Зурабомъ Ор- беліани дѣйствительно взыскиваегся по 1 р съ 
каждой арбы рыбы, изъ Елисаветополя въ ТИФЛИСЪ на продажу привозимой, и что также асас-башемъ, т. 
е старостою ночныхъ въ лавкахъ карауловъ, и уста-башемъ бакалыциковъ или старостою торгующихъ 
жизненными припасами, получается въ ихъ пользу по нѣскольку рыбъ съ каждаго вьюка Форели, приво-
зимой нзъ-заграницы 
На требованіе Градскою Полиціею отъ вышеупомянутыхъ лицъ свѣдѣній, на чемъ основываютъ они 
свои права во взысканш таковыхъ пошлинъ, царевна СОФІЯ Георгіевна и кн Зурабъ Орбеліани 
представили грамоту царя Георгія, писанную 1-го іюня 1799 года, коею пожаловано имъ рыбное 
караванбашество и право получать съ онаго доходы, раздѣляясь пополамъ Асас-башъ-же и уста-башъ 
бакалыциковъ словесно объявили, что они взыскиваютъ въ свою пользу по нѣскольку съ вьюка Форели, 
придерживаясь одними только введенными обычаями 
Исполнительная Экспедиція, имѣвшая слѣдствіе сіе въ своемъ разсмотрѣніи, основываясь на предложе-
ніи общему собранію Верховнаго Грузинскаго Правительства, данномъ отъ предмѣстника моего гр Гу- ' 
довича 23-го декабря прошлаго 1808 года, дабы въ сходсгвіе Высочайшей воли В И В оставить безъ 
разсмотрѣнія всѣ тѣ грамоты, отъ разныхъ лицъ поступившія въ оное Собраніе, по коимъ просимо было 
вознагражденіе за выгоды отъ царей пожалованныя; но которыя лица не вошли въ общій списокъ о по-
длежащихъ вознагражденію Грузинскихъ чиновникахъ, ; въ 1803 году по Высочайшему повелѣнпо 
составлен- ; ньтй покойнымъ кн Цищановымъ и В II В въ на- | чалѣ 1804 года утвержденный,—мнѣніемъ 
своимъ за- 
! ключида, что какъ грамота, отъ царевны СОФІИ И К. ; с. кн. Зураба Орбеліани представленная, не 
можетъ І уже, за силою вышеприведеннаго распоряженія, давать имъ право на полученіе по оной какихъ 
либо выгодъ, а асас-бапгь и уста-бапгь бакалыциковъ во> все не имѣютъ іаковаго, кромѣ 
своевольствомъ введеннаго обыкновенія, то воспретивъ имъ взиманіе пошлинъ за рыбу, имѣть сгрогое 
за симъ наблюденіе ' со стороны Градской Полиціи 
Съ моей стороны, по внимательномъ соображеніи сего дѣда нахожу я,—первое, что какъ рыба при-
возимая изъ Елисаветополя и изъ Эриванской области , составляетъ необходимую народную 
потребность, то безъ стѣсненія сей отрасли промышленности и безъ ' отягощенія чрезъ то народа 
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возвышеніемъ цѣны на оную нельзя предоставить частнымъ людямъ сбора пошлины съ рыбы въ ихъ 
пользу Во-вторыхъ, что по распоряженію гр Гудовича, основанному на Высочайшемъ рескриптѣ В II В , 
послѣдовавшемъ на его имя въ 30-й день ноября 1807 года, внутреннія пошлины, а особливо съ бблыпѳй 
части жизненныхъ потребностей уничтожены Втретыіхъ, что сборы частными людьми пошлинъ, всегда 
почти производимые съ насиліемъ и разными злоупотребленіями, умножаютъ въ городѣ крайнюю 
дороговизну и отнимаютъ охоту у сельскихъ жителей привозить сюда жизненные припасы; и наконецъ, 
вчетвертыхъ, что допущеніе права частнымъ людямъ пользоваться сборомъ пошлинъ по мнѣнію моему 
вовсе не сообразно съ правилами благоустроеннаго правительства и съ рас- > порядкомъ пошлинныхъ 
назначеній А потому заключеніе Исполнительной Экспедиціи, чтобы взиманіе пошлинъ за рыбу 
воспретить царевнѣ СОФІИ, КН Зурабу Орбеліани и прочимъ лицамъ, признавая по выше- изъясненнымъ 
причинамъ заслуживающимъ всякаго уваженія, я утвердилъ оное и предписалъ привести въ надлежащее 
исполненіе 
Впрочемъ не могъ я признавать справедливымъ мнѣнія Исполнительной Экспедиціи, яко-бы грамота 
царя Георгія, пожалованная царевнѣ СОФІИ И КН Зурабу Орбеліани, не можетъ имѣть своего дѣйствія по 
силѣ вышеупомянутаго предложенія ген -Фельд гр Гудовича, ибо распоряженіе таковое, я полагаю, дол-
жно относиіься только до тѣхъ лицъ, отъ коихъ поступили тогда въ общее собраніе Верховнаго Грузин-
скаго Правительства документы на мѣста и должности, кои при царскомъ правленіи были ими занимае- ; 
мы Но всѣ прочія послѣднихъ Грузинскихъ царей грамоты на пожалованныя ими имѣнія, доходы и дру-
гія выгоды симъ распоряженіемъ не уничтожаются, 
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иначе-же и торжественное обѣщаніе В И В , въ Высочайшемъ Манифестѣ 1801 года сентября 12-го дня, 
о сохраненіи правъ, преимуществъ и собственности Грузинскаго народа, доджно-бы также уничто-
житься При томъ доходы съ рыбнаго караванбаше- ства на такомъ-же точно основаніи принадлежали до 
сего времени царевнѣ СОФІИ И КН Зурабу Орбедіани, на какомъ пользовался и н с. кн Меликовъ съ ка-
равановъ, привозившихъ въ Грузно соль изъ Эривани и Карсскаго пашалыка, коему согласно съ пред-
ставленіемъ моимъ о необходимости уничтозкить сіе караванбашество по перемѣнившимся въ Грузіи 
обстоятельствамъ, бдагоугодно было В И В. взамѣ- ну прежнихъ выгодъ пожаловать по смерть пенсіонъ 
въ 500 р асс состоящій А потому, соображаясь съ симъ примѣромъ милосердія и правосудія В В , 
долгомъ поставляю и въ семъ случаѣ всеподданнѣйше испрашивать Высочайшаго назначенія царевнѣ 
СОФІИ И КН Зурабу Орбедіани пенсіоновъ каждому по смерть по 200 р с , такъ какъ по вѣрнѣйшимъ 
справкамъ, мною собраннымъ, рыбное караванбашѳ- ство приносило имъ вмѣстѣ ежегодно отъ 500 до 
600 р с. Къ ходатайству-же таковой Монаршей щедроты убѣждаетъ меня наиболѣе крайнее положеніе 
царевны СОФШ, отъ разныхъ обстоятельствъ впадшей въ неоплатные долги, по коимъ все имѣніе ея 
состо- : итъ частью въ залогѣ, а частью подъ запрещеніемъ правительства, и также бѣднѣйшее состояніе 
кн Зу- : раба Орбедіани, который изъ всей Фамиліи князей Ор- бѳдіани, будучи недостаточнѣе, но 
отличнѣе по благонамѣренности своей, усердію и преданности къ Россійскому правительству, наиболѣе 
одними дохода- : ми отъ караванбашества поддерживалъ существованіе своего немалаго семейства,—
что и имѣю счастье повергнуть въ милосердое благоусмотрѣніе В. И. В. 
35. Отношеніе мттстра полищи къ ген Ермолову, отъ 29-го мая 1819 года, М 475. : 
ды обезпечивается, то для пользы Грузинскаго Приказа оное правило о взиманіи съ заемщиковъ его по 
12 процентовъ отмѣнить и дозволить раздавать капиталы сего Приказа въ ссуду съ полученіемъ процен-
товъ на общихъ правилахъ Приказовъ,—по 6 на 100, предоставя заемщикамъ на собственную волю 
давать процентовъ и болѣе въ видѣ подаянія, которое Приказъ принимать можетъ, но котораго требовать 
въ видѣ обязанности онъ не долженъ. 
Комитетъ министровъ въ засѣданш 6-го текущаго мая, по выслушанш записки моей по сему предмету, 
полагалъ при раздачѣ взаймы капиталовъ Грузинскаго Приказа, взимать проценты на общихъ 
правилахъ, для Приказовъ изданныхъ Въ засѣданіи- же 20-го мая объявлено, что Г И къ заключенію 
Комитета присовокупить соизволилъ поставить на видъ в. выс-у для наблюденія, дабы занимающіе 
деньги изъ Приказа за 6 процентовъ отнюдь не дѣлали изъ того злоупотребленія и не брали-бы оныхъ 
единственно для отдачи другимъ за бблыше проценты 
36. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 31-го мая 1819 года 
Имѣя нужду въ искусномъ архитекторѣ для составленія проектовъ и надзора за работами казенныхъ 
строеній, пригласилъ я въ Грузію Италіянца Руско, издавна живущаго въ Россіи и подданнаго В И. В. 
Снисканное искусствомъ и трудами довольно хорошее состояніе не допустило согласить его 
предложеніемъ выгоднаго жалованья; надежда заслужить чинъ привлекла его въ Грузію, и уже другой 
годъ занятъ онъ службою и необходимъ здѣсь какъ знающій художникъ и отлично бережливый въ 
распоряженіи казенными издержками 
Осмѣливаюсь повергнуть предъ В II В всеподданнѣйшее прошеніе мое о Всемилостивѣйшемъ наг-
ражденіи его чиномъ титулярнаго совѣтника. 
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Вслѣдствіе отношенія в выс-а, отъ 18-го марта, о затрудненіи Грузинскаго Приказа общественнаго 
призрѣнія въ раздачѣ взаемъ капиталовъ онаго за установленные 12 процентовъ, я представлялъ Комите-
ту министровъ, что какъ правило о взиманіи по 12 процентовъ съ заемщиковъ Грузинскаго Приказа не 
доставляетъ ему выгоды, ибо хотя между частными людьми заемъ можетъ быть производимъ и за 
бблыпіе еще проценты по уложенію царя Вахтанга, однако-же между ними облегчаются заемщики отъ 
представленія такихъ залоговъ, каковыми Приказъ на свои капита- 

25) Письмо кн. Лобанова-Ростовскаго къ ген Ермолову, отъ 7-го іюня 1819 года, № 4,859. 

Отзывъ ко мнѣ в выс-а, отъ 2-го апрѣля сего года, за № 96, по предмету произведенной сенаторами 
Гермесомъ и Мертваго ревизіи Кавказской и Астраханской губерній представленъ былъ на Высочайшее 
Е. И В. бдагоразсмотрѣше 
Г. И., совершенно соглашаясь съ замѣчаніями вашими насчетъ упомянутой ревизіи, Высочайше по-
велѣть соизволилъ о томъ васъ извѣстить 
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26) Отношеніе министра полиціи гр Вязмитипова къ 

ген Ермолову, отъ 8-го августа 1819 года, М 951 
Г. И. по представленію в. выс-а къ министру юстиціи отъ 22-го апрѣля сего года, которое передано отъ 
него по принадлежности въ Министерство Полиціи, и по положенію объ ономъ Комитета министровъ, 
именнымъ, за собственноручнымъ подписаніемъ, указомъ Правительствующему Сенату, 18-го 
минувшаго іюля даннымъ, Высочайше повелѣть соизволилъ сиду указа 19-го декабря 1803 года распро-
странить и на служащихъ въ Грузіи чиновниковъ градской и земской полиціи 

27) Письмо ген. Ермолова къ кп. Лобанову-Ростовскому, отъ 30-го октября 1819 года, М 382. 

На отношеніе мое къ в с , отъ 21-го января сего года, за № 21, относительно предоставленія нѣкоторыхъ 
выгодъ ученикамъ духовнаго вѣдомства, которые изъявятъ желаніе опредѣлиться въ Грузію на службу, 
противу тѣхъ, кои по увольненіи начальства будутъ искать сего по присутственнымъ мѣстамъ въ России, 
вы отозваться ко мнѣ изволили, что за существующими уже на предметъ сей постановленіями не 
признаете нужнымъ испрашивать болѣе Высочайша-* го разрѣшенія, какъ развѣ только о томъ, чтобы 
при опредѣленіи уволенныхъ изъ духовнаго вѣдомства учениковъ въ Грузію снабжать ихъ сверхъ 
прогоновъ денежнымъ отъ казны пособіемъ, но и по сему обстоятельству нужно по мнѣнію вашему 
напередъ выждать Высочайшее соизволеніе на представленіе управлявшаго, за отсутствіемъ моимъ, въ 
Грузіи гражданскою частью ген -л Вельяминова о выдачѣ невзачетъ третнаго жалованья 
приглашаемымъ на службу въ Грузію чиновникамъ изъ губерній Кіевской, Полтавской, Черниговской, 
ркатеринославской и Сдободско- Украйнской, о чемъ внесена уже отъ васъ въ Комитетъ министровъ 
особая записка. 
Впослѣдствіи времени в. с увѣдомить меня изволили, что Комитетъ министровъ выдачу отправляю-
щимся изъ означенныхъ губерній въ Грузію чиновникамъ невзачетъ третнаго жалованья по чинамъ по-
лагалъ разрѣшить на одинъ настоящій только случай, на что въ 1-й день прошедшаго марта послѣдовало 
и Высочайшее Е И В соизволеніе, о которомъ в. с въ тоже время не оставили предложить Правитель-
ствующему Сенату, съ тѣмъ, дабы благоволили предписать отъ себя начальникамъ вышеупомянутыхъ 
губерній, изъ которыхъ вызывались тогда на службу въ Грузію чиновники, о содѣйствіи въ выборѣ изъ 
нихъ способнѣйшихъ, но не изъ такихъ, кои имѣютъ уже чины титулярныхъ совѣтниковъ, а просто 
канцелярскихъ служителей низшаго званія, въ коихъ болѣе настоитъ по Грузіи надобность 
Распоряженіе сіе не имѣло желаемаго успѣха, ибо доселѣ прибыло въ Грузію таковыхъ чиновниковъ не 
болѣе 6 чел , которыми никакъ невозможно удовлетворить необходимую въ нихъ по Грузіи надобность 
Присутственныя-же въ оной мѣста сами собою не имѣютъ никакой возможности узнавать въ свое время 
объ ученикахъ, уволенныхъ въ России изъ духовнаго вѣдомства, и принимать ихъ къ себѣ на службу 
сообразно существующимъ о нихъ постановленіямъ; сверхъ того, и ученики неокончившіе полнаго 
курса наукъ, по увольненіи ихъ изъ духовнаго вѣдомства, не имѣя никакого званія, канцелярскимъ слу-
жителямъ присвоеннаго, не рѣшатся ѣхать въ Грузію на службу, потому болѣе, что чиномъ XIV класса, 
который Высочайше предоставленъ однимъ только ученикамъ, совершенно окончившимъ науки, не 
вправѣ они воспользоваться безъ особеннаго Высочайшаго повелѣнія даже и за пріѣздъ въ Грузію 
Имѣя въ соображеніи и прежде сего таковыя затрудненія, а къ тому не надѣясь, чтобы безъ выдачи отъ 
казны особенныхъ на путевыя издержки пособій можно было склонить къ опредѣленію въ Грузно на 
службу достаточное число учениковъ, окончившихъ полный курсъ наукъ, которыхъ за пріѣздъ въ оную, 
на основаніи существующихъ узаконеній, слѣдуетъ награждать чинами уже губернскихъ секретарей, я 
вынужденъ былъ для отвращенія совершеннаго по Грузинскимъ присутственнымъ мѣстамъ недостатка 
въ канцелярскихъ служителяхъ, утруждать васъ всепокорнѣйшею моею просьбою о исходатайствованш 
Высочайшаго разрѣшенія, дабы для лучшаго пріохочи- ванія учениковъ духовнаго вѣдомства къ 
опредѣленію на службу въ Грузію дозволено было при опредѣленіи ихъ туда давать чины XIV класса 
такимъ, которые хотя полнаго курса наукъ еще и не окончили, но прошли однако-же курсъ словесности 
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и поступили уже въ ФИЛОСОФСКІЙ классъ, а при томъ одобршотся въ поведеніи и способностяхъ, 
снабжая ихъ сверхъ того, по уваженію отдаленности края, затрудненій въ пути и недостаі очнаго 
состоянія на проѣздъ до ТИФЛИСа, кромѣ слѣдующихъ прогоновъ, необходимымъ отъ казны пособіемъ, 
полагая каждому отъ 200 до 300 р , смотря по мѣрѣ разстоянія ихъ переѣздовъ, безъ вычета оныхъ изъ 
жалованья 
Признавая мѣру сію и нынѣ единственною для снабженія Грузинскихъ присутственныхъ мѣстъ кан 
Библиотека "Руниверс1 
 
44 
целярскими служителями, сколько можно болѣе образованными и съ лучшими способностями, 
распространивъ выдачу предполагаемыхъ мною въ пособіе на путевые расходы денегъ и на учениковъ 
окончившихъ полный курсъ наукъ, есди-бы кто изъ нихъ по увольненію духовнаго начальства изъявилъ 
желаніе опредѣлиться въ Грузію на службу, я въ необходимости нахожусь безпокоить васъ вновь 
убѣдительнѣйшею моею просьбою о исходатайствованіи Высочайшаго на сіе соизволенія При чемъ 
долгомъ моимъ поставляю присовокупить, что если и за симъ не будетъ угодно в с обратить на предметъ 
сей особеннаго со стороны вашей снисхожденія, то со всею увѣренностью полагать можно, что весьма 
скоро въ Грузіи канцелярскихъ служителей вовсе не будетъ 

28) Отношеніе гр Кочубея къ ген Ермолову, отъ 13-го ноября 1819 года, № ИЗО 

При семъ честь имѣю препроводить къ в выс-у копію съ именнаго Высочайшаго Е И В указа, въ 
29) й день минувшаго октября послѣдовавшаго, о произ- вожденш Грузинской царевнѣ СОФІИ 

Георгіевнѣ и к с кн Зурабу Орбедіани, взамѣнъ рыбнаго караван- башества, каждому изъ нихъ 
по 250 р. с въ годъ по смерть 

Хотя в выс-о и полагали назначить каждому пенсіоны по 200 р ; но Комитетъ, полагая вмѣсто того по 
250 р с , основывался въ семъ на свѣдѣніяхъ, въ собственномъ представленіи вашемъ изъясненныхъ, т е 
что караванбашество сіе приносило имъ обоимъ доходу въ годъ отъ 500 до 600 реи что царевна 
находится въ неоплатныхъ долгахъ, а кн Ор- беліани въ бѣднѣйшемъ состояніи, между тѣмъ какъ изъ 
всей Фамиліи Орбедіани наиусерднѣйппй къ Россійскому правительству 
Подлинный Высочайшій указъ препровожденъ отъ меня къ министру Финансовъ, для зависящихъ по 
оному со стороны его распоряженій Высочайшій указъ министру финансовъ, отъ 22-го октября 1819 
года. 
Грузинской царевнѣ Соеіи Георгіевнѣ, вдовствующей супругѣ покойна го кн Луарсаба Тарханова, и в с 
Грузинскому кн Зурабу Орбеліанп, взамѣнъ доходовъ съ пожалованнаго инъ грамотою Грузинскаго царя 
Георгія Иракліевича рыбнаго караванбашества, которое нынѣ по перемѣнившимся обстоятельствамъ въ 
Грузіи уничтожено, повелѣваю производить изъ Госу дарственнаго Казначейства каждому изъ нихъ по 
250 р с въ годъ по смерть На подлинномъ написано „АЛЕКСАНДРЪ11 

30) Письмо кн Лобанова-Ростовскаго къ ген. Ермолову, отъ 21-го ноября 1819 года, № 9632 

Подучивъ отношеніе в. выс-а объ исходатай- 
ствованіи Высочайшаго повелѣнія, дабы ученикамъ духовныхъ училищъ, кои объявятъ желаше служить 
въ Грузіи, выдаваемо было сверхъ слѣдующихъ прогоновъ единовременное отъ казны пособіе отъ 200 до 
300 р ассигнаціями, смотря по мѣрѣ разстоянія ихъ переѣздовъ, безъ вычета изъ жалованья, входилъ я о 
семъ съ представленіемъ въ Комитетъ министровъ 
Комитетъ журналомъ 23-го сентября полагалъ для пріохоченія на службу въ Грузію болѣе способныхъ 
людей постановить правиломъ, чтобы отправляющимся туда въ должности канцелярскимъ служи-
телямъ, всѣмъ вообще, выдаваемо было отъ казны, сверхъ обыкновенныхъ прогоновъ, единовременно 
отъ 200 до 300 р каждому, смотря по мѣрѣ разстоянія ихъ переѣздовъ, безъ вычета изъ жалованья, на что 
и испросить Высочайшее соизволеніе,—а въ засѣданіи 4-го ноября Комитету объявлено, что Г II на сіе 
соизволяетъ 
О таковомъ Высочайше утвержденномъ положеніи Комитета министровъ я имѣю честь васъ увѣдомить, 
присовокупляя, что объ ономъ предложено отъ меня Правительствующему Сенату, а равно сообщено 
Комитетомъ и министру Финансовъ къ исполненію 

31) Отношеніе ген Ермолова къ ген -адъютамту Закревскому, отъ 9-чо апрѣля 1820 года, М 401. 
Часто встрѣчаются случаи, что въ дѣйствіи войскъ нашихъ противъ горскихъ народовъ достаются плѣн-
ные въ руки наши, многіе попадаются въ разбояхъ и хшцничествахъ, немало остается аманатовъ послѣ 
измѣны обществъ, за коихъ были они порукою въ вѣрности; нѣкоторые, какъ злонамѣренные и вредные 
люди, издовляются особенными распоряженіями. 
Плѣнныхъ и менѣе виновныхъ людей промѣниваю я на захваченныхъ и бѣглыхъ солдатъ нашихъ, 
Козаковъ, ихъ женъ и дѣтей и вообще всякаго состоянія людей подданныхъ Е. И. В. и уже довольно 
значительное число таковыхъ получило свободу. 
Многіе однако-же изъ Азіятцевъ находятся такіе, коихъ по извѣстнымъ злодѣйскимъ свойствамъ про-
мѣнять не безопасно и въ тоже время полезно и самые народы, коимъ они принадлежатъ, устрашить 
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примѣромъ удаленія въ Россію, почему таковыхъ доселѣ отсылалъ я въ Сибирь на поселеніе и въ работу, 
а молодыхъ людей, полезныхъ службѣ,—въ Камчатку. Дальній путь, чрезвычайная перемѣна климата и 
самая пища, для нихъ необыкновенная, лишаетъ насъ многаго ихъ числа, коихъ нельзя не жалѣть по- 
 
тѳри Во избѣжаніе сего прошу в пр исходатайствовать постоянное на сей предметъ правило и представ-
ляю мое при семъ случаѣ мнѣніе 
Съ плѣнными, достающимися отъ горскихъ народовъ, нельзя поступать по общимъ правиламъ, ибо они, 
захватывая нашихъ людей, тотчасъ продаютъ ихъ или обращаютъ въ тяжкую работу, въ томъ и другомъ 
большія находя выгоды; а потому 

32) Плѣнныхъ отъ народовъ, непокорствующихъ и непріязненныхъ намъ, промѣнивать на нашихъ 
людей у нихъ находящихся, излишнихъ употреблять на службу въ сѣверныхъ нашихъ 
провинціяхъ иди островахъ—негодныхъ къ полевой службѣ, въ рабочія роты, въ крѣпостяхъ 

33) Плѣнныхъ отъ народовъ, измѣнившихъ присягѣ на подданство и вѣрность, по размѣнѣ на на-
шихъ людей остающихся—годныхъ на службу отсылать въ гарнизоны отдаленнѣйшихъ 
крѣпостей, негодныхъ на оную въ работы при рудникахъ 

34) Аманатовъ сихъ народовъ и таковыхъ, кои, не принимая присяги на подданство, даютъ ихъ 
залогомъ спокойствія своего и удаленія отъ разбоевъ, которые по ббльшей части бываютъ люди 
весьма молодые и даже нерѣдко и самыя дѣти, въ преступленіяхъ единоземцевъ ихъ не 
участвующіе, употреблять при казенныхъ заводахъ внутри России, гдѣ будутъ способны по 
своей понятливости; годныхъ на полевую службу—въ полки въ сѣверныхъ нашихъ провинціяхъ 

35) Вообще всѣхъ изловляемыхъ на разбояхъ и воровствѣ, коихъ по извѣстнымъ злодѣйскимъ свой-
ствамъ ихъ обращать въ промѣнъ не безопасно, отсылать на работу въ рудники въ 
отдаленнѣйшую часть Сибири и подъ строгій присмотръ 

Къ сему назначенію принадлежатъ и плѣнные вообще всѣхъ горскихъ народовъ, извѣстные вредными 
своими наклонностями 
Между многими изъ горскихъ народовъ существуетъ различіе въ состояніяхъ, какъ-то есть беи (по-
мѣщики, уважаемые по извѣстной давности Фамилій) и уздени (родъ дворянства, имѣющаго 
крѣпостныхъ слугъ) Люди сихъ состояній, находясь въ самомъ грубомъ невѣжествѣ, въ звѣрскомъ 
развратѣ, не имѣя по роду жизни праздной никакихъ занятій и случая добрыми дѣдами снискать 
уваженіе своихъ единовѣрцевъ, обратились къ разбоямъ и хшцничествамъ и въ нихъ поставляютъ 
храбрость и всѣ добродѣтели или снискиваютъ знаменитость Привыкшіе къ раб- ственному 
повиновенію, подвластные имъ находятъ въ промыслѣ ихъ и собственную пользу и отъ того изъ 
| народовъ сдѣлались общества разбойниковъ Тако- \ выми сдѣлались Кабардинцы и бблыпая часть вла- | 
дѣльцевъ и узденей Кумыкскихъ,—издавна подданные ! Россіи Сихъ послѣднихъ, пр учреждеши кр 
Внезап- | ной, смиряю я успѣшнымъ образомъ, но нахожу нуж- | нымъ, дабы воздержать въ 
своевольствахъ, а паче | въ убійствахъ между собою, опредѣлять ихъ унтер- : Офицерами въ полевые 
полки въ сѣверныхъ провинціяхъ и предоставлять имъ способы выслуги, какъ людямъ высшаго 
состоянія Убійства здѣсь не почи- таготся преступленіемъ и всякій бей можетъ убить подвластнаго, не 
только не подвергаясь какому либо наказанію, ни-же опасаясь отмщенія, ибо особа бея неприкосновенна 
Теперь содержу я подъ арестомъ одного изъ таковыхъ, которому не болѣе 19-ти лѣтъ и уже онъ 
собственною рукою убилъ двухъ безоружныхъ человѣкъ, что здѣсь почитается отличнымъ и 
молодецкимъ дѣдомъ 
Нужнымъ почитаю объяснить при семъ случаѣ, что сими беями и узденями посѣянъ между народами 
весь развратъ и злодѣяніе и они причиною измѣны и возмущеній, а потому не народы подлежатъ 
справедливому наказанпо, но орудія сами движущія оными 
Въ назначеніи на службу уклонялся я полуденнаго Россіи края, дабы удалить отъ единовѣрцевъ и 
неменѣе по той причинѣ, что жители горъ несравненно съ большею удобностью переносятъ большую 
степень холода, нежели умѣренныя жары 
Если предположеніе сіе удостоится утвержденія, то я прошу в пр увѣдомить меня, куда именно пре-
провождать приказано будетъ 
43. Рапортъ ген. Ермолова въ ЛравилпелъствующШ Сенатъ, отъ 25-го мая 1820 года, № 1498 
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 29-го Февраля, 438, предписано мнѣ къ надлежащему впредь 
исполненію, чтобы въ производствѣ какъ по Грузіи, такъ Мингрелш и Имеретіи уголовныхъ и 
слѣдственныхъ дѣлъ о людяхъ гражданскаго состоянія поступаемо было сообразно Высочайше 
конФирчован- ному въ 30-й день апрѣля 1319 года чныіію Государственнаго Совѣта Вслѣдствіе чего 
имѣю честь почтеннѣйше донести Правительствующему Сенату, что вышеизъясненный порядокъ въ 
производствѣ уголовныхъ дѣлъ давно введенъ по Грузіи; въ разсуждеши- же Имеретіи и 
присоединенныхъ къ Россіи княжествъ Мингрельскаго, Гуріельскаго и Абхазскаго, то первая съ 
Высочайшаго утвержденія управляется теперь вре- 
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меннымъ Правленіемъ, принаровленнымъ болѣе къ обычаямъ тамошней земли, въ которомъ вовсе даже 
не имѣется Экспедиціи или Палаты уголовнаго суда, такъ какъ дѣла сего рода предоставлено разбирать 
военнымъ судомъ; а послѣднія зависятъ отъ владѣльцевъ, коимъ на основаніи заключенныхъ съ ними 
трактатовъ, Высочайше утвержденныхъ, предоставленъ собственный судъ и расправа въ ихъ владѣніяхъ, 
кромѣ уголовныхъ преступленій, за которыя преступники подвергаются военному суду, по краткости 
своей и скорому производству болѣе приличному для Азіят- цевъ, нежели продолжительныя Формы 
гражданскаго уголовнаго суда Къ сему образу сужденія уголовныхъ преступленій нріобыкли уже 
народы вышеупомянутыхъ владѣній и всякое притомъ введеніе новаго порядка въ землѣ 
непросвѣщенной, коей жители загрубѣли въ предразсудкахъ, могло-бы произвести замѣшательство 
подобно случившемуся въ прошедшемъ году въ Имеретіи, при новомъ преобразованіи дѣдъ по духовной 
части, что произвело въ народѣ бунтъ противъ правительства и доселѣ усмиряемый силою оружія А 
потому, соображаясь съ сими обстоятельствами и основываясь на именномъ Высочайшемъ указѣ, дан-
номъ на имя предмѣстника моего покойнаго ген -отъ- кав Тормасова, въ 21-й день января 1811 года, 
коимъ повелѣно, чтобы Грузинъ, Имеретинъ, Татаръ и горскихъ народовъ, обличенныхъ въ явной 
измѣнѣ государству, въ побѣгѣ заграницу и вредныхъ сношеніяхъ съ непріятелями Россіи, судить по 
военнымъ артикуламъ, а не по Формамъ гражданскаго уголовнаго суда, я вынужденнымъ нахожусь 
сохранить въ Имеретіи, Мин- грелш, Гуріи и Абхазіи прежній порядокъ въ производствѣ уголовныхъ 
дѣдъ и о семъ долгомъ считаю испрашивать разрѣшенія отъ Правительствующаго Сената *) 

36) Тоже, начальнику Главнаго Штаба Е. И В. кн. 

Волконскому, отъ 28-го мая 1820 года 
Для пользы службы Г И обязаннымъ почитаю себя просить объ исходатайствованіи распоряженія, дабы 
чиновниковъ, непосредственно мнѣ подчиненныхъ, начальники другихъ частей, коимъ они не при-
надлежатъ, ни подъ какимъ видомъ безъ сношенія со мною не представляли къ наградамъ Сей способъ 
удобенъ разрушить чинопочитаніе, умножить происки въ службѣ нетерпимые, облегчить достиженіе 
наградъ не по достоинствамъ, охладить рвеніе снискивающихъ ихъ истинными трудами. 
1 Сенатъ съ этанъ представленіеиъ согласился, о чеиъ и послѣдовалъ изъ онаго указъ отъ 28-го иая 1823 
года, Х5 18333 
Въ военныхъ вѣдомостяхъ, подъ № 93, напечатано служащіе въ канцеляріи Грузинскаго экзарха, к а 
Юноша и переводчикъ г. с. Мурвановъ награждены орденомъ св Анны 3-го класса 
Не знаю, вправѣ-ли я не вѣрить офиціальнымъ вѣдомостямъ или позволительно мнѣ думать, что экзархъ 
въ представленіи своемъ, назвавъ г с. Мур- ванова служащимъ въ его канцеляріи, забылъ, что онъ 
переводчикъ правителя Имеретіи, въ канцеляріи его никогда не служилъ и подчиненъ мнѣ непосред-
ственно Если-же ошибка сія сдѣлана издателемъ вѣдомостей и экзархъ желалъ только доставить ему 
награду, то и въ такомъ случаѣ, всеконечно, не за услуги въ Имеретіи оказанныя можетъ она кому либо 
приличествовать, ибо нетолько малозначущій переводчикъ, ни-же самые духовнаго правленія чи-
новники не оказали успѣховъ; напротивъ, и мятежъ произошелъ отъ преобразованія духовной части, ни-
мало несогласованнаго съ обстоятельствами и коего слѣдствія, судя по теперешнимъ въ Имеретіи проис-
шествіямъ, покрайней мѣрѣ невыгодны 

37) Отношеніе ген. Ермолова къ министру юстиціи, отъ 29-го мая 1820 года, М 82. 

По Высочайшей волѣ Е И. В , в с при отношеніи отъ 14-го ноября прошлаго 1819 года препроводить ко 
мнѣ изволили выписку изъ донесеній Правительствующему Сенату сенаторовъ Гермеса и Мертваго о 
произведенной ими ревизш въ Кавказской и Астраханской губерніяхъ, съ тѣмъ, чтобы я означилъ въ ней 
тѣ предметы, въ коихъ оная ревизія по заключенію моему не такъ какъ должно произведена была и съ 
моимъ мнѣшемъ возвратилъ-бы ее къ вамъ для доведенія чрезъ Комитетъ министровъ до Высочайшаго 
свѣдѣнія 
Отношеніе сіе я имѣлъ честь получить по возвращеніи моемъ въ Февралѣ мѣсяцѣ сего года изъ Да-
гестана на Кавказскую Линію, тогда какъ вскорѣ долженъ былъ по дѣламъ службы отправиться въ С.-
Петербургъ и потому предполагалъ лично объяснить заключеніе мое насчетъ произведенной сенаторами 
ревизіи; но по перемѣнившимся обстоятельствамъ, бывъ обязанъ слѣдовать въ Грузію и пробывъ здѣсь 
немалое время, долгомъ поставляю нынѣ объ ономъ в с донести 
Сенаторы въ донесеніяхъ своихъ Правительствующему Сенату со всею точностью описали все то, что 
они по инструкціи своей обязаны были сдѣлать Находясь во время ревизіи ихъ въ Дагестанѣ, не могъ 
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я лично видѣть занятій ихъ и потому равномѣрно не могу обстоятельно объяснить, какимъ образомъ 
каждый предметъ, въ донесеніяхъ ихъ помѣщенный, ими обревизованъ. Но судя по краткости времени, 
въ которое успѣвали они оканчивать вездѣ ревизію свою и о которомъ в с изволите уже быть извѣстны 
изъ отношенія моего отъ 2-го апрѣля прошлаго 1819 года, за М» 96, считаю справедливымъ вообще о 
ревизіи ихъ заключать, что въ такихъ губерніяхъ, каковы Кавказская и Астраханская, которыя по 
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пограничному положенію своему и по населенію народами различныхъ націй заслуяшваютъ особенное 
вниманіе, при всей дѣятельности и опытности, каковыя-бы сенаторы ни имѣли, совершенно не было 
возможности нетолько вникнуть во всѣ нужды, недостатки и пользы общія, обнаружить злоупотребленія 
и притѣсненія, претерпѣваемыя жителями, и прочее сему подобное, но даже мимоходомъ видѣть все то, 
что они въ донесеніяхъ своихъ Правительствующему Сенату съ такою подробностью описали и что по 
сей причинѣ ббль- шая часть того описанія, по мнѣнію моему, составлена не изъ личныхъ 
удостовѣреній, а изъ тѣхъ только свѣдѣній и дѣлъ, которыя мѣстное начальство разсудило поставить 
имъ на видь 

38) Тоже, гр. Гурьева къ геи Ермолову, ош 26-го 

іюня 1820 года, М 2542 
Отъ 20-го января сего года в выс-о изволили меня извѣщать, что по содержанію отношенія моего къ 
вамъ, отъ 31-го октября прошедшаго 1819 года, № 4104, дано отъ васъ предписаніе правителямъ 
подвѣдомственныхъ вамъ губерній о скорѣйшемъ взысканіи накопившихся по тѣмъ губерніямъ 
недоимокъ и чтобы и впредь установленныя въ нихъ подати и другіе казенные сборы въ свое время и 
бездоимочно въ казну входили 
Изъ ближайшихъ однако свѣдѣній о недоимкахъ по Грузии, Экспедиціею о Государственныхъ доходахъ 
отъ Казенной Верховнаго Грузинскаго Правительства Экспедиціи полученныхъ, оказывается, что 
недоимки въ тамошнемъ краю надлежащаго во взысканіи успѣха не имѣютъ, ибо хотя въ продолженіи 
времени отъ послѣдней моей по сему предмету съ в. выс-мъ переписки нѣкоторое число оныхъ и 
поступило; но въ той-же соразмѣрности по вѣдомостямъ Грузинской Казенной Экспедиціи оказывается 
вновь недобранныхъ податей и сборовъ, такъ что недоимки въ Грузіи никакого почти уменьшенія 
противъ прежняго счета не имѣютъ, а по нѣкоторымъ статьямъ и бо- 
лѣе еще оныя возрасди, не смотря на то, что тамошніе жители, освобождены будучи отъ взысканія 
недоплаченныхъ ими податей и сборовъ въ военное время, даже по 1814 годъ, силою Высочайшаго Ма-
нифеста, 30-го августа того года состоявшагося, тѣмъ самымъ получили болѣе возможности и средствъ 
уплачивать впредь подати свои и другіе сборы бездоимочно; а сіе подаетъ поводъ къ заключенію, что 
мѣстное въ Грузии начальство настоящихъ и рѣшительныхъ мѣръ ко взысканпо недоимокъ не прини-
маетъ ѵ 
Между различными статьями значущихся по вѣдомостямъ Грузинской Казенной Экспедиціи недоимокъ 
открывается еще недонятыхъ даней съ ханствъ, по силѣ заключенныхъ съ ними трактатовъ, болѣе 
100,000 р с , при всемъ томъ, что и самимъ ханамъ или владѣтелямъ областей, платежемъ дани 
обязанныхъ, во многихъ случаяхъ, какъ и вамъ небезъизвѣстно, оказываемо было отъ правительства 
снисхожденіе отсрочкою, льготою и самимъ даже сложеніемъ состоявшихъ на нихъ недоимокъ въ 
значительномъ числѣ 
Недоимки по ханствамъ возникли еще до вступленія в выс-а въ управленіе тѣмъ краемъ и оныя по 
мнѣнію командовавшаго въ Грузии ген -л. маркиза Паулуччи, который по предмету сему переписывался 
со мною въ 1811 году, время отъ времени накоплялись, равномѣрно какъ и недоимки собственно по 
Грузіи, ббдыпею частью отъ послабленія мѣстнаго начальства, ибо изъ областей Персидской монархіи, 
оружіемъ Е. И. В. державѣ Россійской покоренныхъ, нѣкоторыя по мѣстоположенпо и отдаленности отъ 
настоящей Персидской границы, гдѣ былъ театръ войны, какъ прежде, такъ и нынѣ, не бывъ заняты и 
тревожены отъ военныхъ дѣйствій, какъ пограничныя владѣнія, могли-бы, кажется, безъ отягощенія слѣ-
дующія отъ нихъ дани, столь малозначущія въ сравненіи съ получаеаіыаш владѣльцами оныхъ 
доходами, казнѣ Е И В выплачивать, особенно-же ханства Ширванское и Шекинское, которыя сколько 
по народонаселенію, столько и по обилпо произведеній земли, проаіышленности жителей и торговли 
почитаются аюгущественныаш и богатѣйшиаш тамо владѣніями 
Мнѣше сіе тѣмъ болѣе подтверждается, что прежній владѣлецъ Шекинскій ДжаФар-Куди-ханъ, какъ 
писалъ о томъ ко мнѣ маркизъ Паулуччи въ 1812 году, убѣжденъ будучи въ томъ, чю расходы казны Е И 
В по Шекинскому ханству превышаютъ платимую сивгь ханомъ по трактату дань 7,000 черв , 
согласился добровольно прибавить къ тому еще по 2,000 
 
47 
чѳрв , принявъ сверхъ того на свой счетъ упоіреб- ляемыя отъ казны издержки на содержаніе сына его, 
въ аманатахъ тогда находившагося, которыя простирались до 1,825 р с ежегодно А нынѣ, по получен-
нымъ огъ Грузинской Казенной Экспедиціи свѣдѣніямъ, и на семъ ханствѣ состоитъ въ недоимкѣ дани, 
по кончинѣ послѣдняго владѣльца онаго ген -м Изма- ил-хана, болѣе 42,000 р с 
По таковому запущенно доходовъ Грузинскихъ въ недоимку, весьма естественно, что способы Госу-
дарственнаго Казначейства къ удовлетворенію требующихся отъ него по Грузіи издержекъ 
сокращаются, ибо не имѣя возможности выполнить оныхъ изъ тамошнихъ доходовъ, а особливо на 
содержаніе войскъ, принуждено бываеіъ всякій годъ посылать туда значительныя суммы и ббльшею 
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частью въ звонкой монетѣ, изъ внутреннихъ Россійскихъ губерній, съ великимъ для казны отягощеніемъ 
и издержками 
Все сіе убѣждаетъ меня вновь обратиться къ в выс-у съ просьбою, не разсудите-ли вы, по ближайшему 
тамо усмотрѣнію вашему, сдѣлать какихъ либо рѣшительныхъ распоряженій и предписаній къ ско-
рѣйшему взысканію состоящихъ по Грузии и ханствамъ недоимокъ, чтобы тѣмъ самымъ, приведя та-
мошніе сборы въ надлежащій порядокъ и устройство единожды, оные и на будущее время 
затрудненіямъ во взысканіи уже не подлежали, и чтобы установленные сборы и подати по Грузіи и 
присоединеннымъ къ ней отъ Персии областямъ и провинціямъ поступали въ надлежащее время, безъ 
всякой недоимки А какъ за смертью вышепомянутаго владѣльца Шекинскаго Измаил-хана, по 
нрехожденію рода его, область Шекинская должна поступить навсегда въ Россійское управленіе, то въ 
разсужденіи сего я прошу васъ сообщить мнѣ въ особенности подробныя свѣдѣнія какъ о настоящемъ 
положеніи и народонаселеніи сей области, гакъ и о тѣхъ предметахъ, которые могутъ приносить доходъ 
казнѣ Е. И. В и которыми прежніе владѣльцы оной пользовались, и какое предварительно со стороны 
вашей учинено распоряженіе о управленіи Шекинскою областью и собираніи тамо доходовъ; въ чемъ 
именно доходы сіи состоятъ, до какого количества простираются и обра- щены-ли оные въ вѣдомство 
Грузинской Казенной Экспедиціи или-же по какимъ либо мѣстнымъ тамо обстоятельствамъ оные доселѣ 
еще въ общій счетъ Грузинскихъ доходовъ не вошли; а при томъ, какое въ особенности учинено вами 
распоряженіе о взысканіи вышесказанной, на семъ ханствѣ состоящей недоимки, дабы по соображенію 
того и мнѣ можно было 
; учинить надлежащее распоряженіе по Грузинской Ка: зенной Экспедиціи о взиманіи и употребленіи 
оныхъ : на расходы тамошняго края, въ пособіе и подкрѣпленіе Государственнаго Казначейства, ибо, 
какъ по содержанію Высочайшаго Манифеста 2-го Февраля 1810 года о устройствѣ Финансовъ 
государственныхъ, всѣ вообще статьи доходовъ, въ какомъ-бы отдѣльномъ вѣдомствѣ или управленіи 
онѣ ни состояли и изъ какихъ-бы источниковъ ни происходили, принадлежатъ Государственному 
Казначейству, точно такъ, какъ-бы оныя дѣйствительно въ казнѣ находились, и употребленіе оныхъ 
должно происходить не иначе, какъ по ассигнаціи и назначенпо Министерства Финансовъ, на тѣхъ 
самыхъ правилахъ, какъ и вообще всѣ расходы Государственнаго Казначейства производятся, то посему 
и доходы ПІекинской области, равно какъ и другихъ провинцій, ежели какіе уже поступили или впредь 
поступать будутъ въ Россійское управленіе, должны быть въ совершенномъ завѣдываніи и распоряженіи 
Министерства Финансовъ и Грузинской Казенной Экспедиціи, какъ о томъ и положеніемъ 
Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденнымъ Е И В 10-го марта 1811 года, о сборахъ съ 
присоединенныхъ отъ Персіи городовъ и областей именно предписано 

39) Тоже, натлънжа Главнаго Штаба Е. И. В. къ ген Ермолову, отъ 17-го августа 1820 года, М 

1368 —Варшава 

Г И, согласно съ предположеніемъ в выс-а, Высочайше повелѣть соизволилъ, малолѣтнихъ сыновей 
главнѣйшихъ возмутителей и измѣнниковъ между горскими народами, въ Гуріи, Имеретіи и Мингрелш 
отсылать для воспитанія въ военно-сиротскія отдѣленія, откуда и должны они поступать на службу въ 
полки, внутри России расположенные 
Сію Высочайшую волю я имѣю честь сообщить в. выс-у для надлежащаго исполненія по оной 

40) Рапортъ ген -м Ховена ген.-л Вельяминову, отъ 20-го августа 1820 года, М 2762. 

\ Главноупрявлявшій въ Грузии маркизъ Иаулуччи предполагалъ уѣздный г. Анануръ упразднить, а 
вмѣсто онаго возстановить по прежнему уѣздный г Ду- шетъ; одцако-же сіе его предположеніе осталось 
безъ дѣйствія 
Вредный климатъ въ Ананурѣ, тѣсное и дурное мѣстоположеніе сего города, малочисленность бѣднаго 
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состоянія жителей и ничтожность строеніи, въ коихъ помѣщается одна земская полиція, не подаютъ ни 
малѣйшей надежды, чтобы Анануръ могъ когда либо прійти въ лучшее состояніе; но съ вѣроятноегыо 
полагать можно, что городъ сей останется навсегда малолюднымъ, а современемъ и вовсе пустымъ 
Послѣднее подтверждается тѣмъ, что не только не производи гея тамъ никакихъ новыхъ частныхъ 
строеній, но и старыя по неимѣнію хозяевъ приходятъ въ совершенное разрушеше Напротивъ того, 
бывшій уѣзднымъ городомъ Душетъ состоитъ въ средогочш главнѣйшихъ частей уѣзда, имѣетъ жителей 
несравненно болѣе чѣмъ Анануръ, ибо въ Душетѣ домовъ 124 и торговыхъ лавокъ 89, а въ Ананурѣ 
домовъ 38, ла- вокъ-же весьма малое число Состоящій при Ананурѣ карантинъ нынѣ переводится ближе 
къ Душету Сверхъ того въ Душетѣ по удобности мѣстоположенія его можно ожидать съ вѣроятностью 
значительнаго умноженія гражданъ посредствомъ переселешя изъ другихъ мѣстъ жителей и 
промышленныхъ людей, по собственному ихъ желанію, и возстановленіе уѣзднаго города въ Душетѣ, 
подъ названіемъ Душетскаго уѣзда, почти не будетъ стоить никакихъ для казны издержекъ, потому что 
тамъ находятся казенныя зданія, въ коихъ земская и городская полиціи съ незначительною для казны на 
поправленіе тѣхъ зданій издержкою весьма могутъ быть помѣщены 
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Представляя всѣ описанныя обстоятельства на благоуваженіе в пр, я покорнѣйше прошу ходатайства 
вашего объ утвержденш Душета по прежнему уѣзднымъ городомъ и о назваши Ананурскаго Ду- 
шетскимъ уѣздомъ 
При семъ также обязанностью поставляю донесги, что и жители Ананурскаго и Тифлисскаго уѣздовъ, 
находясь на большой дорогѣ изъ Россіи и транспортируя почти всегда провіантъ, Фуражъ, аммуницію и 
другія казенныя вещи, что въ особенности падаетъ на ТИФЛИССКІЙ уѣздъ, въ коемъ яштелей всего 1,772 
дыма и откуда, яко изъ средоточія, дѣлаются уже отправленія во всѣ стороны, герпягь въ отправленіи 
такихъ повинностей чрезмѣрную тягость Но чтобы на будущее время сколько можно облегчить показан-
ныхъ жителей, я признаю нужнымъ и съ справедливостью сходственнымъ отчислить отъ Телавскаго 
уѣзда къ Тифлисскому селенія Марткопи, заключающее въ себѣ яштелей 204 дыма, Норіо 119 дымовъ и 
Сац- хениси 5 дымовъ, итого 328 дымовъ; къ Душетеко- му селенія Булачаури, въ которомъ находится 
29 дымовъ, Капріанткари (?) съ 9-ю дворами и Чопоріи или Лапанаанткари съ 10-ю дымами жителей,—
всего 48 I 
дымовъ, кои разстояніемъ первыя отъ ТИФЛИСЯ отъ 18 до 22 верстъ и отъ Телава отъ 56 до 60 верстъ; 
вторыя-же отъ Душета отъ 4 до 13, а отъ Телава болѣе 60 верстъ При томъ-же сіи самыя 6 деревень, 
состоя въ дальнемъ разстояніи отъ своего уѣзднаго г Телава, не несутъ тѣхъ земскихъ повинностей, ка-
кія отбываютъ прочія деревни и таковое отдаленіе затруднительно не только для гражданскаго управле-
нія, но и для самихъ жителей, имѣющихъ надобность по судебнымъ и прочимъ дѣламъ въ Телавѣ. 
Если в пр изволите наити сіе предположеше мое уважительнымъ, то я прошу васъ снабдить меня пред-
писаніемъ, для приведенія онаго въ дѣйствительное исполненіе 
49. Письмо ген Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 24-го августа 1820 года, № 149. 
До свѣдѣнія моего допью, что съ горскихъ нашихъ народовъ, начиная отъ Душета и Ксани до Кав-
казскихъ горъ, предоставляется откупщику, по заключенному съ казною контракту, взимать въ пользу 
свою пошлину въ числѣ прочихъ вещей и товаровъ привозимыхъ и продаваемыхъ въ Душетѣ — съ 
вьюка вина 1 тунгу и съ вьюка рыбы по 50 к с , равно и въ г Ананурѣ, отстоящемъ отъ Душета только въ 
10 верстахъ, также взыскивается пошлина съ вина съ каждаго вьюка по 1 тунгѣ | Сколько я ни имѣю 
попеченія о нриращенш въ ! Высочайше ввѣренномъ управленпо моему краѣ ка- | зенныхъ доходовъ, но 
обращаясь къ производимому сбору пошлины въ Душетѣ съ вина и рыбы, а въ Ананурѣ съ одного вина, 
не могу никакъ признать его вмѣстнымъ, при благоустроенномъ Россійскомъ правительствѣ, какъ по 
тому уваженпо, что вино и рыба заключаютъ въ себѣ собственно жизненную потребность и 
слѣдовательно, по мнѣнію моему, неподлежащую пошлинѣ, болѣе-же потому еще, что въ вещахъ сихъ 
имѣютъ нужду не только горскіе народы, которые, будучи весьма бѣдны, чувствуютъ чрезъ взиманіе отъ 
нихъ пошлинъ съ надобностей для жизненнаго продовольствія тягость и даже несостоятельность іыатигь 
оныя; но неменѣе того должны терпѣть отъ дороговизны на сіи потребности проѣзжающіе по службѣ и 
частные люди, а въ особенности проходящія воинскія команды, ибо Анануръ и Душетъ состоятъ на 
главной Грузинской дорогѣ, по коей кромѣ сиуь двухъ мѣстъ совершенно негдѣ запастись нужнымъ для 
путеваго продовольствія Слѣдовательно вся тягость отъ означенной пошлины падаетъ уже 
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на однихъ нашихъ горскихъ бѣдныхъ жителей и на проходящихъ командъ и проѣзжающихъ, тогда когда 
пошлина сія должна признаться внутреннею (каковыя нигдѣ, кромѣ Грузіи, не существуютъ) и есть при-
томъ вовсе для казны ничтожна, потому что за право на таковый сборъ въ Ананурѣ съ вина не отдѣльно 
и за два казенные сада платилъ откупщикъ съ 1817 года только по 85 р въ годъ, а въ Душетѣ по 365 р. 
совокупно съ правомъ на взиманіе пошлинъ за провозимые чрезъ Душетъ товары, отъ которыхъ 
главнѣйшую получаетъ откупщикъ выгоду О чемъ представляя въ благоусмотрѣніе в с , долгомъ поста-
вляю просить вашего согласія и распоряженія на уничтоженіе по изъясненнымъ причинамъ сбора 
пошлинъ въ Душетѣ и Ананурѣ съ рыбы и вина, принявъ при семъ случаѣ во вниманіе и то 
обстоятельство, что посредствомъ снисхожденія со стороны правительства къ горскимъ народамъ 
можно будетъ усилить сношенія ихъ съ жителями Грузіи и возродить охоту къ производству самой 
коммерщи, отъ чего весьма естествен- ’ но должно ожидать умягченія дикихъ нравовъ ихъ и сдѣлать 
больше зависимыми отъ правительства 
При чемъ имѣю честь увѣдомить в с , что я въ полной мѣрѣ надѣясь на благосклонное снисхожденіе къ 
таковому моему ходатайству, теперь-же далъ предложеніе мое Грузинской Казенной Экспедиціи, до по-
лученія отъ васъ разрѣшенія, не отдавать на откупъ означеннаго сбора пошлинъ съ вина и рыбы по окон-
чаніи срока контракту, долженствующему имѣть свое дѣйствіе по 1-е января будущаго 1821 года 
50. Тоже, къ министру внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубею, отъ 14-го сентября 1820 года, № 168 
По соображеніямъ моимъ я нахожу, что г. Ана- нуръ не что иное есть, какъ тѣсное и грязное мѣстечко, 
весьма малонаселенное бѣднѣйшаго состоянія жителями и неподающее ни малѣйшей надежды прійти 
когда либо въ лучшее состояніе, ибо къ наличному числу 38 домовъ, во всемъ городѣ семъ состоящему, 
не только не прибавляется вновь никакихъ частныхъ строеній, но и старыя по неимѣнпо хозяевъ прихо-
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дятъ въ совершенное раззореніе. Напротивъ-же того, прежде бывшій уѣвднымъ городомъ Душетъ, 
состоя въ средоточіи главнѣйшихъ частей уѣзда, имѣетъ противъ Ананура несравненно болѣе жителей и 
при томъ по удобности мѣстоположенія съ вѣроятностью можно ожидать, что съ возстановленіемъ въ 
немъ уѣзднаго города значительно умножится число гражданъ и промышленныхъ людей посредствомъ 
пересе 
ленія по желанно ихъ изъ другихъ мѣстъ; сверхъ того, находятся въ немъ казенныя сгроенія, въ коихъ 
земская и градская полиціи, съ незначительною для казны на поправленіе тѣхъ зданій издержкою, мо-
гутъ быть помѣщены А по всѣмъ симъ причинамъ и по самому вредному климату, не признавая полез-
нымъ оставлять долѣе въ Ананурѣ уѣздное управленіе, я обращаюсь къ в с съ просьбою объ исхода- 
тайствованіи Высочайшаго утвержденія на переводъ онаго въ Душетъ съ наименованіемъ его городомъ 
51. Тоже, къ гр Гурьеву, отъ 3-го октября 1820 
года, М 183. 
На сообщеніе Министерства Финансовъ Экспедиціи о государственныхъ доходахъ, отъ 25-го іюня, Л? 
2542, имѣю честь отвѣтствовать* 
Недоимки по Грузіи и прочимъ областямъ за прошедшее время допущены были въ весьма большомъ ко-
личествѣ и во многихъ случаяхъ по причинамъ весьма уваяштельнымъ Прошедшій 1819 годъ 
свидѣтельствуетъ заботливость мѣстнаго начальства о взысканіи оныхъ и похвала принадлежитъ 
губернатору Грузіи. Относительно областей мусульманскихъ недоимки не уменьшились, и хотя 
благопонечительное правительство оказывало снисхожденіе льготою и самымъ даже сложеніемъ оныхъ, 
не могло начальство понудить къ своевременному вносу податей и мѣры рѣшительныя, однѣ 
дѣйствительныя, не приличествовали обстоятельствамъ по причинѣ повсемѣстныхъ безпокойствъ 
Весьма справедливо в с. замѣчать изволите, сколько дань вносимая ханами ничтожна въ сравненіи съ 
подучаемыми ими доходами, но оные по безпорядку въ дѣлахъ ихъ и по безпутному образу яшзни не 
доставали имъ и даже накоплялись долги немалозначу- щіе; таковые теперь уплачиваются послѣ 
умершаго Шекинскаго хана. Сіе удобно будетъ видѣть изъ отчетовъ за то время, какъ подати въ 
Шекинской провинціи, до точнаго ихъ опредѣленія, взимались по моему распоряженію Подати за все 
прошедшее время взяты были ханомъ, но въ казну не представлены, а потому и думаю, что 
несправедливо было-бы взимать въ другой разъ съ народа,—слѣдовательно надлежитъ простить ихъ 
Желалъ-бы удовлетворить требованію вашему доставленіемъ свѣдѣній о народонаселеніи, промышлен-
ности и вообще о предметахъ, доставляющихъ доходъ казнѣ, но между Азіятцами никогда не 
производилось исчисленіе народа, ханы во взиманіи доходовъ руководствовались властью 
неограниченною никакимъ пос- 
 
тановленіемъ, а потому положительныхъ свѣдѣній надлежитъ ожидать отъ тщательнаго изысканія и вре-
мени Теперь главный доходъ составляютъ откупныя статьи и то, что извѣстно изъ признанія управите-
лей ханскихъ Грузинская Казенная Экспедиція вступитъ съ будущаго года въ управленіе доходами 
Вскорѣ надѣюсь передать Министерству Финансовъ доходы и бывшаго Ширванскаго ханства, которое 
взялъ я въ Россійское управлеше, понудивъ хана къ бѣгству боязнью отвѣтственности за преступленія 
Отъ меня отправлены чиновники для приведенія въ извѣстность доходовъ, но въ изысканіи оныхъ, по 
безпорядкамъ и запутанностямъ, необходимая осмотрительность подвергнетъ дѣйствія ихъ медленности 
Такимъ образомъ, распространивъ управлеше Россійское, не трудно будетъ не допустить недоимокъ; но 
сообщенное в с мнѣше, что въ ханствахъ воз- расли оныя отъ послабленія мѣстнаго начальства, не 
совершенно основательно, ибо безъ причинъ послабленія достаточно было повсемѣстныхъ 
безпокойствъ, при малыхъ средствахъ къ укрощенію оныхъ, чтобы мѣры настоятельныя, строгія 
отложить до удобнѣйшаго времени Таковыя были прежнія обстоятельства, но теперь внимательное 
правительство слишкомъ много предоставило средствъ, чтобы затрудненія въ той- же мѣрѣ могли 
возобновиться Я самъ допуститъ нѣкоторыя по ханствамъ недоимки, но уже два ханства обращены въ 
провинціи и съ нихъ поступать будетъ неменѣе милліона рублей асс дохода, который при введеніи въ 
управленіе порядка, въ непродолжительномъ времени возрасти можетъ Надѣюсь, что пріобрѣтеніе 
таковыхъ выгода довольно вознаграждаетъ допущеніе незначущихъ недоимокъ, которое, впрочемъ, 
нужно было по моимъ разсчетамъ, вполнѣ оправдавшимся 
Относительно прочихъ недоимокъ смѣю увѣрить в с., что я приму дѣятельныя мѣры и подробно пред-
ставлю, которыя изъ нихъ или взыскать невозможно или простить прилично 
52. Тоже, къ кн. Лобанову-Ростовскому, отъ 19-го октября 1820 года, М 200 
Изъ включаемой здѣсь копіи съ представленія Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной 
Экспедиціи, писаннаго на имя управляющаго въ Грузіи гражданскою частью ген -л Вельяминова 1-го, в 
с изволите усмотрѣть, что здѣшній край вмѣсто : ожидаемыхъ канцелярскихъ чиновниковъ съ способ- і 
ностями и хорошаго поведенія, снабжаеіся по собственному произволенпо Губернскихъ Правленій таки-
ми, которые, не будучи годны къ гражданской службѣ, имѣютъ весьма дурное и развратное поведеніе А 
потому, дабы отвратить напрасный ущербъ казны чрезъ выдачу пособія и прогоновъ и не умножать 
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здѣсь числа безполезныхъ людей, я представилъ Правительствующему Сенату о воспрещеніи 
Губернскимъ Правленіямъ отправлять сюда по своему произволенпо канцелярскихъ служителей 
ДІежду-же тѣмъ дано отъ меня разрѣшеніе таковыхъ изъ служителей сихъ, кои прибыли сюда безъ 
предварительнаго согласія Исполнительной Экспедиціи, оказались неспособными и ху- даго поведенія, 
обращать паки въ тѣ мѣста, откуда присланы были, ибо оставленіе ихъ здѣсь было-бы сопряжено со 
вредомъ для службы, могущимъ произойти чрезъ развратъ прочихъ канцелярскихъ, имѣющихъ хорошее 
поведеніе, а съ тѣмъ вмѣстѣ и могло- бы поселить весьма невыгодное заключеніе насчетъ самой націи въ 
умахъ здѣшнихъ жителей, которымъ по необразованности ихъ Россійскіе чиновники должны всегда 
служить примѣромъ въ благонравіи 
О чемъ доводя до свѣдѣнія н с , долгомъ поставляю возвращеніе въ казну выданныхъ таковымъ вы-
сылаемымъ отсюда канцелярскимъ служителямъ на прогоны и по указу 15-го декабря 1819 года въ по-
собіе денегъ, такъ какъ они еще ихъ не заслужили, предать на ваше благоразсмотрѣніе 
53. Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, отъ 1-го февраля 1821 года,—Лайбахъ _ По 
представленію главноуправляющаго Грузіею ген.-отъ-ин® Ермолова о мѣстныхъ невыгодахъ уѣзднаго 
въ Грузіи г Ананура, принявъ въ уваженіе, что городъ сей, учрежденный въ 1803 году, въ тече- I ніи 17 
лѣтъ не сдѣлалъ никакого приращенія въ сво- 
 
емъ населеніи и состоя изъ 38 домовъ, обитаемыхъ яштелями самаго бѣднаго состоянія, не подаетъ 
никакой надежды къ лучшему его устройству, Мы повелѣваемъ 1) Упраздненный г Душетъ 
возстановить 5 2) Уѣзду, нынѣ Ананурскичъ именуемому, н.ізывать- ся Душетскимъ 3) 
Главноуправляющему Грузіею предоставить принять нужныя мѣры къ перемѣщенію изъ Ананура дѣлъ 
присутственныхъ мѣстъ и казеннаго имущества н къ устроенію въ Душетѣ потребныхъ для сего 
предмета помѣщеній 
Правительствующій Сенатъ не оставитъ о исполненіи сего учинить надлежащихъ съ своей стороны 
распоряженій 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 
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54. Рапортъ геи. л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 7-го марта 1821 года, № 672. 
Честь имѣю донести, что послѣ свидѣтельства, произведеннаго 1-го Февраля, въ 11 часовъ по полуночи, 
въ кладовой Тифлисскаго Уѣзднаго Казначейства наличной денежной суммы, неизвѣстно кѣмъ былъ 
похищенъ мѣшокъ съ 615-ю черв Свидѣтельство сіе дѣлали начальникъ Казенной Экспедиціи, 
губернскій казначей и губернскій прокуроръ При начальномъ изслѣдованіи о семъ похищеніи не пред-
ставлялось никакихъ слѣдовъ къ открытію виновника и я, увѣдомивъ о томъ министра Финансовъ отъ 8-
го Февраля, присовокупилъ, что обнаруженіе таковаго поступка , который не могъ инымъ кѣмъ-либо 
быть произведенъ, какъ присяжными или кѣмъ изъ чиновниковъ, свидѣтельствовавшихъ сумму, должно 
по необходимости предоставить времени Впослѣдствш-же по строгимъ наблюденіямъ, къ прискорбію, 
весьма сильное пало подозрѣніе въ похищеніи той суммы на одно изъ первыхъ лицъ въ губерніи и 
именно на прокурора н с Меллина, почему я въ необходимости нашелъ себя приказать составить 
особенную комми- сію для точнѣйшаго изслѣдованія обнаруяшваемаго подозрѣнія изъ совѣтника 
Масленникова, подъ предсѣдательствомъ совѣтника н с Соколова, которая и продолжала свои дѣйствія 
съ 21-го Февраля Вчераш- няго-же числа прокуроръ Меллинъ, наконецъ, добровольное сдѣлалъ 
признаніе въ похищеніи имъ 615-ти черв , съ каковаго показанія его поднося при семъ точную коппо, 
имѣю честь донести, что Меллинъ находится теперь подъ присмотромъ; а коммисію учрежденную надъ 
нимъ предписано отъ меня закрыть, распорядясь вмѣстѣ съ тѣмъ о взятш имѣнія его подъ секвестръ для 
обезпеченія истраченныхъ имъ денегъ изъ похищенной суммы 
55: Предписаніе ген.-л. Вельяминова Казенной Экспедиціи, отъ 21-го марта 1821 года, № 817. 
Въ разрѣшеніе представленія ко мнѣ сей Экспедиціи даю знать, что всѣмъ выходящимъ изъ-за- границы 
людямъ и поселяющимся въ предѣлахъ Грузіи должно предоставлять льготу отъ податей и повинностей 
согласно распоряженію самого главноуправляющаго въ Грузии на 4 года, исключая однако-же изъ сего 
положенія поселяющихся въ ТИФДИСѢ, КОИМЪ предоставлена льгота только на 3 года 
56. Рапортъ ген. Ермолова въ Правительствующій 
Сенатъ, отъ 26-го марта 1821 года, Л® 37 
Пзъ представленія ко мнѣ общаго собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства Правительствующій 
Сенатъ подробно усмотрѣть изволитъ всѣ обстоятельства насчетъ затрудненія, встрѣчаемаго Гру-
зинскими присутственными мѣстами при рѣшенш дѣлъ о впадшихъ въ преступленіе ТИФЛИССКИХЪ 

мокалакахъ (гражданахъ) въ разсужденіи различія ихъ на 1-ю и 2-ю степени, которыя по именному 
Высочайшему Е. И В указу, объявленному бывшимъ министромъ юстиціи кн Петромъ Васильевичемъ 
Лопухинымъ въ от- ношенш его къ главноунравлявшему въ Грузіи ген Тормасову, отъ 19-го сентября 
1809 года, за преступленія не должны быть подвергаемы тѣлесному наказанію 
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Бывъ совершенно увѣренъ, что учрежденіе въ Грузіи гильдій, на томъ-же самомъ основаніи, какъ 
существуютъ оныя въ Россіи, не только не произведетъ ни малѣйшей пользы для правительства, но еще 
напротивъ можетъ послужить большимъ стѣсненіемъ къ распространенію торговли и отягощеніемъ для 
яш- телей, поелику съ издревле какъ при царяхъ Грузинскихъ , такъ и при Россійскомъ правительствѣ 
никому изъ яштелей Грузии, занимающихся торговымъ промысломъ, не было возбранено для оборотовъ 
своихъ ѣздить за границу и въ города Россійской Имперіи, отъ чего единственно н есть возможность, не 
смотря на неимовѣрныя въ пути затрудненія, всѣ необходимыя для жизни потребности доставать тамъ за 
довольно умѣренную цѣну 
Предоставивъ-же исключительное право на заграничный торгъ и съ Россіею однимъ мокалакамъ 1-й и 2-
й степени, значило-бы всю торговлю отдать въ нѣсколько рукъ весьма малаго числа значительныхъ 
капиталистовъ, ибо утвердительно можно сказать, что едва-ли найдутся въ состояніи записать себя въ 1-
ю степень гражданъ отъ 2-хъ до 5-ти семействъ изъ всѣхъ здѣшняго края торговцевъ и потому, сог-
лашаясь съ заключеніемъ общаго собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства въ разсужденіи ос-
тавленія торговли въ Грузіи на прежнемъ положеніи, нахожу однако-же необходимо нужнымъ для 
бблыпаго достаточныхъ людей поощренія къ запискѣ себя въ 1-ю и 2-ю степень въ отличіяхъ, для нихъ 
Общимъ Собраніемъ опредѣленныхъ, сдѣлать слѣдующія съ моей стороны пополненія 
I Для всѣхъ людей, живущихъ въ ТИФДИСѢ И ПО другимъ мѣстамъ Грузіи, которые уже занимаются или 
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впослѣдствіи времени пожелаютъ заниматься торговымъ промысломъ, сообразно Россійскимъ и Грузин-
скимъ законамъ, учредить четыре степени 

41) Какъ въ Грузіи доселѣ еще не было возстановлено никакого особеннаго для занимающихся тор-
говымъ промысломъ управленія, то для пріема объявленій отъ желающихъ записать себя въ ту 
или другую степень мокалаковъ, равно какъ и слѣдующихъ за то денегъ, учредить Градскую 
Думу въ одномъ только ТИФДИСѢ, сколько по уваженію того, что въ прочихъ городахъ Грузіи 
торговый промыселъ не столько значителенъ, а болѣе еще потому, что въ оныхъ ни при царяхъ 
Грузинскихъ, ни со времени Россійскаго правительства другихъ мокалаковъ, кромѣ ТИФЛИС-
СКИХЪ, не существовало 

42) ТИФЛИССКОЙ Градской Думѣ, сверхъ права, въ предъидущемъ пунктѣ изъясненнаго, поставить 
въ обязанность во всѣхъ случаяхъ, относящихся до торговли и промысловъ, по устройству г. 
Тифлиса и въ отношеніи къ завѣдыванію городскими доходами и расходами, руководствоваться 
въ полной мѣрѣ правилами, въ городовомъ положеніи для городскихъ думъ установленными; 
она должна также имѣть попеченіе и о сиротахъ, принадлежащихъ къ торговымъ обществамъ, 
на основаніи правилъ, въ Высочайшемъ учрежденіи о губерніяхъ для сиротскихъ судовъ пред-
писанныхъ 

43) Градская Дума состоять должна изъ одного головы и 6-ти гласныхъ Первый изъ нихъ избирает-
ся отъ всѣхъ вмѣстѣ обществъ, торгующихъ въ ТИФДИСѢ, а послѣдніе по 2 отъ каждаго порознь, 
какъ- то отъ Грузинъ, Армянъ и Мухаммеданъ по балламъ, чрезъ каждые три года 

44) Сумма, потребная на письмоводителя, переводчика, писцовъ и на канцелярскіе расходы произ-
водится изъ общественной суммы, съ утвержденія губернатора. Служба-же людей сихъ, буде 
они изъ чиновниковъ иди канцелярскихъ служителей, должна считаться коронною, а 
опредѣленіе ихъ предоставить въ полную волю градскаго головы и прочихъ членовъ 

45) Въ дѣла судныя или тяжебныя Градская Дума вмѣшиваться не можетъ; сіи послѣднія судятся и 
разбираются, на прежнемъ основаніи, въ окружныхъ и уѣздныхъ судахъ 

46) Начальное устройство Думы и заведеніе въ оной должнаго порядка, по уваженію совершенной 
въ семъ дѣдѣ неопытности торгующихъ въ Грузии, возложить на особенное попеченіе 
тамошняго губернатора 

47) Всякій изъявившій желаніе записать себя 
съ семействомъ, собственно ему принадлежащимъ, какъ-то съ дѣтьми или нераздѣльными братьями, въ 
одномъ домѣ съ нимъ живущими, въ которую либо изъ первыхъ трехъ степеней ТИФЛИССКИХЪ мокала-
ковъ, обязанъ вмѣстѣ съ подачею о томъ объявленія представить въ Думу слѣдующее число денегъ за 1-
ю степень 200, 2-ю 100 и 3-ю 25 р с ; 4-й-же степени мокалаки должны платить ежегодно съ каждой 
мужеска пола души, въ одномъ семействѣ состоящей, по 1 р 50 к с 
IX. Градская Дума всѣхъ тѣхъ, кои состояли по г Тифлису въ числѣ мокалаковъ, плагящихъ подать, 
извѣстную подъ названіемъ махты, изъ 4,000 р с состоящую, буде-бы кто изъ нихъ въ теченіи назна-
ченнаго общимъ собраніемъ Верховнаго Грузинскаго Правительства срока добровольно не объявилъ 
желанія поступить въ какую либо степень, обязана будетъ обложить податью, для 4 - й степени назна-
ченною, и послѣ того платежъ подати, извѣстной подъ названіемъ махты, долженъ вовсе быть отмѣненъ. 
X Записаннымъ такимъ образомъ въ степени мокалаковъ, сверхъ предполагаемыхъ общимъ собраніемъ 
Верховнаго Грузинскаго Правительства привилегій, предоставить еще нѣкоторыя выгоды и именно 1-й 
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степени мокалакамъ дать исключительное право заводить Фабрики и заводы; 2-й дозволить только 
входить въ казенные подряды и откупа, а 3-и, которая общимъ собраніемъ Верховнаго Грузинскаго 
Правительства вовсе не была предполагаема, предоставить, какъ и первымъ двумъ, нраво производить 
торгъ въ России, Грузіи и заграницею; сверхъ того, дозволить также принимать на себя обязанности 
полковыхъ маркитантовъ, но въ казенные откупа и подряды, равно къ заведенію Фабрикъ и заводовъ 
допущать ихъ не слѣдуетъ Также буде-бы кто изъ нихъ впалъ въ какое преступленіе, то по суду наравнѣ 
съ простолюдинами отъ тѣлеснаго наказанія не освобождаются 4-й степени мокалакамъ предоставить 
только право производить торгъ и заниматься разными рукодѣльями въ одной Грузии и отнюдь не далѣе 
Карталиніи, Кахетіи и Сомхетіи, не давая имъ никакихъ другихъ привилегій 
XI. Незаписанный ни въ какую степень мокалаковъ, какого-бы онъ званія ни былъ, торговымъ 
промысломъ заниматься не можетъ Князьямъ-же и дворянамъ Грузинскимъ, буде-бы кто изъ нихъ поже-
лалъ заниматься торговымъ промысломъ, какъ нѣкоторые и теперь сіе дѣлаютъ, то предоставить имъ 
право записываться въ степени мокалаковъ, но неи- 
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наче, какъ въ 1-ю и 2-ю, ибо двѣ послѣднія слишкомъ были-бы для нихъ унизительны. 
Представляя все сіе въ благоразсмотрѣніе Правительствующаго Сената, я покорно прошу не оставить 
меня безъ надлежащаго по предмету сему разрѣшенія 
57. Предписаніе геи -л Вельяминова Телавскому коменданту кап. Петерсу, отъ 27-го мая 1821 года, № 

1608. 
По слѣдствію, произведенному подполк кн Абха- зовымъ и к а Лаврентьевымъ, оказалось, что вы за 
неуваженіе званія вашего и за неисполненіе требованія о переходѣ съ квартиры, позволили себѣ поса-
дить казначея Майсурова на гаубтвахту и удалить его отъ исправленія должности сей 
Хотя грубости Майсурова, противу васъ оказанныя, и съ моей стороны признаются заслуживающими 
взысканія и я посему не оставилъ посредствомъ Казенной Экспедиціи, какъ прямаго его начальства, 
сдѣлать выговоръ; но ваше самовластное дѣйствіе гораздо болѣе обращаетъ на себя взысканія, ибо вы 
сдѣлались противузаконно въ собственномъ своемъ дѣдѣ судьею, тогда когда вы должны были принести 
на Майсурова жалобу его начальству, а не самимъ собою управляться и не заключать на гаубтвахту та-
кое лицо, которое имѣетъ на отчетѣ своемъ казну. А потому давая вамъ строжайше замѣтить противу- 
законное и обидное для чиновниковъ самоволіе ваше, рекомендую вамъ взнести въ тамошнее Уѣздное 
Казначейство 18 р 60 к с, употребленные к а Лаврентьевымъ на проѣздъ въ Телавъ для произведенія 
вышеизъясненнаго слѣдствія, такъ какъ вы были виновникомъ оному 
58 Рапортъ ген.-л. Вельяминова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 21-го іюня 1821 года, № 1906. 
Изъ подносимаго при семъ въ копіи представленія ко мнѣ Верховнаго Грузинскаго Правительства 
Исполнительной Экспедиціи Правительствующій Сенатъ соизволитъ усмотрѣть, что по грамотѣ, данной 
отъ Грузинской царицы Анны 1704 года, предоставлена въ пользу Шуамтинскаго монастыря, въ Телав- 
скомъ уѣздѣ состоящаго, дорожная пошлина, которая, не будучи ограничена въ самомяь документѣ, 
взыскивается по произволенію. 
Мнѣше Грузинскаго губернатора, изложенное въ ономъ представленіи, весьма основательно доказы-
ваетъ, что пошлина сія при вводимомъ въ Грузіи ус 
тройствѣ не должна существовать, такъ какъ оная, падая на жизненныя потребности и на товары, воз-
вышаетъ всему нужному цѣну въ народную тягость и уничтожаетъ охоту къ промышленности А потому 
мнѣніе сіе я подтверждая и съ моей стороны, а болѣе еще принимая въ соображеніе Высочайшую волю 
объ уничтоженіи внутреннихъ въ Грузии пошлинъ, имѣю честь предать изъясненное обстоятельство въ 
благоусмотрѣніе Правительствующаго Сената и всепокорнѣйше просить благосклоннаго его вниманія 
къ той тягости, которую народъ долженъ чувсгвовать чрезъ сущее гвованіе дорожной пошлины, 
предоставленной Шуамтинскому монастырю, и вслѣдствіе того изъявить свое согласіе на уничтоженіе 
ея, принявъ при семъ случаѣ во уваженіе тѣ причины, во-первыхъ, что Гомборская дорога, при которой 
находится монастырь сей, будучи въ прежнее время въ самомъ дурномъ и опасномъ положеніи, имѣла 
немного проѣзжихъ; теперь-же, напротивъ того, по устроеніи ея собственно насчетъ казны, безъ всякаго 
участія монастыря, сдѣлалась она вообще проѣзжею безпрерывно въ Телавъ и обратно въ ТИФЛИСЪ; во-

вторыхъ, что монастырь даромъ пользуется такою большою пошлиною, не обязываясь ни помощью 
проѣзжающимъ, ни защитою отъ хищническихъ нападеній, которыя, впрочемъ, теперь уже не 
существуютъ или весьма рѣдко случаются, и наконецъ, і,третьихъ, что по мнѣшю моему не совмѣстно 
было-бы пользоваться монастырю такими доходами, которые по неограниченности въ документѣ могутъ 
подлежать сомнѣнію, ибо количество оныхъ нельзя утвердить по одному показанію настоятеля того 
монастыря, и которые явно служатъ къ народному отягощенію Въ особен- ности-же не должна 
означенная дорожная пошлина существовать въ то время, когда всѣ прочія внутреннія здѣсь пошлины 
по Высочайшей волѣ унич гожены 
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59. Предписаніе ген.-л Вельяминова Горійскому окружному начальнику маіору Титову, отъ 28-го іюня 

1821 года, № 1992. 
Управляющій Имеретіею ген -м кн Горчаковъ, получивъ просьбу отъ дворянина Іосиоа Курсуханіа ' о 
принадлежности ему дома, оставшагося въ сел Ва- хани послѣ умершаго крестьянина его, препроводилъ 
оную къ вамъ съ самимъ подателемъ, для доставленія удовлетворенія, если окажется она справедливою 
Но вы вмѣсто исполненія по отношенію кн Горчакова или по крайней мѣрѣ вѣжливаго на оное отзыва, 
присланнаго отъ него прогнали палками со двора, 
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а отношеніе, бросивъ на землю, возвратили нераспечатанное Кн Горчаковъ, доводя таковой поступокъ 
вашъ до моего свѣдѣнія, присовокупляетъ, что и прежде сего имѣлъ онъ неоднократно сношенія, но отъ 
васъ посыланные имъ почти никогда должнаго удовлетворенія не получали 
Не желая вѣрить, чтобы вы, забывъ не только правила вѣжливости по общежитію требуемыя, но и долгъ 
службы, обязывающей младшаго имѣть къ старшему всевозможное уваженіе, и не смѣя думать, чтобы 
забылись вы до такой степени, чтобы не видали той разницы, какую положила служба между чинами ген 
-м и маіора, я обязываюсь однако-же рекомендовать вамъ, дабы донесли мнѣ немедленно какія причины 
побудили васъ не только не оказать дворянину Курсухаша по просьбѣ его удовлетворенія, но прогнать 
его со двора палками, бросить на землю присланное съ нимъ отъ кн Горчакова отношеніе и возврати! ь 
потомъ нераспечатанное,—донеся съ тѣмъ вмѣстѣ, съ возвращешемъ прилагаемаго здѣсь прошенія 
Курсуханіа, заслуживаетъ-ли оно уваженія иди нѣтъ и почему именно9 
60. Предложеніе ген.-л Вельяминова Исполнительной Экспедиціи, отъ 30-го іюня 1821 года, № 2004: 
Прочитавъ представленіе ко мнѣ сей Экспедиціи за М 6529, я не могу не удивляться излишней чув-
ствительности губернатора, который собственнымъ своимъ лицомъ, безъ соучастія прочихъ членовъ 
Экспедиціи, оскорбился предшествовавшими по претензіи дворянъ Шагубатовыхъ на кн Бектабегова 
предложеніями моими, кои не только не заключали въ себѣ упрековъ (какъ губернаторъ изводитъ 
предполагать), но болѣе служили наставлешемъ къ безошибочному или, лучше сказать, къ прямому со 
стороны Исполнительной Экспедиціи по законамъ дѣйствпо. Угодно было губернатору дозволить себѣ 
изъясняться въ чувствительныхъ, но, впрочемъ, неосновательныхъ и бездоказательныхъ выраженіяхъ, 
изъ коихъ я не что другое заключаю, какъ то, чю онъ устраняетъ себя отъ чиноначалія и въ тѣхъ 
случаяхъ, на которые существуютъ ясные и, обязываюсь сказать, какъ и въ предписаніи моемъ подъ іѴг 
1777 изъяснено, никакимъ толкамъ неподлежащіе законы, желаетъ дѣйствовать по собственному 
предположенію, ограждая оное осторожностью и осмотрительностью, сколько, впрочемъ, ни 
похвальною, однако-же не въ такихъ случаяхъ, гдѣ оная замедливаетъ только ходъ дѣда и обращается въ 
тягость для справедливой стороны, кажется, служитъ 
достаточнымъ доказательствомъ, до капой степени власть главноуправляющаго въ Грузии 
дѣйствительна. Я-же, будучи уполномоченъ въ той самой власти и не поступивъ противу законовъ, тѣмъ 
болѣе могъ и имѣлъ полное право наставить Экспедицію, чтобы въ дѣдахъ, по коимъ существуютъ 
ясные законы, не вдаваться въ догадки, служащія къ стѣсненію ограждаемой закономъ стороны,—
слѣдовательно все изъясненіе, дозволенное себѣ губернаторомъ, должно отнести не къ точному 
повиновенію власти, чему Исполнительная Экспедиція, какъ блюстительница законовъ, должна- бы 
собою подавать примѣръ, но единственно къ прямому отверженію дѣйствій ея, соображенныхъ съ су- 
щесівомъ законовъ А‘потому хотя-бы и слѣдовало всѣ сіи обстоятельства представить въ благоусмотрѣ-
ніе Правительствующаго Сената, но я такую мѣру оставляя на сей разъ, прошу Исполнительную Экспе-
дицію предоставить губернатору на разсужденіе, что подобное дѣйствіе на предбудущее время 
неминуемо доведено будетъ до свѣдѣнія высшаго начальства, въ коемъ я надѣюсь найти моему 
представленію покровительство, ибо гдѣ уничтожается отъ нисшаго лица высшая власть и при томъ 
соображенная съ законами, тамъ нельзя ожидать никакого порядка. Слѣдствія такія для меня будутъ 
непріятны, но неменѣе того для благоустройства и повиновенія необходимы 
При семъ замѣтить также долженъ, что предложеніе мое отъ 5-го августа 1818 года, данное Ис-
полнительной Экспедиціи, нисколько не даетъ права отвергать трехъ моихъ предложеніи, по одному и 
то- му-же дѣлу послѣдовавшихъ, основанныхъ на законѣ и именно на 65-й статьѣ Устава о банкротахъ, 
въ отвращеніе которому ничего Экспедиція не сказала Запросъ-же, сдѣланный Правительствующимъ 
Сенатомъ Экспедиціи суда и расправы, чѣмъ она руководствовалась въ разсужденіи взысканія съ кн 
Бектабегова на удовлетвореніе Шагубатовыхъ одной капитальной суммы, безъ положенія на оную 
процентовъ, не есть еще законъ и слѣдовательно не даетъ никакого основательнаго повода выводить 
заключенія, что претензія Шагубатовыхъ, проходившая уже разныя инстанціи и найденная правильною, 
можетъ - быть отвергнута Правительствующимъ Сенатомъ, со взысканіемъ съ нихъ капитала и 
процентовъ на удовлетвореніе Бектабегова 
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Впрочемъ, не ожидая уже далѣе какихъ-либо по сему случаю возраженій, такъ какъ дѣло по претензіи на 
кн Бектабегова окончено, я предлагаю сей Экспедиціи истребовать отъ совѣтника Масленникова 
объясненіе и увѣдомить меня, по какой именно при 
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чинѣ не только не подписано имъ вышеизъясненное за Л° 6529 представленіе ея ко мнѣ, но даже и не 
объяснено, почему онъ не подписалъ, ибо я и изъ сего не что иное долженъ понимать, какъ собственно 
то, что онъ неподписавъ представленія, хотѣлъ показать мнѣ или несоотвѣтственность отзыва гу-
бернатора или-же намѣренъ былъ сложить тѣмъ совершенно съ себя замѣчаніе мое, прогиву сего отзыва 
послѣдовавшее. 
насчетъ отвѣтственности по сему дѣлу, я долженъ успокоить васъ увѣреніемъ, что за распоряженіе мое 
въ семъ случаѣ я самъ буду и отвѣтствовать; васъ- же только прошу покорно на предбудущее время не ' 
безпокоить меня такими напоминаніями, кои не имѣ- юіъ прямой основательности, а доносить, буде 
вамъ угодно, прямо по своей части министру юстиціи, предъ которымъ я дамъ отчетъ какъ въ моихъ рас-
поряженіяхъ, такъ и въ дѣйствіяхъ вашихъ 
61. Тоже, правящему должность Грузинскаго прокурора Соколову, отъ 5-го іюля 1821 года, М 2041. 
На рапортъ вашъ отвѣтствую 
Всѣ приведенныя вами узаконенія къ подкрѣпленію проіеста вашего на данное мною предложеше 
Исполнительной Экспедиціи о бывшемъ Шамшадиль- скомъ приставѣ подполк кн Тархановѣ были и 
прежде весьма хорошо мнѣ извѣстны, а потому напрасно вы безпокоили себя пространною выпискою 
оныхъ 
Опредѣливъ мѣру наказашя Тарханову отрѣшеніемъ его отъ должности, безъ преданія уголовному суду, 
если только онъ непремѣнно въ теченія двухъ мѣсяцевъ удовлетворитъ Шамшадильскихъ жителей во 
всѣхъ поборахъ, противу закона имъ сдѣланныхъ, я имѣлъ на сіе уважительныя причины, сообразныя съ 
видами правительства и мѣстными обстоятельствами, о которыхъ вы не можете быть извѣстны и въ 
коихъ я могу дать отчетъ, конечно, не вамъ,— прокурору, а верховному начальству Власть главноу-
правляющаго, мнѣ предоставленная, признанная невозможность дѣйствовать въ здѣшнемъ краѣ по точ-
ному порядку Россійскихъ узаконеній, не измѣняя иногда оныхъ по уваженію къ обстоятельствамъ, и 
позволенное законами ген -губернаторамъ облегченіе участи виновныхъ давало мнѣ также право на ока-
занное мною снисхожденіе приставу Тарханову, тѣмъ болѣе, что здѣсь нимало не потерпятъ ни интересъ 
казны, ни жители, когда получатъ полное удовлетвореніе въ своихъ претензіяхъ Слѣдовательно 
протестъ вашъ въ семъ случаѣ противъ облегченія участи чиновника, сдѣланнаго занимающимъ мѣсто 
главноуправляющаго, по видамъ, какъ я уже сказалъ, признаннымъ отъ правительства необходимыми, 
сколько неумѣстенъ, столько-же мало дѣлаетъ вамъ и чести, поелику, кажется мнѣ, благороднѣе было-
бы для званія прокурора заботиіься болѣе о возможномъ смягченіи мѣры наказанія преступившихъ свои 
обязанности, нежели объ умноженіи жестокости онаго. 
Впрочемъ, для избавленія васъ отъ безпокойства 
62. Рапортъ ген. Ермолова началшику Главнаго Штаба Е. И В., отъ 16-го іюля 1821 года, М 85. 
Съ самаго начала присоединенія Грузіи къ Россіи Правительство не преставало изыскивать средствъ къ 
пополненію тамошнихъ присутственныхъ мѣстъ исправными канцелярскими служителями; но никакія 
насчетъ сей со стороны его распоряженія не имѣли доселѣ надлежащаго успѣха Несмотря на выгоды и 
преимущества, которыя предоставлены опредѣляющимся въ Грузію, очень мало шли, лучше сказать, 
никто изъ молодыхъ людей хорошаго поведенія ѣхать туда, особенно въ должности канцелярскихъ 
служителей, не соглашается Въ чинахъ титулярныхъ совѣтниковъ многіе хотя и желаютъ опредѣлиться 
въ Грузію, дабы за пріѣздъ туда подучить чинъ коллежскаго ассесора, который въ Россіи безъ атгеста- та 
или строгаго испытанія въ наукахъ пріобрѣсти невозможно; но и тѣ не иначе рѣшаются на сіе, какъ съ 
условіемъ быть помѣщенными въ Канцелярію главноуправляющаго или при гражданскомъ губернаторѣ, 
или-же на классное мѣсто и отнюдь не далѣе ТИФЛИСа, какъ между тѣмъ всѣ присутственныя мѣста, не 
токмо въ четырехъ уѣздныхъ городахъ по Грузіи и столькихъ-же округахъ по Имеретіи, но въ самомъ 
ТИФЛИСѢ терпятъ въ канцелярскихъ служителяхъ крайній недостатокъ, не говоря уже о Татарскихъ 
дистанціяхъ и особенныхъ провинціяхъ,—каковы, напримѣръ Дербентская, Кубинская, Ширванская, 
Талы- шинская и ПІекинская, гдѣ окружные начальники, коменданты и казначеи, а равно и пристава при 
горскихъ и другихъ Азіятскихъ народахъ вовсе ихъ не имѣютъ, чрезъ чтб въ производствѣ дѣлъ 
встрѣчаются большія остановки и упущенія. 
Всѣ сіи обстоятельства представилъ я на уваженіе министра юстиціи, и хотя онъ въ прошломъ 1819 году 
для бблыпаго поощренія чиновниковъ, служащихъ по внутреннимъ губерніямъ, къ опредѣленію на 
службу въ Грузію, испросилъ Высочайшее повелѣніе, дабы каждому изъявившему на то желаніе, сверхъ 
преж- 
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де предоставленныхъ за пріѣздъ туда выгодъ, выдаваемо было изъ казны отъ 200 до 300 р. ассигнаціями, 
безъ вычета изъ жалованья; но за всѣмъ тѣмъ донынѣ если и пріѣзжаютъ въ Грузію чиновники ю 
конечно большею частью такіе, которые по ограниченнымъ способностямъ и дурному поведенпо нигдѣ 
уже въ Россіи не могли найти себѣ мѣста Вся цѣль ихъ состоитъ только въ томъ, чтобы воспользовав-
шись опредѣленнымъ на дорогу пособіемъ, имѣть возможность сколько нибудь удовлетворить 
порочнымъ своимъ наклонностямъ Доказаіельствомъ сему служить можетъ то, что Грузинское мѣстное 
начальство, при всей крайности насчетъ канцелярскихъ служителей, принужденнымъ нашлось 
нѣсколько человѣкъ самыхъ развратнѣйшихъ выслать изъ Грузіи обратно, да и теперь многихъ изъ нихъ 
терпитъ тамъ единственно потому, что замѣнить совершенно неиѣмъ. 
Чтобы отвратить существующій по Грузіи и сопредѣльнымъ ей областямъ въ канцелярскихъ служи-
теляхъ недостатокъ и тѣмъ самымъ преподать тамошнимъ присутственнымъ мѣстамъ и лицамъ способы 
къ лучшему устройству хода дѣлъ, я съ моей стороны не вижу другаго средства, какъ представя всѣ сш 
затрудненія въ благоразсмотрѣніе в с , съ тѣмъ вмѣстѣ покорнѣйше просить васъ о исходатай- ствованіи 
Высочайшаго Е И В соизволенія на откомандированіе въ Грузію изъ военно-сиротскихъ отдѣленій 
воспитанниковъ по крайней мѣрѣ человѣкъ до 60-ти, ибо симъ только однимъ способомъ нахожу ея 
возможность дать хотя нѣкоторое пособіе тѣмъ чиновникамъ, которые вовсе не имѣюіъ у себя не только 
письмоводителей, но даже и переписчиковъ 
Воспитанниковъ сихъ, если Высочайше дозволено будетъ послать ихъ въ Грузію, полагаю я, подчинивъ 
военному присмотру, довольсгвоваіь пищею и одеждою наравнѣ съ писарями всѣхъ прочихъ частей 
военнаго управленія; жалованье-же можно назначить имъ изъ канцелярскихъ суммъ тѣхъ мѣстъ, въ 
которыхъ они находиться будутъ 
63. Рапортъ ген.-л. Вельяминова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 17-го іюля 1821 года, № 2197. 
Правительствующій Сенатъ въ разрѣшеніе представлено! моего о томъ какими именно въ Ірузіи должно 
руководствоваться узаконеніями при рѣшеніи дѣлъ объ остающихся послѣ умершихъ бездѣтно имѣ-
ніяхъ, указомъ отъ 17-го іюня 1820 года, ЛР 1656. далъ знать, что за недосі явленіемъ Грузинскихъ за-
коновъ Правительствующій Сенаіъ приступить не 
можеіъ къ рѣшнісльному по сему предмету постановленію. 
Послѣ сего я, желая сообразить, совмѣстно-ли будетъ, если при Россійскомъ правительствѣ оставить 
здѣсь навсегда въ своемъ дѣйствіи Грузинскій законъ, повелѣвающій остающееся послѣ умершихъ 
бездѣтно имѣніе брать въ казну,— поручалъ Верховнаго Грузинскаго Правительства общему собранію 
войти въ разсужденіе о семъ обстоятельствѣ Вслѣдствіе чего нынѣ получено мною отъ онаго Собранія 
предсіявленіе, изъ коего ІІравиіельствующіи Сенатъ изволитъ усмотрѣть, что по всѣмъ соображеніямъ 
нужно допустить, дабы въ Грузіи при рѣшеніи дѣлъ объ остающихся послѣ умершихъ бездѣтно 
имѣніяхъ присутственныя мѣста руководствовались Россійскими узаконеніями, чрезъ что отвратится 
всякое недоумѣніе въ понятіи Грузинскаго закона, ибо въ 113-й статьѣ Греческой книги сказано, что 
отдѣлившагося брата имѣніе, когда онъ бездѣтно умретъ, принадлежитъ государю; а въ 15-й ст того-же 
закона, Армянскаго отдѣленія, напротивъ того установлено „когда умершій не сдѣлаетъ завѣщанія, ю 
тогда имѣніемъ наслѣдуютъ братья и племянники, а въ слу- „чаѣ неимѣнія по отцѣ родственниковъ 
имѣютъ ближайшее право къ наслѣдованію и родственницы41 Сверхъ того, весьма-бы справедливо 
было допустить руководсіво Россійскими законами въ изъясненномъ случаѣ и по тому уваженію, что 
оные, предоставляя наслѣдство и дальнѣйшему родственнику, обяжутъ здѣшній народъ большею 
признательностью къ благотворенію и попеченію о немъ Россійскаго правительства Каков}іо мѣру я 
признаю сообразною той Высочайшей щедроіѣ, по коей отмѣнено повелѣваемое закономъ царя 
Вахтанга взиманіе въ казну 20-и части изъ дѣлимаго движимаго и недвижимаго имѣнія, какъ 
отяготительное для частныхъ людей Впрочемъ, предавая всѣ сш обстоя іельства въ благоусмотрѣніе 
Правительствующаго Сената, я имѣю честь просить о послѣдующемъ въ разрѣшеніе предписанія 
64. Отнтиеніе ген. Закревскаго къ ген. Ермолову, отъ 27-го іюля 1821 года, № 3933 
По докладу предсіявленія в выс-а, отъ 17-го сего іюля, о командированіи въ Грузпо для распредѣленія въ 
канцелярскія должности 60 воспитанниковъ военно-сиротскихъ оідѣленіи, Г. II Высочайше ио- велѣіь 
соизволилъ' иснолниіь (іе согласно представленію вашему 
Во исполненіе сей Высочайшей воли, назначивъ 
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я то число воспитанниковъ изъ Саратовскаго, Воронежскаго и Харьковскаго отдѣленій, изъ каждаго по 
20 чел , предписалъ нынѣ-же начальникамъ тѣхъ отдѣленій, чтобы они, выбравъ оныхъ и по выключкѣ 
изъ отдѣленій, съ надлежащими свѣдѣніями отправили въ ТИФЛИСЪ , къ командующему тамъ войсками. 

48) Высочайшій рескриптъ геи. Ермолову, отъ 19-го августа 1821 года. — С-Петербургъ 

Желая дать успѣшное направленіе попеченіямъ вашимъ объ устройствѣ дорогъ и казенныхъ зданій въ 
Грузинскомъ краѣ, Я назначаю на сей предметъ избранную вами статью дохода, собираемаго по ІІІир- 
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ванскому ханству изъ откуповъ рыбныхъ Садьян- скихъ промысловъ, съ тѣмъ, чтобы изъ дохода сего 
одна половина отпущаема была на работы по Департаменту Путей Сообщенія и на содержаніе дороги и 
шонерской роты вѣдомства Путей Сообщенія, а другая половина на возведете казенныхъ зданій, съ ва-
шего разрѣшенія Сборъ сей суммы и самое употребленіе Я предоставляю вашему предусмотрительному 
распоряженно, о коемъ вы не оставите увѣдомить и министра Финансовъ 
Подписано ,,АЛЕКСАНДРЪ“ 

49) Письмо геи. Ермолова къ М. М. Спертском/у, отъ 7-го сентября 1821 года, № 172. 

Имѣвъ честь лично объяснять в пр , что переводъ съ Грузинскаго Уложенія царя Вахтанга, которымъ 
доселѣ Грузинскія присутственныя мѣста должны руководствоваться, какъ кореннымъ для тамошняго 
края закономъ, заключаетъ въ себѣ большіе недостатки; не говоря уже о неясностяхъ и безполезныхъ 
повтореніяхъ, многія статьи онаго произвольно упущены и совсѣмъ оставлены безъ перевода 
Чтобы достигнуть совершенно полнаго и яснаго перевода Грузинскихъ законовъ, я не нахожу другаго 
средства, какъ составить для сего въ ТИФЛИСѢ особенную коммисію, подъ предсѣдательствомъ 
тамошняго губернатора, назначивъ въ оную членами прокуроровъ Сѵнодальной Конторы, с с Чидяева, 
губернскаго—н с Чиляева-же и находящагося при Грузинскомъ губернаторѣ н с. Муравьева, какъ людей 
Грузинскій языкъ совершенно знающихъ и въ Россійскомъ судопроизводствѣ весьма свѣдущихъ 
Коммисш сей поставить въ непремѣнную обязанность заняться начально переводомъ безъ исклю 
ченія всѣхъ статей Грузинскаго Уложенія на Русскій языкъ, а потомъ выбрать изъ оныхъ тѣ только, кои 
по усмотрѣнпо коммисш признаны будутъ для судопроизводства приличными и необходимыми, 
представя оба сш экземпляра чрезъ посредство мое на усмотрѣ- ніе и заключеніе Коммисіи составленія 
законовъ 
Доводя таковое со стороны моей предположеніе до свѣдѣшя в пр , я обязанностью поставляю просить 
васъ, если и вы въ приведеніи онаго въ надлежащее дѣйствіе не изволите встрѣтить никакого 
препятствія, то не угодно-ли будетъ испроси гь на сіе Высочайшее Е И В соизволеніе, и о послѣдствіи 
почтить меня увѣдомленіемъ 

50) Предписаніе ген.-л. Вельяминова казначею Майвал- 

дову, отъ 8-го октября 1821 года, № 3111. 
Въ Высочайшемъ рескриптѣ, отъ 19-го августа сего года, за собственноручнымъ Е И В подписаніемъ, на 
имя командира отдѣльнаго Кавказскаго корпуса ген -ОТЪ-ИНФ Ермолова, повелѣно (слѣдуетъ 

рескриптъ, помѣщенный вшие, подъ №• 65) 
Ширванскіе рыбные промыслы, извѣстные подъ названіемъ Сальянскихъ, состоятъ на откупу у жи-
вущаго въ Астрахани н с. Иванова по контракту, заключенному въ 1814 году съ бѣжавшимъ МустаФа- 
ханомъ Ширванскимъ на 10-ти-лѣтній срокъ, цѣною за 15,500 Голландскихъ черв въ годъ, и у к. а 
Тамазова и дворянина Питоева-Ягулова, по заключенному сего года апрѣля 7-го въ Фит-дагско'мъ го-
родовомъ судѣ контракту, срокомъ по 7-е апрѣля 1823 года, цѣною за 2,070 черв въ годъ. Деньги сш, 
согласно контрактамъ, должны быть вносимы* Ивановымъ— въ маѣ и сентябрѣ каждаго года по равной 
половинѣ; а отъ Тамазова и Питоева-Ягулова—въ іюнѣ, ноябрѣ и Февралѣ мѣсяцахъ каждаго года по 
равной - же части, — слѣдовательно доходъ съ Сальянскихъ оброчныхъ статей состоитъ, до истеченія 
сроковъ настоящимъ контрактамъ, изъ 17,570 черв. въ годъ 
Сдѣлавъ распоряженіе, чтобы деньги сіи поступали своевременно къ главноуправляющему, употре-
бленіе коихъ ему Высочайше предоставлено, рекомендую вамъ записанныя вами на основаніи 
предписаній моихъ, отъ 23>-го мая и 16-го іюня сего года 7,750 черв. къ числу суммъ отъ распоряженія е 
выс-а зависящихъ, взнесенные отъ откупщика Иванова за вторую половину настоящаго года, отчисдя 
отъ тѣхъ суммъ, внести приходомъ въ особую для сего составленную книгу. 
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51) Отношеніе ин. Ермолова къ министру финансовъ, отъ 11-го января 1822 года, М 12. 

Для экстраординарныхъ ио Грузіи и Кавказской Линіи расходовъ, какъ и на содержаніе аманатовъ въ 
настоящемъ 1822 году, прошу в. с. испросить Высочайшее Е. И. В. соизволеніе объ ассигнованіи въ мое 
распоряжеше таковаго-же количества суммы, каковое отпущено было на минувшій 1821 годъ, а именно* 
На экстраординарныя издержки 6,000 черв., 45,000 р. с., 30,000 р. асс ; на содержаніе аманатовъ 30,000 р 
с ; на исправленіе Военно-Грузинской дороги 30,000 р асс 

52) Тоже^ отъ 11-го января 1822 года, № 13. 

Представляя при семъ в с вѣдомость въ нынѣшнемъ году о вещахъ для подарковъ нужныхъ, прошу 
покорнѣйше на отпускъ оныхъ исходатайствовать Высочайшее соизволеніе и благоволить приказать о 
скорѣйшемъ оныхъ отправленіи 
В с замѣтить изволите, что вещи мною испрашиваемыя стоятъ меньшей суммы денегъ, нежели въ 
прошломъ году присланныя, и конечно признаете, что бережливый расходъ причиною требованія умѣ-
реннаго 
ВѢДОМОСТЬ 
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Перстней бріппантовыхъ съ цвѣтными камнями отъ 600 до 1,000 р 6, перстней нт> поіовііииуіо цѣну 6; 
часовъ зоютыхъ съ хорошими цѣпочками съ репетиціею 6, безъ репетиціи 24; зрительныхъ трубокъ отъ 
150 до 200 р 10; очковъ въ хорошей оправѣ и Футлярахъ 24; калейдоскоповъ въ наилучшей онр.іві 12; 
мѣховъ хорьковыхъ хорошихъ 12; парчи разныхъ дессйиовъ по приложеннымъ образцамъ 500 ирш ; 
матерій шелковыхъ 600 арш ; бар хату малиноваго 100 арш ; суконъ разнаго цвѣта ио 30 р 100 арш , 25 р 
100 арш , 20 р 500 арш ; чаю наилучшаго въ подарокъ с в шаху Персидскому, наслѣднику Персіи и 
другимъ знатнѣйшимъ особамъ чернаго 15 ®ун , зеле- 

53) Предложеніе ген. Ермолова Исполнительной Экспедиціи, отъ 3-го февраля 1822 года, № 431 

До свѣдѣнія моего дошло, что обитающіе въ Грузіи разнаго именованія крестьяне, непринаддежащіе къ 
классу торгующихъ, коимъ присвоены разныя преимущества особо изданными на сей предметъ узако-
неніями, затрудняются въ полученіи видовъ на разъѣзды по Грузіи ни для покормежной работы, на что 
установлены плакатные паспорты, ни для продаяш токмо произведеній земли собственной, и 
вынуждаются брать для того годовые паспорты 
Признавая сіе для крестьянъ стѣснительнымъ и вообще для продовольствія народнаго вреднымъ, про-
исходящимъ быть можетъ единственно оіъ неопубликованія въ здѣшнемъ краѣ тѣхъ узаконеній, какія на 
5 предметъ сей въ Россіи существуютъ, предлагаю ІІс- полнительной Экспедиціи, составя изъ изданныхъ 
доселѣ узаконеній о паспортахъ и разныхъ для крестьянъ видахъ выписку и положа свое заключеніе, ка- 
| кими ближайшими средствами отвратить можно изложенное неудобство, представить ко мнѣ на 
разсмотрѣніе 

54) Отношеніе ген. Ермолова къ миниапру юстиціи, отъ 14-го февраля 1822 года, № 58. 

| Верховнаго Грузинскаго Правительства прокуроръ н с Чиляевъ, принимая въ соображеніе 404 ст 27 
главы и 4-й пунктъ 405 ст Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія, находи іъ, что въ Грузіи, гдѣ по штату 
не положено еще стряпчихъ, всегда почти прокуроръ долженъ встрѣчать непреодолимое препятствіе 
простирать бдѣніе свое далѣе Тифлиса; аіеж- ду тѣаіъ какъ, по личноаіу здѣсь пребыванію началь-
ствующихъ лицъ, гораздо полезнѣе въ уѣздахъ имѣть наблюдающихъ за тѣаіъ, не собирается-ли съ 
народа запрещенныхъ сборовъ, нѣтъ-ли гдѣ непослушанія или ропота и проч , нежели въ самоаіъ 
ТИФЛИСѢ Верховное Грузинское Правительство, убѣдясь опытами прошедшихъ лѣтъ, сколь таковый 
недостатокъ представляетъ неудобствъ въ надлежащеаіъ вездѣ производствѣ дѣлъ и въ соблюденіи 
порядка, хотя возложило должность стряпчихъ на секретарей уѣздныхъ и окружныхъ судовъ, но и они 
по ббльшеи части ограничиваются по сей должности доставденіеаіъ къ : прокурору однѣхъ только 
вѣдоаюстей, да и то весь- I аіа часто неисправныхъ, о колодникахъ и дѣлахъ рѣ- : шейныхъ и 
нерѣшенныхъ Впрочемъ Чиляевъ полагаетъ, что отъ такого распоряженія нельзя и ояш- дать лучшихъ 
успѣховъ, ибо секретарь, производя самъ дѣло, войдетъ-ли къ прокурору съ представленіемъ, что оно 
неправильно произведено и что невѣ- дущему и бѣдному истцу или отвѣтчику загражденъ по оному 
путь къ оправданію, дабы прокуроръ благовременно распорядился подать обиженному руку помощи9 
Также можетъ-ли секреіарь доносить прокурору о злоупотребленіяхъ власти, о нерадѣніи и упущеніяхъ 
Уѣзднаго или Окружнаго Суда и начальника, когда онъ по званію секретаря вмѣстѣ съ Судомъ и самъ 
отвѣчаетъ за все, а по неблагопріят- ству онаго легко можетъ быть удаленъ и отъ своего мѣста По симъ 
причинамъ и потому, что самое незнаніе здѣшнимъ народомъ Русскаго, а начальствомъ Грузинскаго 
языка служитъ прикровомъ злоупотребленію власти и подаетъ надежду, что таковыя дѣй- 
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ствія или никогда или не скоро дойдутъ до свѣдѣнія главнаго начальства,— прокуроръ Чидяевъ вошелъ 
ко мнѣ съ представленіемъ, что весьма-бы полезно было впредь до опредѣленія здѣсь губернскихъ и 
уѣздныхъ стряпчихъ, дозволить прокурору отлучаться иногда самому въ здѣшніе уѣзды для личнаго 
обозрѣнія производства дѣлъ и дознанія на мѣстѣ, не тернитъ-ли народъ чего либо противнаго законамъ 
и правительству, поручая должность свою на время отлучки кому либо изъ чиновниковъ здѣшняго 
Правительства, съ утвержденія главноуправляющаго въ Грузіи Признавая съ моей стороны таковое 
представленіе Грузинскаго прокурора основаннымъ на пользахъ для службы, я имѣю честь предать оное 
въ благоусмотрѣніе в с и всепокорнѣйше прошу благосклоннаго со стороны вашей уваженія къ оному и 
разрѣшенія въ томъ предположеніи, что поѣздка прокурора въ уѣзды можетъ обязать чиновниковъ 
нижнихъ присутственныхъ аіѣстъ быть гораздо дѣятельнѣе къ своимъ должностная и опасатьсй 
преслѣдованія непозволительныхъ и несправедливыхъ дѣйствій ихъ по дѣламъ, а симъ ваіѣстѣ и отъ 
народа отвратитъ законопресгупное стѣсненіе. 
Рапортъ и. с. Чпляева геи. Ермолову, отъ С-го февраля 1822 года, № 17 
Вь 404 ст 27 главы Высочайшаго обь управіешн губерніями Учрежденіи изображено «вообще 
губернскій прокуроръ и губернскіе стрянчіс смотрятъ н бдѣніе имѣютъ о сохраненіи вездѣ всякаго 
порядка, законами опре- дѣіоннаго, и въ производствѣ и въ отиравлеши самыхъ дѣѵь Онн сохраняютъ 
цѣлость вітти, установісній и интереса Е П В , наблюдаютъ, чтобы запре щевиычъ сборовъ съ народа 
никто не собиралъ, и долгъ имѣютъ истреблять повсюду зловредныя взятки» —II въ 4-мъ пунктѣ 405 ст 
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велѣно прокурору доносить намѣстническому правленію, между прочимъ «буде гдѣ въ Намѣстничествѣ 
есть нсиослушаніс шш ропотъ, — о всякомъ причиняющемся многимъ соблазнѣ,—о нарушенія общей 
тишины, п пр » 
Въ Россіи, гдѣ общій начальствующимъ и подвластнымъ языкъ столь тѣсно соединяетъ правительство 
съ народомъ, прокуроръ имѣетъ совершенную возможность исполнять всю обязанность свою въ 
губернскомъ городѣ лично, а по уѣздамъ посредствомъ стряпчихъ, кои находясь въ непосредственномъ 
соотношеніи съ народомъ, безъ всякаго затрудненія могутъ освѣдомляться обо всемъ до должности ихъ 
касающемся, и доносить нрокурору для принятія заблаговременно мѣръ къ скорѣйшему искорененію 
вкравшихся злоупотребленій в къ отвращенію впредь всякаго безпорядка, нарушающаго общую тишину 
и спокойствіе, всякаго неправосудія и гибельныхъ угнетеній народу, и сіи блюстители закона и порядка 
тѣмъ вѣрвѣе и удобнѣе исполняютъ обязанность свою, что они поставлены по существу ихъ должности 
внѣ всякой зависимости отъ тѣхъ мѣстъ и лицъ, отъ которыхъ единственно или покрайней мѣрѣ 
главвѣйше могутъ произойти злоупотребленія власти, потворство и вредныя обществл упущенія 
Въ Грузии-же, гдѣ и по штату не положено еще стряпчихъ, ирокуроръ находитъ всегда почти 
ненреодошмос препятствіе простирать бдѣніе свое далѣе Тифлиса, между тѣмъ, какъ по личному 
пребыванію въ семъ городѣ самихъ начальниковъ Грузіи, гораздо полезнѣе въ уѣздахъ имѣть наблюдаю-
щихъ за тѣмъ, не собираетъ-лн кто съ народа запрещенныхъ сборовъ, нітъ-ли гдѣ непослушанія или 
ронота, не дѣлается-ли народу какого вреднаго соблазна и нр , нежели въ самомъ ТИФЛИСѢ Грузинское 
правительство, убѣдись опытами прошедшихъ лѣтъ, сколько токовый недостатокъ представляетъ 
неудобствъ въ надлежащемъ вездѣ производствѣ дѣлъ и въ соблюденіи порядка, хотя и возложило 
должность стряпчихъ на секретарей уѣздныхъ н окружныхъ судовъ, во н они по ббльшей части 
ограничиваются по сей должности доставленіемъ къ прокурору однѣхъ только вѣдомостей, да и то 
весьма часто наполненныхъ неисправностями, о колодникахъ и дѣлахъ рѣшенныхъ п нерѣшенныхъ 
Впрочемъ, отъ такого распоряженія нельзя и ожидать лучшихъ успѣховъ, ибо секретарь, производя самъ 
дѣло, войдетъ-ли къ прокурору съ представленіемъ, что оно неправильно произведено, — что 
невѣдущему и бѣдному истцу или 
отвѣтчику загражденъ по оному путь къ оправданію, дабы прокуроръ благо временно распорядился 
подать обиженному руку помощи? Можетъ-ли секретарь доносить прокурору о злоупотребленіяхъ 
власти, о нерадѣніи н упущеніяхъ Уѣзднаго или Окружнаго Суда и начальника, когда онъ но званію 
секретаря вмѣстѣ съ Судомъ и самъ отвѣчаетъ за все, а но неблагонріятству онаго легко можетъ быть 
удаленъ и отъ своего мѣста? Итакъ здінь, вь Грузіи, прокуроръ ІПІНСНЪ понынѣ всяьой почти 
возможности ясно шить но уѣздамъ Высочайше возложенную на него но званію сему обязанность, а 
народъ са маго ближайшаго за гражданскою его безопасностью присмотра, тогда какъ и самое незнаніе 
народомъ Русскиго, а начальствомъ Грузинскаго языка служитъ иріікровоиъ злоупотребленій власти н 
подаетъ надежду, что таковыя дѣйствія или никогда или нескоро дойдутъ до свѣдѣнія главнаго 
начальства 
По сему я нолаіаю, что весьма полезно было бы впредь до опредѣленія здѣсь губернскихъ и уѣздныхъ 
стряпчихъ, дозволить прокурору отлучаться иноіда самому нъ здѣшніе уѣзды для личнаго обозрінія 
производства дѣлъ и дознанія на мѣстѣ, не терпнтъ-лн народъ чего либо противнаго законамъ и 
правительству, поручая должность івою на время отіучкн івоей кому либо изъ чиновниковъ здѣшняго 
Правительства, съ утвержденія в выс-а О чемъ честь имѣю представить на благоразсмотрѣніе ваше, съ 
тѣмь, что если вы изволите находить сіе предположеніе мос дѣйствительно полезнымъ, то не 
благоугодно ли будетъ в выс-у оправдать оное предъ минііі тромъ ЮСТИЦІИ особеннымъ отъ себя 
отношеніемъ нъ с с , которому также доношу я вмѣстѣ съ симъ по должности 
72. Предложеніе ген. Ермолова Казенной Экспедиціи, отъ 25-го февраля 1822 года, № 709. 
Съ крайнимъ удивленіемъ узналъ я изъ представленія сей Экспедиціи, отъ 18-го сего мѣсяца, что на 
покупку холста и Лезгинскаго сукна на мѣшки для отправленія сюда изъ Баку 6,650 черв , внесенныхъ 
въ тамошнее казначейство откупщикомъ Сальянскихъ рыбныхъ промысловъ Ивановымъ, употреблено 
29 р 25 к с Долго старался я держать себя въ обманчивой, но желанной увѣренности, что въ 
представленіи Экспедиціи ошибкою выставлена сумма сія; но взглянувъ снова на оное, съ сожалѣніемъ 
долженъ разувѣриться, ибо сумма въ возвратъ просимая написана прописью и подчеркнута, и 
слѣдовательно описка переписчика не могла-бы укрыться отъ внимательности подписывавшихъ Такой 
неслыханный расходъ на отправленіе столь ограниченной суммы невольнымъ образомъ родитъ 
любопытство узнать количество и цѣнность матеріаловъ, на сумму сію пріобрѣтенныхъ, и я, взглянувъ 
на 7 мѣшечковъ, въ коихъ червонцы доставлены, увидѣлъ, что они обыкновеннаго подкладочнаго холста 
копѣекъ по 20-ти въ Россіи покупаемаго и что онаго пошло не болѣе 2-хъ аршинъ 
Ежели члены Экспедиціи, представленіе подписавшіе , не были подобно мнѣ поражены чрезмѣрностью 
издержекъ, употребленныхъ на покупку холста и вѣроятно не больше таковаго-же количества 
Лезгинскаго сукна, и ежели потому не потребовали отъ Бакинскаго казначейства подробнаго о томъ 
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счета, прежде нежели подписали ко мнѣ представленіе, то предлагаю Казенной Экспедищи Верховнаго 
Грузинскаго Правительства, истребовавъ оный, представить 
49 
ко мнѣ съ донесеніемъ, не обязаны-ли казначейства принимать отъ подателей звонкую монету въ проч-
ныхъ мѣшкахъ и принимаетъ-ли казна на себя построеніе мѣшковъ для денегъ, разными лицами въ нее 
вносимыхъ 
73. Тоже, Экспедиціи Суда и Расправы, отъ 28-ІО 
февраля 1822 года, № 776. 
На представленіе ко мнѣ сей Экспедиціи, отъ 17-го сего Февраля, Л? 366, отвѣтствую трактатъ съ 
Имеретинскимъ царемъ Соломономъ заключенъ 1804 года, въ 26-й день апрѣля, въ которомъ между про-
чимъ сказано, что никто со дня подписанія того акта не можетъ переходить изъ Имеретіи въ Грузію, безъ 
воли е выс , такъ равно изъ Грузіи въ Имеретію безъ води главноуправляющаго Грузіею, а если кто со 
дня опубликованія о томъ будетъ переходить изъ Имеретіи въ Грузпо безъ письменнаго царя Соломона 
вида, таковой яко ослушникъ царя и измѣнникъ отечества своего, по востребованію е выс. будетъ воз-
вращенъ въ Имеретію и отданъ къ наказанію на волю е выс 
Съ самаго того времени до-нынѣ множество доходило до правительства просьбъ отъ Имеретинскихъ 
дворянъ о возвращеніи имъ крестьянъ ихъ, перешедшихъ въ Грузію до заключенія вышеупомянутаго 
трактата Но какъ всякіе изъ-заграницы выходцы, по существующимъ въ Россіи узаконеніямъ, дѣлаются 
казнѣ принадлежащими, то въ просьбахъ таковыхъ было отказываемо и переселенцы сіи оставались въ 
казенномъ вѣдомствѣ, чѣмъ отнынѣ и впредь имѣетъ Экспедиція въ дѣлахъ подобнаго рода 
руководствоваться 
74 Тоже, Исполнительной Экспедиціи, отъ 11-го марта 1822 года, № 908 
Грузинская Казенная Экспедиція въ представленіи ко мнѣ отъ 23-го февраля объясняетъ, что она, 
усмотрѣвъ изъ дѣлъ своихъ существованіе въ Кахетинскихъ селеніяхъ моуравовъ и послѣ уже распо-
ряженія главноуправлявшаго въ Грузіи ген. Ртищева, въ 1813 году послѣдовавшаго, о неопредѣленіи бо-
лѣе по Кахетіи моуравовъ, относилось 10-го октября 1815 года въ Исполнительную Экспедицію съ 
требованіемъ предписанія ея кому слѣдуетъ о прекращеніи, на основаніи 119-й и 404-й статей 
Высочайшаго о губерніяхъ Учрежденія, непозволенныхъ въ пользу моуравовъ сборовъ; но что по сему 
отношенію сдѣла 
но, Казенная Экспедиція доселѣ не имѣетъ никакого свѣдѣшя. Почему я съ своей стороны предлагаю 
Исполнительной Экспедиціи строгимъ образомъ распорядиться, чтобы всѣ тѣ, кои не имѣютъ на званіе 
сіе царскихъ грамотъ или послѣ состоявшагося уже въ 29-й день января 1804 года Высочайшаго 
именнаго указа опредѣлены Россійскимъ начальствомъ, немедленно устранены были отъ всякаго и 
малѣйшаго вліянія на селенія, возложивъ отвѣтственность за допущеніе ихъ какому либо поползновенпо 
съ сельскихъ жителей на мѣстныя уѣздныя начальства О іѣхъ-же моура- вахъ, которые, бывъ лично 
пожалованы званіемъ симъ отъ Грузинскихъ царей, а не наслѣдственно пользуются онымъ и не были 
замѣчены ни въ какихъ преступленіяхъ, доставить ко мнѣ именной списокъ, съ показаніемъ, кому въ 
какихъ селеніяхъ предоставлено моуравство, когда состоялись грамоты и были-ли приведены оныя въ 
извѣстность, не устраняя, впрочемъ, сихъ послѣднихъ моуравовъ отъ вліянія на селенія по прежнему 
обычаю, доколѣ кто-нибудь изъ нихъ по жалобамъ крестьянъ или за какое либо преступленіе не 
подвергнется законному преслѣдованію и отрѣшенію или смерть прекратитъ дальнѣйшее существованіе 
та- коваго моуравства 

55) Тоже, Экспедиціи Суда и Расправы, отъ 11-го марта 1822 года, М 910 

Ишавскіе жители, по невѣдѣнію своему о воспослѣдовавшемъ распоряженіи насчетъ засвидѣтельство-
ванія документовъ, и теперь, явясь ко мнѣ, просятъ оказать имъ въ семъ случаѣ снисхожденіе; почему я, 
уваживъ невѣжеству Пшавцевъ, предлагаю сей Экспедиціи принять отъ нихъ всѣ документы, которые 
представятъ и немедленно приступить къ засвидѣтель- ствованпо оныхъ, изъ коихъ съ состоявшихся 
послѣ распоряженія, обязывающаго писать документы на законномъ порядкѣ, взыскать и слѣдующія 
пошлины, а тѣ, которые учинены до сего распоряженія, засвидѣтельствовать безпошлинно и безъ 
продолженія времени возвратить 

56) Отношеніе ген Ермолова къ министру финансовъ, 
отъ 12-го марта 1822 года, № 87. 
Годичное отсутствіе мое изъ края, Высочайше управленію моему ввѣреннаго; стекшіеся въ теченіи 
онаго разнаго рода предмеіы, внимательнаго разсмотрѣнія и самопоспѣшнѣйшаго дѣйствія требовавшія, 
лишали меня досетѣ пріятнѣйшаго удовольствія отвѣг- 
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Получивъ нынѣ новый но сему-же обстоятельству запросъ в с, отъ 24-го января, и желая въ каждомъ 
случаѣ оказывать готовность мою къ угож- денно вашему, а тѣмъ паче споспѣшествовать всѣми 
зависящими отъ меня средствами отличающей васъ заботливости по наполненію Государственнаго 
Казначейства опредѣлительными доходами и по открытію новыхъ къ тому источниковъ, я предписалъ 
нынѣ- же Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства, чюбы она собранные въ 1819 и 
1820 годахъ съ Шекинской провинціи доходы, заключающіеся въ 1,744 полуимперіалахъ, 3,839 черв , 
34,233 р 597ак Россійскимъ серебромъ и 278,968 серебряныхъ, 162 мѣдныхъ Нухинскихъ абазахъ, 
составляющихъ 83,698 р 50 к чуруками иди до 31,000 р на Россійское серебро, съ прошедшаго еще года 
у нее хранящіеся, но отъ моего распоряженія зависящими считающіеся, причислила къ общимъ 
Грузинскимъ сборамъ 
Увеличивъ такимъ образомъ суммы Казначейства здѣшняго безъ малаго до 349,000 р. асс., полагая 
золото и серебро по курсу настоящаго оборота и извѣщая о семъ в. с , имѣю честь присовокупить, что 
замѣчанія по сборамъ симъ, Казенною Экспедиціею сдѣланныя, о коихъ упоминать изводите въ отноше-
ніи отъ 12-го октября, разрѣшены въ сентябрѣ еще мѣсяцѣ, что объ усиленіи мѣръ къ скорѣйшему взы-
сканію числящихся вообще по Грузіи недоимокъ сдѣлано мною кому доджнб подтвержденіе, что по 
предмету передачи въ управленіе Казенной Экспедиціи ПІирванскаго ханства буду я имѣть честь вслѣдъ 
за симъ представить вамъ особенный мой отвѣтъ, но что насчетъ расходовъ, производимыхъ изъ Шекин- 
скихъ сборовъ въ жалованье коменданту и прочимъ чиновникамъ безъ Высочайшаго утвержденія, не 
счи- талъ-бы я необходимымъ входить теперь къ Г. И съ испрошеніемъ утвержденія оныхъ, по тому 
уваженію, что они опредѣлены мною съ самою строгою ограни- ченносгыо до того времени, пока 
мѣстныя соображенія обнаружатъ малость иди излишество оныхъ А какъ опыты 3-х-годичнаго сею 
провинціею управленія открыли, что назначенное по утвержденному мною для сей провинціи штату 
число чиновниковъ и сдуяштелей не достаточно, то и дѣлаются нынѣ соображенія къ составленію для 
управленія провинцій новые штаты, которые въ непродолжительномъ времени имѣютъ быть 
представлены на благоусмотрѣніе и утвержденіе Е В 

57) Письмо геп. Ермолова къ кн Лобанову-Ростовскому, отъ 12-го марта 1822 года, М 90, 

Принимая въ соображеніе представленія Грузинскаго прокурора, что присутственныя по Грузіи мѣста 
необходимо требуютъ дѣятельнаго наблюденія за дѣйствіями оныхъ со стороны стряпчихъ и что хотя 
должности сіи съ самаго начала существованія здѣсь Правительства введено поручать секретарямъ 
присутственныхъ мѣстъ, но они никакъ не могутъ удовлетворять въ полной мѣрѣ обязанностямъ 
стряпчихъ,— я и съ своей стороны признаю не только необходимымъ опредѣленіе въ здѣшнемъ краю 
стряпчихъ, но даже невозможнымъ обойтись безъ нихъ или въ противномъ случаѣ медленности въ 
производствѣ дѣлъ и самыхъ злоупотребленій ничѣмъ нельзя будетъ отвратить, ибо какъ я уже и прежде 
въ отношеніи моемъ къ в с , отъ 14-го Февраля сего года, ^N5 58, имѣлъ честь объяснить, не естественно, 
чтобы секретарь, производя самъ дѣло, вошелъ-бы на себя-же съ представленіемъ къ прокурору о 
неправильномъ производствѣ онаго, или чтобы доносилъ о злоупотребленіяхъ власти, нерадѣніи и 
упущеніяхъ Уѣзднаго или Окружнаго Суда и начальника, тогда какъ онъ по званію секретаря вмѣстѣ съ 
Судомъ и самъ отвѣчаетъ за все, а по пеблагопріятсгву онаго легко можетъ быть удаленъ и отъ своего 
мѣста Сверхъ того, и самыя присутственныя мѣста, имѣя теперь стряпчаго въ лицѣ своего секретаря, 
коего репутація зависитъ отъ членовъ, не могутъ столько предполагать препятствій своимъ 
противузаконнымъ дѣйствіямъ, сколь- ко-бы оныя должны были опасаться наблюденія настоящихъ 
стряпчихъ, независимыхъ отъ нихъ. 
Итакъ, въ семъ справедливомъ уваженіи имѣю честь просить в с обратить на сей недостатокъ бла-
госклонное вниманіе ваше и вслѣдствіе онаго, по всегдашней отличающей васъ ревности къ пользамъ 
службы, нынѣ-же исходатайствовать Высочайшее соизволеніе на опредѣленіе въ Грузіи положенныхъ 
по Высочайшему о губерніяхъ Учрежденію двухъ губернскихъ стряпчихъ съ жалованьемъ по 450 р. с. 
каждому, каковое получаютъ здѣсь секретари Эгспедицій или высшихъ присутственныхъ мѣстъ и 6 
уѣздныхъ по числу уѣздовъ съ жалованьемъ, соотвѣтственнымъ засѣдательскому окладу, по 375 р с. на 
годъ Нѣтъ притомъ, по моему мнѣнію, никакой необходимости останавливаться докладомъ по сему 
предмету Г И въ ожиданіи общаго преобразованія въ Грузіи присутственныхъ мѣстъ, ибо и въ новомъ о 
семъ предположеніи, составленномъ здѣсь особымъ комитетомъ, 
 
51 
которое я въ свое время не оставлю представить на усмотрѣніе высшаго начальства, назначается тоже 
самое число стряпчихъ по здѣшнимъ присутственнымъ мѣстамъ А потому чѣмъ скорѣе в с изволите 
симъ оказать благосклонное содѣйствіе свое пользамъ здѣшняго края, тѣмъ большею обяжете меня 
благодарностью 
78. Тоже, къ гр. Нессельроде, отъ 12-го марта 1822 
года 
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Крайній недостатокъ въ переводчикахъ Татарскаго и Арабскаго языковъ заставляетъ меня просить 
покорнѣйше в с исходатайствовать распоряженіе, чтобы способные къ должности сей приглашаемы 
были на службу изъ уроженцевъ Казанской губерніи, въ тамошнемъ Университетѣ или покрайней мѣрѣ 
въ мусульманскихъ школахъ обучавшіеся, и на первый случай неменѣе 6-ти таковыхъ было вызвано 
Здѣсь, кромѣ отправленія дѣдъ собственно при мнѣ, необходимы они при начальникахъ управляющихъ 
провинціями, въ посылкахъ по сношеніямъ съ пограничными землями, при чиновникахъ по особымъ 
порученіямъ употребляемыхъ и при слѣдствіяхъ весьма часто случающихся, неменѣе также надобны и 
въ судебныхъ мѣстахъ, гдѣ разбираются дѣла мусульманъ 
Ббльшая часть теперь употребляемыхъ переводчиковъ, зная языкъ единственно изъ навыка, ни читать, 
ни писать на ономъ не умѣютъ, что даетъ имъ названіе словесныхъ переводчиковъ —Малое число уче-
ныхъ изъ нихъ употребляются по необходимости и тогда даже, когда по свойствамъ и связямъ своимъ 
никакого не имѣютъ права на довѣренность 
Мнѣ достаточно при семъ случаѣ упомянуть о старшемъ и лучшемъ переводчикѣ (Ениколоповѣ), на-
ходящемся въ Канцелярш главноуправляющаго, коего братъ одинъ главнымъ эвнухомъ у шаха, а другой, 
облагодѣтельствованный правительствомъ, въ бѣгахъ въ Персии и живетъ въ агалости у Аббас-мирзы 
Таютъ образовіъ дѣла нерѣдко довольно важныя иди требующія скроаіности ввѣряются людямъ 
неблагонадежнымъ и служба терпитъ чрезвычайно и тайна не сохраняется Переводчики-же, зная, что 
нѣтъ другихъ могущихъ замѣнить ихъ, не брегутъ о достоинствѣ своего поведенія 
В с, изыскавъ средство имѣть собственныхъ переводчиковъ, разрѣшить изволите величайшее для 
начальствующихъ въ здѣшней странѣ затрудненіе 
79 ■ Предложеніе ген Ермолова Исполтітелыюй Экспедиціи, отъ 13-ю марта 1822 года, № 926. 
Грузинскій прокуроръ н с Чиляевъ вошелъ ко вшѣ съ рапортомъ, что при вступленіи здѣсь перваго 
прокурора въ отправленіе должности своей, Исполнительная Экспедиція, по неимѣнію стряпчихъ, 
сдѣлала 2-го зіая 1804 года распоряженіе объ исполненіи ихъ обязанностей секретарявіъ Экспедицій, 
Уѣздныхъ Судовъ и Управъ зезіскихъ полицій,—каждому въ томъ віѣстѣ, гдѣ самъ служи'іъ, отъ чего 
происходитъ то, что каждое присутственное въ уѣздѣ мѣсто сі ало присвоивать своему секретарю права 
и обязанности стряпчаго, не выпуская его изъ круга собственныхъ своихъ дѣйствій и никому другоаіу не 
позволяя ваіѣ- шиваться въ оныя йо сей должности Почезіу прокуроръ представляетъ на уваженіе, чтобы 
для водворенія возможнаго порядка, поручена была должность уѣзднаго стряпчаго въ каждовіъ уѣздѣ 
одновіу только правящему оную при Уѣздномъ Судѣ чиновнику, на основаніи Устава благочинія 13-й и 
Высочайшаго о губерніяхъ Учрежденія 410-й статьи. 
Признавая съ моей стороны таковое представленіе весьвіа основательнымъ, я предлагаю Исполнитель-
ной Экспедиціи согласно оному распорядиться, чтобы исправленіе должности уѣзднаго стряпчаго возло-
жено было на одного только секретаря Уѣзднаго или Окружнаго Суда, ибо вышеизъясненное 
распоряженіе, сдѣланное въ 1804 году, ни къ какой другой мысли ведетъ, какъ къ той собственно, что 
каждое присутственное віѣсто, имѣя въ секретарѣ своемъ лицо стряпчаго, свіѣло зюгло допущать не 
только неисправности, но и саввыя противузаконныя дѣйствія, не видя къ тоаіу никакой преграды, 
которая-бы могла быть поставлена со стороны стряпчаго 
80. Тоже, ген.-м. Ховену, отъ 14-го марта 1822 года, М 943. 
При изданіи положенія о способахъ содержанія Казахской, ПІамшадильской и Борчалинской дистанцій 
агаларазгь съ ихъ родственниками, а равно и объ обязанностяхъ со стороны ихъ къ правительству упу-
щены были изъ виду медики тѣхъ дистанцій, управляющіе Арвшнскивш деревнями на одинакововіъ 
правѣ съ агаларазш; а посему признавая справеддивывіъ предоставить и Арвіянскимъ медикамъ съ 
родственникааш ихъ тѣ-же самыя выгоды, какиаш пользуются агала- ры, и съ одинакивш обязанностязш 
къ правительству, я поручаю в пр привести сіе въ надлежащее испол- 
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неніе, въ дополненіе къ введенному въ упомянутыхъ дистанціяхъ въ 1818 году положенію На каковомъ 
основаніи теперь-же предоставить всѣ назначенныя симъ положеніемъ для агаларовъ выгоды 
подававшему ко мнѣ просьбу, Казахской дистанціи медику Оганесу Сарибегову. 
81. Тоже, отъ 15-го апрѣля 1822 года, М 134 7. 
По случаю недостатка и неясностей, находимыхъ въ переводѣ съ Грузинскаго уложенія царя Вахган- га, 
которымъ присутственныя мѣста руководствуются, какъ кореннымъ для здѣшняго края закономъ, я 
входилъ съ представленіемъ, чтобы для достиженія совершенно полнаго и яснаго перевода сихъ 
законовъ составить въ ТИФЛИСѢ, ПОДЪ предсѣдательствомъ Грузинскаго губернатора, особенную 
коммисію, назначивъ въ оную членами прокуроровъ Синодальной Конторы с с Чиляева и бывшаго здѣсь 
на службѣ н. с. Муравьева, какъ людей совершенно Грузинскій языкъ знающихъ и въ Россійскомъ 
судопроизводствѣ свѣдущихъ Коммисш сей полагалъ я поставить въ совершенную обязанность заняться 
начально переводомъ безъ исключенія всѣхъ статей Грузинскаго уложенія на Русскій языкъ, а потомъ 



63 

 

выбрать изъ оныхъ тѣ только, кои по усмотрѣнпо ея признаны будутъ для судопроизводства 
приличными и необходимыми 
Нынѣ получилъ я отъ предсѣдателя Государственнаго Совѣта кн Лопухина увѣдомленіе, что по тако-
вому представленію моему Г И изъявилъ Высочайшее соизволеніе, предоставляя моему усмотрѣнію вы-
боръ третьяго члена на мѣсто выбывшаго отсюда н с Муравьева 
Давая знать о сей Высочайшей волѣ в пр , я предлагаю учинить надлежащія распоряженія къ открытію 
упомянутой коммисш, которую должны составлять, подъ предсѣдательствомъ вашимъ, с с Чи- ляевъ и н 
с Чиляевъ; на мѣсто-же Муравьева я назначаю н с кн Палавандова, коего прошу васъ приличнымъ 
образомъ пригласить къ тому, и директора Тифлисскаго Благороднаго Училища Букринскаго, какъ 
чиновниковъ знающихъ Грузинскій языкъ и весьма способныхъ Когда-же будетъ оконченъ переводъ 
Грузинскихъ законовъ, соотвѣтственно вышеизъяснен- ному предположенію моему, то оба экземпляра, 
какъ всѣмъ вообще переведеннымъ законамъ, такъ и выбраннымъ коммисіею для судопроизводства, 
доставить ко мнѣ на усмотрѣніе и заключеніе Коммисш составленія законовъ 
При семъ препровождаю къ соображенпо комми- 
сіи при переводѣ Грузинскихъ законовъ всѣ бумаги относящіяся до оныхъ, кои присланы были по Вы-
сочайшей волѣ, при отношеніи ко мнѣ, отъ статс-секретаря Оленина, отъ 21-го декабря 1820 года 
82. Письмо геи. Ермолова къ кн. Лобанову-Ростовскому, отъ 18-го апрѣля 1822 года, № 126. 
Изъ представляемаго при семъ въ коти рапорта ко мнѣ Грузинскаго прокурора Чиляева в с изводите 
благоусмотрѣть, что по несостоятельности должниковъ хо'ія вызываются Верховнымъ Грузинскимъ 
Правительствомъ желающіе на покупку ихъ крестьянъ, но часто за троекратною и болѣе публикаціею 
никто не является къ торгамъ и Правительство по сей причинѣ вынуждается отдавать тѣхъ крестьянъ 
самимъ заимодавцамъ по состоявшейся предварительной оцѣнкѣ, которая обыкновенно бываетъ ниже 
настоящей цѣны Прокуроръ Чиляевъ, заботясь о пользахъ казенныхъ и объ отвращеніи ухищреннаго 
любостяжанія нѣкоторыхъ заимодавцевъ, признаетъ въ мнѣнш своемъ приличнымъ принять здѣшнему 
Правительству за правило, чтобы по троекратномъ вызовѣ желающихъ на покупку присужденныхъ къ 
публичной продажѣ по долговымъ и другимъ частныхъ лицъ претензіямъ крестьянъ вызывать также и 
сихъ самыхъ людей, и предложивъ имъ въ присутствіи Исполнительной Экспедиціи, при начальникѣ 
Казенной, заплатить самимъ за себя послѣдне состоявшуюся за нихъ по торгамъ и переторжкѣ цѣну или 
въ случаѣ небытія торговъ взнести полную по оцѣнкѣ сумму, принять ихъ по исполненш юго со всѣмъ 
достояніемъ въ казенное вѣдомство А для облегченія столь выгоднаго для казны перехода сихъ 
крестьянъ въ вѣдомство ея, прокуроръ нужнымъ признаетъ дѣлать имъ даже и пособіе отъ казны 
Примѣтивъ и съ моей стороны, что изъ здѣшнихъ жителей не иначе надобно полагать, какъ по 
единодушному согласію почти никто и никогда не является для покупки продаваемыхъ 
Правительствомъ съ публичныхъ торговъ имѣній, принадлежащихъ несостоятельнымъ по казеннымъ 
статьямъ откупщикамъ и частнымъ должникамъ, — я не только не могу отвергать мнѣнія Чиляева 
насчетъ того, чтобы дозволить крестьянамъ за себя торговаться съ оказаніемъ отъ йазны пособія, но 
нахожу оное дѣйствительно полезнымъ, ибо съ предоставленіемъ крестьянамъ гаковаго права отвратятся 
всѣ хитрости кредиторовъ удержать за собою въ меньшей гораздо цѣнѣ, между-же тѣмъ казна будетъ 
имѣть ту выгоду, 
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чго помѣщичьи крестьяне, откуішсь сами, вступятъ въ непосредственное ея вѣдомство. О чемъ 
представляя вс, прошу благосклоннаго ходатайства о утвержденіи сего предположенія въ томъ уваженіи, 
что безъ мѣры сей никакъ невозможно будетъ укротить жадность здѣшнихъ заимодавцевъ въ 
пріобрѣтеніи помѣщичьихъ крестьянъ съ имуществомъ ихъ за гораздо меньшую цѣну, чего они точно 
стоятъ, и я остаюсь въ ожиданіи на сіе увѣдомленія 
83. Тоже, отъ 18-го апрѣля 1822 года, № 129. 
Населяющіе здѣшній край горскіе жители, мусульмане и Осетины, провождая нзревле хищную жизнь, 
соотвѣтственную ихъ мѣстопребыванію, характеру и нравственности, вовсе не признаютъ воровства 
преступленіемъ, а особеннымъ молодечествомъ и ухватливостью, и хотя здѣшнее правительство съ 
должною ревностью и точностью соблюдаетъ общія государственныя узаконенія въ разсужденіи 
наказанія изобличаемыхъ въ кражѣ по приговорамъ судебныхъ мѣстъ, но мѣра сія, не прекращая 
преступленій, умножаетъ только число дѣлъ какъ въ нижнихъ, такъ и въ высшихъ инстанціяхъ и тѣмъ 
самымъ нерѣдко за вину одного человѣка, стѣсняя участь многихъ другихъ съ цѣлыми семействами, 
приводитъ ихъ въ раз- зореніе и оставливаетъ ходъ другаго рода дѣлъ, слишкомъ многочисленныхъ, по 
причинѣ новости и недостаточнаго въ семъ краю преобразованія 
По сему уваженію, а равно и по стекшимся въ 1818 году обстояі ельствамъ вынужденъ я былъ составить 
предвари! ельное положеніе, коимъ между прочимъ ограничивая власть аыларовъ (нѣкоторый родъ* 
Татарскаго дворянства), управляющихъ ТатарамиШам- шадильской, Казахской и Борчалинской 
дисіанцій, подъ главнымъ начальствомъ приставовъ, отъ Правительства опредѣленныхъ, предоставилъ 
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симъ послѣднимъ право воровъ и укрывателей оныхъ, кромѣ, впрочемъ, самихъ агаларовъ, не отдавая 
подъ судъ, тѣлесно наказывать, если кража цѣною не выше І00 р с ,— о чемъ 20-го мая 1819 года и 
имѣлъ я счастье донести Г II. 
Нынѣ доведено до моего свѣдѣнія, что Душетска- го уѣзда Осетинъ Саама-швили въ октябрѣ минувшаго 
года, встрѣтивъ шедшихъ но дорогѣ 6 штукъ рогатаго скота, загналъ въ лѣсъ и одну корову зарѣзалъ. 
Хозяинъ скота, Сашабурскій житель Елизбаръ Цкиминадри-швили тогда-же произвелъ о семъ искъ въ 
Душетской управѣ земской ПОЛИЦІИ СЪ объявленіемъ цѣны всему скоту 80 р с , послѣ чего воръ 
былъ съисканъ и остальныя 5 штукъ рогатаго скота возвращены въ цѣлости хозяину; а преступникъ съ 9-
ю другими Осетинами, знавшими, но не объявившими о семъ происшествіи исправнику, взяты подъ 
арестъ и посажены въ тюрьму, гдѣ двое изъ сихъ послѣднихъ уже умерли, прочіе-же всего 8 чел до сихъ 
поръ томятся подъ стражею и подъ судомъ ТИФЛИССКІЙ Уѣздный Судъ, производившій по сему 
предмету дѣло, принявъ въ основаніе толкованіе на 189 воинскій артикулъ и указы 31-го іюля 1799 и 14-
го мая 1802 годовъ, заключилъ наказать вора 80-ю ударами, а прочихъ къ оному дѣлу прикосновенныхъ 
Осетинъ каждаго 20-ю ударами плетей. За симъ дѣло сіе передано на ревизію Верховнаго Грузинскаго 
Правительства въ Экспедицію Суда и Расправы 
Я не вхожу въ разсмотрѣніе онаго заключенія Уѣзднаго Суда, какъ непоступившаго еще ко мнѣ 
установленнымъ порядкомъ, но соображая съ мѣстными обстоятельствами необходимость наказаній за 
воровство и взысканіи за другія маловажныя вины, какъ для обузданія и воздержанія преступниковъ, 
такъ и для вознагражденія потерпѣвшихъ отъ того людей, считаю полезнѣйшимъ и удобнѣйшимъ 
постановить на будущее время слѣдующее. 

58) По вступающимъ доносамъ ИЛИ явочнымъ прошеніямъ объ учиненномъ кѣмъ либо изъ 
обитающихъ въ здѣшнемъ краѣ горскихъ народовъ, мусульманъ и Осетинъ воровствѣ-кражѣ 
или мошенничествѣ въ 1-й и 2-й разъ не ниже 5-ти и не выше 100 р о (въ каждый разъ), 
предоставить управляющимъ горскими народами, главнымъ приставамъ или моуравамъ 
опредѣляемымъ отъ Правительства для мѣстнаго ими управленія, взять подозрѣваемыхъ подъ 
стражу, производить слѣдствіе порядкомъ уголовныхъ дѣлъ, безъ малѣйшаго отлагательст ва, и 
по строгомъ дознаніи истины какъ о дѣйсівш преступленія, такъ и о цѣнѣ украденныхъ или 
смошенниченныхъ денегъ и вещей, виновнаго съ участвовавшими съ иимъ въ преступленіи, а 
равно укрывнтхъ ихъ и вѣдавшихъ объ ономъ, но необъявившихъ начальству, — всѣхъ, 
сколько-бы ихъ ни было, не оісылая къ суду, соразмѣрно винѣ каждаго наказывать 
неупусіиіелыіо палками не болѣе 100 ударовъ, на мѣсіѣ жительеіва изобличенныхъ, въ 
присутствіи другихъ жителей, или на мѣстѣ преступленія, гдѣ по обстоятельствамъ удобнѣе 
будетъ. 

59) По отысканіи у вора, чю онъ укралъ, и у мошенника, что онъ смошенничалъ, или у кого другаго 
по ихъ показаніямъ, о іобравъ, возвраіиіь хозяину; а буде всего того въ цѣлое іи уже но будетъ іо 
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взыскать съ виновныхъ или съ ихъ имѣнія объявленную хозяиномъ цѣну; въ случаѣ-же недостатка 
только нѣкоторой части, и оную взыскать въ пользу его съ виновника и прикосновенныхъ къ дѣлу людей 
Послѣ чего и по наказаніи, какъ выше сказано, палками освободить всѣхъ ихъ изъ-подъ стражи съ стро-
гимъ подтвержденіемъ каждый разъ впредь имъ не дѣлать подобныхъ преступленій подъ опасеніемъ го-
раздо строжайшаго наказанія 

60) Ежели-же (что рѣже всего случиться можетъ) воръ и мошенникъ съ ихъ )частниками такъ 
бѣдны, что не въ состояніи сдѣлать за кражу и мошенничество вышепоказаннаго 
удовлетворенія, тогда возложить оное на вѣдавшихъ о ихъ преступленіи, но не давшихъ знать 
Правительству и на укрывателей ихъ; а въ случаѣ недостаточнаго состоянія и таковыхъ ви-
новниковъ — на цѣлое селеніе, къ коему главные преступники принадлежатъ, и особенно на 
имѣющаго ближайішй за селеніемъ присмотръ агалара и ему подобныхъ сельскихъ 
начальниковъ въ страхъ и предосторожность имъ отъ того, чтобы впредь не терпѣли и не 
скрывали между собою таковыхъ вредныхъ для общества людей, а напротивъ того по 
усмотрѣнпо въ комъ либо особенной склонности къ воровству и мошенничеству, сколько 
возможно сами отъ того отклоняли и заблаговременно доводили-бы о немъ до свѣдѣнія 
мѣстнаго начальства 

61) Для отвращенія могущихъ произойти въ дѣйствіяхъ по сему предмету управляющихъ горскими 
народами, мусульманами и Осетинами начальниковъ упущеній, пристрастія, послабленій, 
несправедливости и жестокости, вмѣнить имъ въ непремѣнную обязанность о всякомъ 
арестованномъ ими за воровство, кражу и мошенничество преступникѣ немедленно доносить 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи, съ представленіемъ вмѣ-
стѣ съ тѣмъ въ подлинникѣ и произведеннаго о каждомъ таковомъ происшествіи слѣдствія и его 
по оному распоряженія, исполненнаго уже или по какимъ либо причинамъ оставленнаго безъ 
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исполнешя А Исполнительной Экспедиціи будетъ долгъ таковые безпорядки немедленно 
исправить и сдѣлать по мѣрѣ справедливости съ допустившихъ оные взысканіе, какое слѣдовать 
будетъ по законамъ 

62) Если сами агалары и его родственники или медики и другіе подобнаго имъ происхожденія и до-
стоинства сельскіе начальники, какіе есть у мусульманъ , Осетинъ и горскихъ народовъ, 
изобличены будутъ въ кражѣ и мошенничествѣ, на какую-бы то ни было сумму или въ соучастіи 
съ преступниками 

и укрывательствѣ оныхъ, такъ равно въ полученіи о'іъ нихъ части и въ покупкѣ скота и вещей завѣдомо 
краденыхъ, — таковыхъ поступки по изслѣдованіи оіъ .управляющихъ ими и селеніями начальниковъ 
представляемы должны быть разсмотрѣнію и заключенію высшаго начальства, для чего и слѣдуетъ 
онымъ, по отрѣшеніи тотчасъ отъ должностей, подлинное объ нихъ слѣдствіе отсылать Грузинскому 
гражданскому губернатору, который и не преминетъ учинить совокупно съ Исполнительною 
Экспедиціею законное разрѣшеніе какъ о посі^пкѣ такового сельскаго начальника, такъ и о замѣнѣ его 
другимъ 

63) За мошенннчесіво и кражу цѣною ниже 5 р с , какъ и за пьянство, своевольство, непослушаніе, 
нарушеніе благочинія, неважную драку и за другія маловажныя преступленія предоставить 
самимъ агала- рамъ и другимъ подобнымъ имъ сельскимъ начальникамъ дѣлать, на основаніи 
указовъ 24-го августа 1797 и 14-го іюня 1812 годовъ, расправу на общественной сходкѣ и 
виновныхъ наказывать по ихъ приговорамъ домашнимъ образомъ иди легкимъ полицейскимъ 
исправленіемъ, полагая при томъ обиженнымъ надлежащее вознагражденіе, если они отъ 
дѣйствія виновныхъ потерпѣли ощутительное поврежденіе и убытокъ, съ тѣмъ однако-же, 
чтобы оные начальники по исполненіи своихъ приговоровъ и о всякомъ происшествіи доводили 
до свѣдѣнія управляющихъ тѣми народами. 

64) Буде по слѣдствію откроется, что доносъ или жалоба на кого либо во всѣхъ вышеозначенныхъ 
преступленіяхъ принесены начальству неправильно, изъ злобы или отъ другихъ какихъ 
причинъ, то клеветниковъ подвергать также безъ всякаго судопроизводства наказанію, 
соразмѣрно тому, какое слѣдовало- бы преступникамъ по изобличеніи оныхъ, но денежнаго 
взысканія съ первыхъ въ пользу послѣднихъ въ семъ случаѣ не производить 

65) Что-же касается до тѣхъ, кои по изслѣдованію обдичатся въ воровствѣ, кражѣ или 
мошенничествѣ въ 3-й разъ отъ 5 до 100 р с , таковыхъ, какъ равно укравшихъ или 
смошенничавшихъ въ 1-й разъ болѣе нежели на 100 р с и учинившихъ грабежъ, убійства и 
прочія важныя преступленія, отсылать къ суду по силѣ общихъ государственныхъ узаконеній, 
коими Высочайше повелѣно руководствоваться при производствѣ въ Грузіи уголовныхъ дѣлъ. 

Представляя изложенныя правила на благоусмотрѣніе в. с., покорнѣйше прошу, если изволите найти ихъ 
уважительными, исходатайствовать Высочайшее Е И В соизволеніе на введеніе оныхъ въ здѣшнемъ 
краѣ относительно всѣхъ вообще горскихъ народовъ, 
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Библиотека "Руниверс1 
мусульманъ и Осетинъ и о послѣдующемъ почтить меня разрѣшеніемъ 
Рапортъ прокурора Чпляева геп Ермолову, отъ 17-го марта 1822 года, 
Де 55 ’ 
Душетскпго уі.зда Осетинъ Георгій Саама швнні, ѣдучн въ октябрѣ 1821 года по своей надобности, 
дорогою увидѣлъ идущихъ безъ чозяива 6 коровъ, загналъ ихъ въ лѣсъ н вечеромъ зарѣзалъ изъ нихъ 
одну 9 чел другихъ Осетинъ случайно узнали о семъ, но не объявши Душетскому исправ нику Хозяинъ 
скота, Сашабурскій житель, тогда-же началъ о семъ дѣло въ Душетской управѣ земской полиціи, объквя 
при томъ самъ-ае цѣну всѣмъ 6 тн коровамъ вмѣстѣ 80 р с Воръ былъ съисканъ, остальныя 5 коровъ 
возвращены хозяину въ цѣлости; но преступникъ съ иепзвѣгтившпми о про нсшсствіи исправника 
Осетнними, всего 10 чел , взяты подъ арестъ и по- і аасны въ тюрьму, гдѣ двое изъ сихъ послѣднихъ уае 
и умерли, і остальные 8 чел присланы вмѣстѣ сь произведеннымъ о иихь слѣдствіемъ въ ТІІФ ІИССЫЙ 

Уѣздный Судъ н содераится здѣсь въ крѣпости и на гаубтвахтахь съ 3-го чиста сего марта мѣсяца 
Законы, ілужащіе руководствомъ въ рѣшеніи дѣтъ сего рода, суть меаду прочимъ толкованіе на 189 
воинскій артикулъ и указы отъ 31-го іюля 1799 и 14-го моя 1802 года, по силѣ коихъ, какъ воръ самъ, 
такъ н знавшіе о покражѣ и не объявившіе о томъ доланы быть наказаны тѣлесно и возвращены въ свом 
селенія 
На основаніи сихъ узаконеній. ТИФЛИССКІЙ Уѣздный Судъ 13 го числа сего мѣсяца, состоявшимся въ 
ономъ рѣшеніемъ полошилъ наказать вора 80 ю, а прочихъ къ дѣлу сему прпкосповеиныхъ Осетинъ 
каждаго 20 ю ударами плетей Хотя но извѣстному правосудію здѣшняго начальства и должно ожидать, 
что по мѣрѣ поступленія дѣла сего далѣе на ревизію присужденное несчастнымъ арестантамъ наказаніе 
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будетъ облегчено; но при всемъ томъ, нельзя не замѣтить, что за одну корову 2 чел уже померли въ 
тюрьмѣ, а остальные 8 чел 5-Й уае мѣсяцъ томятся подъ стражею 
В выс-о, казнь зи преступленіе служитъ обуздишемъ зла; но несоразмѣрное проступку наказаніе часто 
бываетъ хуже послабленія и всегда противно законамъ и справедливости Осетина, конечно, не жаль какъ 
Осетина; по нельзя не жалѣть его кпь-ь человѣка, нельзя не жалѣть въ немъ несчастнаго его семейства, 
жены, дѣтей, отца и матери, особливо когда причиною гибели Ф его оказывается самый обрядъ нашего 
судопроизводства, не всегда прнличе ствующій къ состоянію ихъ необразованности 
Донося о вышеприведенномъ об<тоятс іьствѣ н ные-у, осмѣливаюсь представить на начальническое 
благоусмотрѣніе ваше, не угодно ли будетъ, въ отвращеніе навсегда столь несообразныхъ съ 
благотворными намѣреніями правительства случаевъ, поставить ГоріЙскому окружному начальнику, 
уирав лающему горскими народами маіору Конанову и Душетскому исправнику обще сь тамошнею 
Управою земской полиціи въ обязанность, касательно состоящихъ въ вѣдомствѣ ихъ Осетинъ и друіихъ 
юрскихъ жителей, впредь до пріученія ихъ къ лучшему порядку 

66) За 1-е воровство и похищеніе отъ 5 ти до 100 р с , равно какъ и за маловажную драку, но 
изобличеніи оговореннаго въ преступленіи, не отсылая его въ судъ, наказывать на мѣстѣ отъ 20 
ти до 80 ти ударами плетей, и вознаградивъ обокраденнаго возвращеніемъ украденной вещи или 
соразмѣрнымъ оной взысканіемъ изъ имущества преступника, даровать ему свободу Но неиначе 
сіе дѣлать, какъ но произведеніи напередъ о таковомъ происшествіи слѣдствія 

67) Если украденной вещи но ьакимъ либо обстоятсльстнчмъ неіьзя уже возвратить, и ворь такъ 
бѣденъ, что не въ состояніи сдѣлать зи нее н ноз награжденія, то ио неимѣнію еще въ Грузіи 
рабочихъ домовъ, отсылать его въ ближайшій городъ для заработки подъ присмотромъ мѣстной 
полиціи, на основаніи указа отъ 3-го апрѣля 1781 года 7-Й статьи 

68) Мѣстной полиціи или коменданту и полиціймейетеру ежемѣсячно доставлять къ Грузинскому 
прокурору особую о таковыхъ арестантахъ вѣдомость съ оэначеніелъ числа, мѣсяца и года, 
когда они вступиш подъ ихъ присмотръ, въ какой день, для кого именно и гдѣ работай! н что за 
работу получили Про курору-же предоставить снабдить Формами таковыхъ иѣдомос тей 
Горійскаго коменданта и Душетскаго полицМмсйстера 

69) Деньги за работу такого арестинта принимать и хранить у іебн самой полиціи до тѣхъ норъ, 
пока онъ выработаетъ всю сумму, а погонь ѵк/гавнль оную сполна хозяину украденныхъ вещей 
лично или чрезь того самаго, отъ кого присланъ арестантъ; при чемъ освободить и его, сь 
подтвержденіемъ не дѣлать впредь подобнаго преступленія, йодъ опасеніемъ гораздо 
строжайшаго наказанія 

70) На содержаніе арестанта употреблять изъ заработываемой нмъ суммы по 5 к с въ день До 
начатія-1 е нмъ работы отпускать ему кормовыя деньги заимообразно изъ казны, нь которую 
потомъ должны быть онѣ возвращены или изъ заработанной суммьг или въ случаѣ побѣга, либо 
преждевременной смерти арестанта, отъ того, но чьему дѣлу ояъ содержался 

71) Арестанта отпускать на работу безъ кирау ла на страхъ того, для котораго он к будетъ работать, 
съ тѣмъ чтобы вь слу іиѣ побѣга с ь работы нанимавшій самъ заплатилъ за него всю сумму, 
какую арестантъ должень былъ заработать 

| 7) За воровство-же неоднократное выше 100 реи грабежъ и за 
другія важныя преступленія отсылать виновнаго въ Судъ съ полнымъ слѣдстві- | емъ и тотчасъ 
увѣдомлять о томъ Грузинскаго прокурора, для надлежащаго распоряженія о скорѣйшемъ рѣшепім 
участи его ! 8) Но чтобы симъ не дать кому повода напрасно задерживать сихъ людей 
и отпускать но своему произволенію, то вышеупомянутымъ чиновникамъ по! ставить еще въ 
обязанность о всякомъ арестованвомъ Осетинѣ или горцѣ, 
! наказанномъ-ли или отпущенномъ безъ наказанія на волю, который не слѣдуетъ | къ отсылкѣ въ Судъ, 
извѣщать тотчасъ Грузинскаго прокурора и доставлять > къ нему произведенное о преступленіи его 
слѣдствіе, дабы прокуроръ ио долгу ’ званія своего могъ смотрѣть за соблодевіемъ и въ подобныхъ 
случаяхъ пра- ! восудія 
’ Симъ распоряженіемъ народъ получитъ чувствительное облегченіе, на 
; ьазанія будутъ соразмѣрнѣе п. преступленіями, присутственныя мѣста осво- ; бодятся отъ множества 
дѣлъ, затрудняющихъ скорое производство другихъ , важнѣйшихъ, и водворится въ нихъ лучшій 
порядокъ, безъ всякого почти ; умноженія заботъ мѣстныхъ полицейскихъ начальствъ 
84. Рапортъ геп. Ермолова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 23-го апрѣля 1822 года, М 1409 
Высочайшимъ Е И В указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату въ 24-й день ноября 1821 года, 
повелѣно всѣ дѣда частныя, тяжебныя, судебныя и полицейскія производить на гербовой бумагѣ 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція, замѣтивъ по теченію дѣлъ ея, что въ 
нѣкоторыхъ мѣсіахъ пишутся отпуски по таковымъ дѣдамъ на простой бумагѣ, сообщила Исполни тель-
ной Экспедиціи о учиненіи распоряженія, дабы во всѣхъ ирисуіетвенныхъ, правш ельственныхъ и поли-
цейскихъ мѣстахъ, также по должностямъ чиновниковъ, особыя части занимающихъ, все производство и 
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переписка по вышеупомянутымъ дѣламъ производилась на гербовой бумагѣ; если-же-бы по какимъ 
либо обс'іоягельсівамъ, т е за неимѣніемъ въ про- даягѣ іербовой бумаги или на лицо просителей или 
тяжущн.хся, сего не можно было исполниіь, въ такомъ случаѣ было-бы опредѣляемо извѣстнымъ по-
рядкомъ взысканіе за гербовую бумагу, безъ всякаго упущенія, и доводимо іогда-л$е до свѣдѣнія 
Казенной Экспедиціи для занесенія слѣдующихъ казнѣ денегъ въ недоимку О каковомъ распоряженіи 
своемъ Казенная Экспедиція, доведя до свѣдѣнія моего, просила о подтвержденіи онаго со сюроны моей 
Вслѣдъ за сшгь вошелъ ко мнѣ съ рапортомъ Грузинскій прокуроръ н с Чиляевъ, коюрый излагая съ 
подробностью всірѣчаемыя заірудненія и неудобства въ исиолненіи іребованія Казенной Эксиеди- цш 
насчетъ производства вышеозначенныхъ дѣлъ непремѣнно на гербовой бумагѣ, ходатайствуеіъ о раз-
рѣшеніи, чюбы каждое ирису іетвенное мѣсто и каждый должносіной чиновникъ въ Грузіи, наблюдая 
правила въ 33—35 и 38—41-й сіаіъяхъ о гербовомъ и крѣпооіномъ сборѣ положенія предписанныя на 
пода- 
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чу и пріемъ прошеніи, объясненій н нроч., вели по всѣмъ дѣламъ тѣмъ переписку на простой, бумагѣ, а 
взысканіе за оную производили-бы по окончаніи дѣлъ въ тѣхъ присутственныхъ мѣстахъ, кои означены 
въ 38-й и 39-й статьяхъ, какъ то дѣлается понынѣ 
Совершенно соглашаясь съ заключеніемъ прокурора Чиляева, что въ удовлетвореніи настоянію Ка-
зенной Экспедиціи производить переписку на гербовой бумагѣ представляется большое неудобство и 
даже самая невозможность, я могу съ своей стороны утвердительно сказать, что порядокъ сей вовсе ли-
шитъ обиженнаго средствъ искать правосудія, ибо онъ, знавъ о нужныхъ издержкахъ прежде рѣшенія 
дѣла его на бумагу, убѣжденъ будетъ, хотя и съ прискорбіемъ. переносить свою обиду, какъ между тѣмъ 
сильная сюрона, пользуясь симъ случаемъ, свободно можетъ продолжать свои насилія Впрочемъ, если-
бы и допустить іребованіе гербовой бумаги при самомъ производствѣ дѣлъ, то отъ сего скорѣе можно 
ожидать злоупотребленія и непріяіностей, нежели выгодъ казны, потому что служащими въ 
присутственныхъ мѣстахъ канцелярскими чиновниками можетъ §ыть иногда вытребовано бумаги 
больше того, сколько-бы дѣйствиіельно надобно ея было, а обитатели Грузіи справедливую-бы имѣли 
причину приносить на то жалобы свои и обременять оными высшее начальство, истину коихъ едва-ли 
можно и самымъ строжайшимъ слѣдствіемъ открыть, какъ напротивъ того, по окончаніи 
производствомъ всего дѣла, видно будетъ число листовъ дѣйствительно упоіребленной бумаги и гораздо 
съ ббльшею удобностью представляется возможность ко взысканію за оную денегъ съ подлежащаго 
платежу оныхъ лица По всѣмъ симъ причинамъ я самою справедливостью обязываюсь испрашивать раз-
рѣшенія Правиіельсгвующаго Сената на оставленіе производства по Грузинскимъ присутственнымъ 
мѣстадіъ дѣлъ частныхъ, тяжебныхъ, судебныхъ и полицейскихъ на прежнемъ порядкѣ, на простой 
бумагѣ, со взысканіемъ за оную денегъ съ кого слѣдоваіь будетъ уже по окончаніи дѣлъ, оставивъ 
однако-же подачу и пріемъ прошеній, объясненш и проч. на томъ садюдіъ основаніи, какъ въ Высочай-
шемъ указѣ 24-го ноября 1821 года повелѣно Снисхожденіе сіе (если-бы требованіе Казенной Экспеди-
ціи призналось основательныдіъ) необходимо и пото- діу, что жителямъ Грузии еще не совершенно 
извѣстенъ порядокъ судопроизводства и они никакъ не могутъ быть поставлены въ семъ случаѣ наряду 
съ Россіянами 

72) Донесеніе ген Ермолова кн Лопухину, отъ 2-го мая 1822 года, М М7. 

Имѣю честь донести в св , что вслѣдствіе Высочайшаго Е И. В соизволенія, изъясненнаго въ 
почтеннѣйшемъ отношеніи вашемъ ко мнѣ отъ 25-го Февраля, Л° 44, сдѣлано отъ меня надлежащее 
распоряженіе объ открытіи въ ТИФДИСѢ комдшсіи для перевода и пересмотра Грузинскаго уложенія 
царя Вахтанга, подъ предсѣдательствомъ Грузинскаго губернатора, изъ членовъ' Синодальной Конторы 
прокурора с с Чиляева, и-хъ с-въ губернскаго прокурора Чиляева, директора ТііФлисскаго Благороднаго 
Училища Букрпнскаго и кн Иалавандова Сей послѣдній приглашенъ мною къ занятію въ оной 
кодідшсіи, какъ чиновникъ отличныхъ свѣдѣній и совершенно знающій Россійскій и Грузинскій языки и 
я остаюсь въ увѣренности, чю содѣйствіе его въ помянутомъ дѣлѣ принесетъ большую пользу 

73) Рапортъ ген.-л Вельяминова въ Правительству- ющіи Сенатъ, отъ 22-го мая 1822 года, М 

1835. 

Указодіъ Правительствующаго Сенаіа, отъ 11-го ' іюля прошедшаго 1821 года, Л° 16500, на имя глав-
ноуправляющаго въ Грузіи послѣдовавшимъ, велѣно прекратить на вредія принятіе арестантовъ изъ 
гражданскаго въ инженерное вѣдодіство и обращать ихъ по прежнедіу въ Сибирь для опредѣленія по 
мѣрѣ преступлена въ работу иди на поселеніе, руководствуясь которымъ, здѣшнее инженерное 
вѣдодіство и отрицается отъ принятія арестантовъ, для употребленія во вредіенную работу къ недіу 
присылаемыхъ Но поелику арестанты сш есть ббльшею частью люди несодѣдавшіе преступленій, 
подвергающихъ по законамъ нашидіъ отсылкѣ въ Сибирь или на поселеніе вѣчно, а суть такіе, коихъ 
должно только употребить въ страхъ и примѣръ другимъ на нѣсколько вредіени въ работу, для чего 
обыкновенно отсылаются они въ Россійскихъ губерніяхъ въ рабочіе и смирительные дома; и какъ 
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домовъ сихъ ни здѣсь, ни даже въ сосѣдственной Кавказской губерніи донынѣ еще не учреждено, 
оіправляіь-же сихъ арестантовъ въ Сибирь въ работу и потодіъ чрезъ годъ или и діе- нѣе требовать 
освобождены оныхъ, значило-бы истреблять безъ возврата на пересылку ихъ казенныя судшы то по 
симъ уваженіямъ, предписавъ кодіандиру Грузинскаго Инженернаго округа, инж.-ген -м Хотя- еву, 
чтобы црисылаедіые отъ здѣшняго гражданскаго въ инженерное вѣдомство арестанты на вредіенное, а 
не 
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вѣчное въ работу заключеніе, принимаемы были на прежнемъ основаніи, долгомъ поставляю донести о 
семъ Правительствующему Сенату 

74) Предложеніе ген -л Вельяминова ген -м. Ховену, отъ 14-го іюня 1822 года, М 2123 

Въ разрѣшеніе представленія ко мнѣ в. пр , Д» 1645, отвѣтствую, что если по точнѣйшему дознанію не 
будетъ угрожать поселившимся въ Боржомскомъ ущельи, на казенной Ахалдабской землѣ, явная 
опасность отъ хищниковъ по случаю близости того ущелья къ Турецкой границѣ, то извольге 
распорядиться о переселеніи гуда на первый случай 100 семействъ казенныхъ крестьянъ, разсѣянныхъ 
по Горійскому уѣзду, съ предоставленіемъ имъ льготы на 4 года Собраніе- же и поселеніе прочихъ 
остальныхъ казенныхъ крестьянъ, также по уѣзду разсѣянныхъ, я согласенъ отложить до указанія 
Казенною Экспедиціею мѣстъ, безспорно казнѣ принадлежащихъ и безопасныхъ 

75) Рапортъ ген -л Вельяминова ген Ермолову, отъ 10-го іюля 1822 года, А-' 2368. 

Верховнаго Грузинскаго ІІравиіельства Казенная Экспедиція, заботясь по обязанности своей о справе-
дливѣйшемъ произведеніи повѣрки камеральнаго по Грузіи описанія, изложила насчетъ гого свое мнѣніе 
и, представляя оное на мое утвержденіе, присовокупляетъ вмѣстѣ съ гѣмъ, чтобы по уваженпо къ 
настоящимъ мирнымъ и благополучнымъ обстоятельствамъ, сдѣлать камеральное описаніе обитающимъ 
въ горахъ народамъ Тушамъ, Пшавамъ, Хевсурамъ, Осетинамъ и другимъ, которые никогда еще не были 
описываемы, а въ заключеніе предоставляетъ моему усмогрѣнію опредѣленіе взысканія съ 
управляющихъ казенными селеніями за могущую оказаться послѣ сей повѣрки прописку и утайку людей 
Разсматривая правила, излагаемыя Казенною Экспедиціею на сдѣланіе повѣрки камеральному описанію, 
и находя оныя съ своей стороны основательными, я разрѣшилъ ее учинить надлежащее распоряженіе о 
соблюденіи при описаніи тѣхъ правилъ; но не смѣя дать моего согласія на произведеніе таковаго 
описанія горскимъ народамъ и положить мѣру взысканія съ управляющихъ казенными селеніями за 
прописку и утайку людей, имѣю честь все сіе представить въ собственное благоусмотрѣніе и разрѣшеніе 
в выс-а 
Что-же относится до описанія церковныхъ крестьянъ, то я вмѣстѣ съ симъ отнесся къ Іонѣ архіепи 
скопу и экзарху Грузіи и прошу распоряженія его о назначеніи для того съ духовной стороны депутата 

76) Указъ Правительствующаго Сената ген Ермолову, отъ 7-го августа 1822 года, М 23143. 

ІІо именному Е И В. Высочайшему указу, данному Правительствующему Сенату въ 30-й день ми-
нувшаго іюня, за собственноручнымъ Е В подписаніемъ, въ ко юромъ изображено „ІІо представленію 
главноуправляющаго въ Грузіи ген -ОІЪ-ИНФ Ермолова повелѣваю на основаніи учреждены о губерніяхъ 
опредѣлить въ Грузіи двухъ губернскихъ стряпчихъ,— одного казенныхъ, а другаго уголовныхъ дѣдъ, съ 
жалованьемъ по 450 р с въ годъ каждому, и по числу уѣздовъ 6 уѣздныхъ стряпчихъ, съ жалованьемъ по 
375 р с въ годъ каждому-жеа,—Правительствующій Сенатъ приказали о исполненіи сего Высочайшаго Е 
И В указа о губернскихъ стряпчихъ предоставить министру юстиціи; а объ уѣздныхъ поручить вамъ, 
главноуправляющему въ Грузіи; объ ас- сигнованіи-же потребной на жалованье имъ суммы пре-
доставить сдѣлать распоряженіе министру Финансовъ О чемъ къ вамъ, главноуправляющему въ Грузіи, 
и къ министру Финансовъ послать указы, каковымъ дать знать и Верховномъ, Грузинскому 
Правительству 

77) Отношеніе гр. Гурьева гсъ ген. Ермолову, отъ 21-го 

сентября 1822 года, № 1139о ■ 
Журналомъ Комитета министровъ, въ 11-й день іюля 1812 года состоявшимся, положено сборъ за ус-
тановленную тогда вновь гербовую бумагу и за паспортъ! въ Грузіи оставить на прежнемъ основаніи и 
никакихъ новыхъ налоговъ тамъ не вводить, доколѣ не наступитъ удобнѣйшее къ тому время 
ІІо сему-же самому журналу осіалась невведенною въ Грузіи и пеня на недоимки — по одному проценту 
въ мѣсяцъ, установленная Высочайшимъ Манифестомъ 16-го мая 1811 года 
Но какъ впослѣдствіи времени распространено на Грузію и положеніе о гербовой 65 магѣ 1812 года (Вы-
сочайшимъ указомъ 2-го января 1819 года) и вновь учрежденныя въ прошедшемъ 1821 году указомъ 24-
го ноября гербовыя и крѣпосіныя пошлины, то я и почитаю нужнымъ обратиться къ в выс-у съ покор-
нѣйшею просьбою увѣдомить меня, полагаете-ли вы, по нынѣшнему состоянію дѣлъ въ Грузіи, 
удобнымъ распространить на оную 12-й и 13-й пункты Высочайшаго указа 16-го мая 1811 года, 
касательно упомянутой 
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пени, которая, не составляя собственно налога, а только произвольную повинность тѣхъ, кто не 
заботится объ исправномъ платежѣ государственныхъ податей, тѣмъ болѣе нужна въ Грузіи, что тамъ 
недоимки воз- расли нынѣ до значительнаго количества и безъ существеннаго къ платежу ихъ 
побужденія могутъ оставаться въ одномъ положеніи на долгое время. 

78) Письмо геи. Ермолова къ экзарху Грузіи Іонѣ, отъ 10-го октября 1822 года, М 3257 

Многіе изъ желающихъ строиться просятъ меня объ отводѣ имъ земли на площади, лежащей противъ 
военнаго госпиталя, на мѣстѣ противуположномъ дому ген -м кн. Мадатова. Хорошія зданія, тамъ воз-
веденныя, много послужили-бы къ украшенію площади и самаго города. Но по свѣдѣніямъ, взятымъ 
мною отъ полиціи, зная, что нѣкогда при существовавшихъ тамъ кирпичныхъ заводахъ церковь 
получала съ печей нѣкоторый доходъ, я не приступаю къ распоряженію симъ мѣстомъ прежде нежели в. 
высоко- преосв. удостоите меня благосклоннымъ отзывомъ, не считаетъ-ди церковь мѣсто оное своимъ 
достояніемъ и въ семъ послѣднемъ случаѣ я покорнѣйше прошу васъ обязать меня присылкою въ 
непродолжительномъ времени документа, на коемъ церковь основываетъ принадлежность себѣ того 
мѣста. Между тѣмъ, по предстоящей большой надобности въ возведеніи въ ТИФЛИСѢ многихъ 
казенныхъ зданій, признавая необходимымъ привести въ ясную извѣстность всѣ казенныя въ городѣ 
земли и сдѣлавъ уже на сей счетъ нужныя распоряженія, весьма почту себя одолженнымъ отъ в. 
высокопреосв , если вы также почтите меня доставленіемъ подробныхъ свѣдѣній о всѣхъ мѣстахъ, 
находящихся въ чертѣ земли городу принадлежащей, кои церковь почитаетъ своею собственностью, съ 
присылкою на всѣ тѣ мѣста и документовъ, такъ какъ сіе необходимо нужно для отвращенія всякихъ 
недоразумѣній и споровъ Самые-же документы по разсмотрѣніи оныхъ будутъ тотчасъ во всей цѣлости 
вамъ 

79) Отношеніе ген Ермолова къ министру финансовъ, отъ 16-го ноября 1822 года, М 259. 

Получивъ отношеніе в с. отъ 2і-го сентября, № 11395, въ коемъ изволите требовать мнѣнія моего, не 
признаю-ли я возможнымъ распространить на Грузію силу 12-го и 13-го пунктовъ Высочайшаго указа, 
состоявшагося въ 16-й день мая 1811 года, касательно 
наложенія пени на недоимки по і°/0 въ мѣсяцъ, долгомъ считаю отвѣтствовать вамъ, что недоимки въ 
здѣшнемъ краѣ по большей части накопляются на горскихъ народахъ, кои обитая въ ущельяхъ и скалахъ 
почти неприступныхъ, обыкновенно взносятъ слѣдующія съ нихъ подати не иначе какъ приближеніемъ 
къ яшлищамъ ихъ отрядовъ войскъ, граждан- ская-же власть мало или вовсе почти не имѣетъ на нихъ 
дѣйствія; равнымъ образомъ, на жителяхъ Татарскихъ дистанціи, ведущихъ кочевую жизнь, доста-
вляющую имъ удобность укрываться отъ податей, переходя изъ одного мѣста въ другое, и на обитате-
ляхъ пограничныхъ мѣстъ, подверженныхъ раззоре- нію отъ воровства и хищническихъ набѣговъ. 
Слѣдовательно сихъ, можно сказать, полудикихъ народовъ никакія убѣжденія не могутъ увѣрить, чтобы 
взысканіе съ нихъ пени не составляло собственно налога, а только произвольную повинность тѣхъ, кои 
не заботятся объ исправномъ платежѣ государственныхъ податей. Напротивъ того, нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что они признаютъ сіе за умноженіе на нихъ налога и что слѣдствіемъ таковой мѣры могутъ 
быть безпорядки отъ побѣговъ заграницу, повсюду открытую, и самыя возмущенія, кои должно будетъ 
укрощать силою оружія, между тѣмъ какъ въ нынѣшнемъ состояніи дѣдъ здѣшняго края, при 
настоятельныхъ съ моей стороны распоряженіяхъ и дѣятельности мѣстныхъ начадьствъ, недоимки по 
Грузіи столь малозначительны, что я не полагаю, дабы многіе изъ Россійскихъ губерній, гдѣ 
существуетъ уже введенное устройство и неподверженныхъ всѣмъ тѣмъ неудобствамъ, какими 
наполненъ здѣшній край, не имѣли оныхъ въ значительнѣйшемъ количествѣ А потому введеніе въ 
Грузіи пени на недоимки не могу я съ своей стороны не признать сколько рановременнымъ, столько-же 
и неудобнымъ 

80) Предложеніе ген. Ермолова Казенной Экспедиціи, отъ 5-го декабря 1822 года, № 3931 

Разсмотрѣвъ предположенія сей Экспедиціи, изъясненныя въ представлеши ея къ ген -л Вельяминову 1-
му, оі ъ 23-го іюля № 3384, насчетъ камеральнаго описанія въ Грузіи, я нахожу нужнымъ предложить ей, 
что описаніе вообще горскихъ народовъ дѣлать надобно весьма ловкимъ и осторожнымъ образомъ, дабы 
вредное истолкованіе не могло произвести худыхъ послѣдствій. Тѣ народы изъ нихъ, которые 
обращаются въ христіанскую вѣру, удобно описаны быть могуіъ посредствомъ находящихся у нихъ 
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священниковъ; другаго-же закона люди или идолопоклонники развѣ приведены будутъ въ нѣкоторое 
счисленіе учрежденными надъ ними приставами, но въ семъ случаѣ никакой отвѣтственности за 
невѣрное счисленіе подвергнуты быть не могутъ, по мѣрѣ трудности сдѣлать его обстоятельнымъ 
образомъ и потому, что безпрерывныя изъ мѣста въ другое переселенія должны необходимо перемѣнять 
количество; но отнюдь къ описанію горскихъ народовъ чиновниковъ гражданскихъ не допускать. 
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Положенное оштраФованіе на помѣщиковъ за прописку и утайку крестьянъ остановить, впредь до 
особеннаго предписанія Вмѣстѣ съ чѣмъ не соглашаюсь на штрафъ съ управляющихъ казенными 
селеніями за прописку или утайку людей и вообще нахожу не у мѣста мелочныя и мучительныя 
подробности въ Формахъ Казенною Экспедиціею изобрѣтенныхъ. Довольно на первый случай счисленіе 
людей, земли, мельницъ, заведеній всякаго рода вообще въ селенш находящихся, но отнюдь кому 
именно и что принадлежитъ Можно впослѣдствіи все описать съ подробностью 

81) Письмо геи. Ермолова къ министру финансовъ, отъ 

11-го декабря 1822 года, № 286. 
Представляя у сего вѣдомосгь вещамъ для подарковъ въ здѣшнемъ краю Азіятцамъ на будущій 1823 
годъ, коимъ количество исчислено мною самое необходимое,—я покорнѣйше прошу в с. испросить объ 
отпускѣ оныхъ въ мое распоряженіе Высочайшее Е И В соизволеніе и о послѣдующемъ почтить меня 
благосклоннымъ вашимъ увѣдомленіемъ 
ВѢДОМОСТЬ 
Перстней брилліантовыхъ отъ 300 до 600 р 6 шт , отъ 1,000 до 2,000 р 4 шт ; часовъ воютыхъ съ 
репетиціею 12 шт , бевъ реиетпцш 12 шт ; серебряныхъ съ репетиціею 6 шт , безъ репетиціи 12 шт ; 
кивжаловъ въ золотой опрпиіі, осыішпныхъ разнила ьамешяин, отъ 2,000 до 3,000 р 1 шт ; трубокъ 
зрительныхъ ол-ь 100 до 200 р 6 шт ; калейдоскоповъ въ хорошей оправъ 6 шт ; педалей золотыхъ съ 
надписью <ва усердіе* 12 шт , *ва вѣрность* '12 шт ; суконъ лучшаго сорта 200 арш , средняго 400 арш ; 
парчи богатой 200 арш , средней 200 арш , пившей 200 арш ; матеріи шелковой разныхъ десейповъ и 
половину сколько можно пестрыхъ, атласу не включать,—600 арш ; бархату зеленаго 75 арш , голубаго 
150 арш , чернаго 75 арш , синяго 75 арш ; мѣховъ собольихъ отъ 600 до 1,000 р 6 шт , отъ 1,000 до 2,000 
р 2 шт , бѣличьихъ 12 шт ; хрустальный большой рукомойникъ съ лоханыо хо рошей работы 2 шт , 
графиновъ и стакановъ хорошей работы 24 шт ; шер- бетныхъ чашекъ на блюдцахъ хрустальныхъ 12 
паръ; зеркалъ гъ 2 аршина 6; хрустальныхъ тарелокъ съ колпаками для десерта 12; женскихъ шкату^ 
локл. 3; табакерокъ съ музыкою 4 

82) Предложеніе ген Ермолова Еомшпету объ открытіи казенныхъ имѣній, присвоенныхъ 

частными 

людьми, отъ 13-го декабря 1822 года, М 4023. 
При самомъ открытіи здѣсь Россійскаго Правительства возникли, какъ изъ дѣлъ предмѣстниковъ 
моихъ видно, доносы о присвоеніи разными частными лицами казенныхъ имѣній. Обыватели Грузіи, 
пользуясь сперва неопытностью Россійскихъ чиновниковъ въ дѣлахъ сего края, а потомъ оправдывая 
недоказательность притязаній своихъ разными обстоятельствами, обуревавшими Грузію при царяхъ ея, 
и подкрѣпляя домогательства свои свидѣтельствами родственниковъ своихъ, дѣйствительно покушались 
во многихъ мѣстахъ завладѣть казенною собственностью и по-нынѣ стараются усторонить отъ оной 
Правительство, чему доказательствомъ слуяиігъ и самый доносъ умершаго Тифлисскаго гражданина 
Пентелова, по которому о произведеніи изслѣдованія тогда уже состоялось Высочайшее повелѣніе и 
главноуправляв- шимъ въ Грузіи ген. Тормасовымъ учрежденъ сей Комитетъ Хотя Правительство тогда-
же приняло такимъ образомъ мѣры къ охраненію казеннаго интереса отъ явнаго расхищенія, но и мѣры 
сш по частымъ измѣненіямъ обстоятельствъ здѣшняго края не оказались достаточными къ достиженію 
предположенной имъ цѣли 
; Между тѣмъ, Правительство вмѣстѣ съ умноже- : ніемъ потребностей своихъ, умножая и способы удо-
влетворить оныя, особенно здѣсь, въ ТИФЛИСѢ, стѣсняется въ распоряженіяхъ своихъ отъ неприведенія 
по-нынѣ въ совершенную извѣстность всѣхъ мѣстъ, казнѣ принадлежащимъ, ибо теперь со дня на день 
болѣе и болѣе открывается надобность производить разныя необходимо-нужныя какъ для военнаго, такъ 
и для гражданскаго вѣдомства строенія къ облегченію обывателей отъ постоя; нужно ломать нѣкоторыя 
ветхія зданія, угрожающія разрушеніемъ для безопасности жителей или для украшенія города, а хозяевъ 
оныхъ вознаградить землями въ другихъ мѣстахъ Но куда Правительство ни обращается, всегда 
встрѣчаетъ претендателей, дѣло начинается судебнымъ порядкомъ, не смотря на очевидную нелѣпость 
претензіи, спорное мѣсто остается впустѣ, и Правительство бываетъ связано въ общеполезныхъ своихъ 
предпріятіяхъ, отъ чего и городъ и жители онаго лишаются многихъ выгодъ 
Въ отвращеніе таковыхъ безпорядковъ и затрудненій, предлагая вмѣстѣ съ симъ Исполнительной Экс-
педиціи опубликовать вездѣ, чтобы всѣ вообще пре- тендатели на пустопорозжія мѣста, въ самомъ г 
ТИФЛИСѢ и въ чертѣ онаго состоящія, непремѣнно въ теченіи двухъ мѣсяцевъ представили свои доказа-
тельства на принадлежность оныхъ въ сей Комитетъ, я предлагаю оному принять таковыя доказатель-
ства и по разсмотрѣніи оныхъ тѣ, кои окажутся 
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подлежащими судебному разбору, обращать въ надлежащія присутственныя мѣсіа для рѣшенія по зако-
намъ; а о тѣхъ, кои или по несомнѣнной дѣйствительности своей или по явной неосновательности не 
будутъ требовать дальнѣйшаго производства, дѣлать Комитету рѣшительное свое заключеніе и 
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представлять оное ко мнѣ на утвержденіе, употребляя особенное стараніе о скорѣйшемъ окончаніи дѣла 
по доносамъ гражданина Пентелова За симъ, согласно съ первоначальнымъ распоряженіемъ 
главноуправлявша- го въ Грузіи ген гр Тормасова, утверждая и съ своей стороны непремѣнными 
членами Комиіе га Грузинскаго гражданскаго губернатора, начальниковъ Экспедицій Казенной и Суда и 
Расправы и Грузинскаго прокурора, а секретаремъ н с Запорожченко, я предоставляю Комитету 
истребовать для безостановочнаго производства своихъ дѣлъ изъ Экспедицій Исполнительной и 
Казенной по одному канцелярскому чиновнику, а изъ Экспедиціи Суда и Расправы переводчика 

83) Тоже, Исполнительной Экспедиціи, отъ 16-го декабря 1822 іода, М 4073. 

Изъ доходящихъ до меня свѣдѣній усматривая, что объявленія или публикаціи объ явкѣ къ публичнымъ 
торгамъ, къ выслушанпо дѣдъ, о представленіи Правительству документовъ на имѣнія и о различныхъ 
другихъ предметахъ дѣлаются въ Грузіи столь несообразно съ положеніемъ здѣшнихъ жителей, что 
ббль- шая часть изъ нихъ даже и за многократными повтореніями остаюіся совершенно неизвѣстными 
объ оныхъ, отъ чего происходя! ъ большіе безпорядки и даже злоупотребленія, — нужнымъ считаю 
предложить Исполнительной Экспедиціи, для прекращенія со стороны мѣстныхъ начальствъ такого 
упущенія, а со стороны жителей почти всегдашнихъ отговорокъ неизвѣстностью о публикаціи, 
распорядиться, чтобы въ случаѣ надобности каждый разъ Грузицскій засѣдатель земской полиціи лично 
производилъ въ уѣздѣ публикацію по всѣмъ селеніямъ и бралъ огъ каждаго помѣщика или его нацвала 
росписку, о чемъ и когда онъ и крестьяне его оповѣщены, доставляя при томъ подъ росписку-же и всѣмъ 
сельскимъ священникамъ письменныя объявленія для сообщенія оныхъ яште- лямъ по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ; а въ городахъ производя таковыя публикаціи по прежнему съ обыкновеннымъ 
барабаннымъ боемъ, также брать съ главныхъ обывателей и мокалаковъ, особливо-же до кого 
объявленіе болѣе касается, росписки, что 
они о томъ извѣщены; всѣ сіи росписки представлять въ подлинникѣ при рапортѣ тому присутственному 
мѣсту, по распоряженію котораго произведена публикація 

84) Предписаніе ген.-л. Вельяшнова ген -м. Ховену, отъ 30-го декабря 1822 года, № 4272. 

Даю знать в пр , что представленіе ваше ко мнѣ, 1\° 2468, въ разсужденіи послѣдовавшаго по ра-
споряженію Грузино-ІІмеретинской Сѵнодальной Конторы отъ архимандрита Иринея требованія, дабы 
окружные начальники и присутственныя мѣсіа по Грузіи не принимали оіъ церковныхъ крестьянъ 
одного на другаго просьбъ, кромѣ уголовныхъ дѣлъ, я докладывалъ на благоусмотрѣніе Алексѣю 
Петровичу; но е. выс-о, соображая приводимыя вами причины, что церковные крестьяне, какъ и 
казенные, зависятъ отъ вліянія на нихъ власти гражданскаго начальства и что съ удаленіемъ ихъ вовсе 
отъ онаго неминуемо мог- ли-бы послѣдовать разные по управленію безпорядки,—нс изволилъ 
согласиться на уваженіе требованія Сѵнодальной Конторы, тѣмъ еще болѣе, чго не полагаетъ онъ 
приличнымъ для нея входить въ разбирательство такихъ дѣдъ между церковными крестьянами, кои 
могутъ принадлежать только волостнымъ правленіямъ; при томъ-же и самое предложеніе гр Гудови- ча, 
отъ 30-го марта 1807 года, принятое Сѵнодальною Конторою при требованіи ея въ соображеніе, 
относясь собственно къ помѣщичьимъ крестьянамъ, не можетъ быть распространено на крестьянъ цер-
ковныхъ 

85) Высочайшее повелѣніе министру финансовъ, отъ 24-го января 1823 іода.—С-Петербургъ 

Взамѣнъ пожалованнаго указомъ 19-го января 1818 года кн Соломону Меликову пенсіона по 500 р асс., 
за принадлежавшее ему въ Грузіи караванба- шество, повелѣваю производить ему, согласно съ 
представленіемъ главноуправляющаго въ Грузіи, по 500 р с въ годъ изъ Государственнаго Казначейства 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 

86) Письмо ген. Ермолова къ гр Кочубею, отъ 20-го марта 1823 года, М 36 

При самомъ вступленіи въ управленіе Высочайше ввѣреннымъ мнѣ краемъ и обращеніи вниманія на 
дѣла предмѣстниковъ моихъ, не могъ я не замѣтить по ходу дѣлъ и образу самаго производства ихъ, 
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что настоящимъ количествомъ чиновниковъ, въ Канцеляріи главноуправляющаго въ Грузии по 
Высочайше утвержденному въ 1-й день Февраля 1812 года штату положенныхъ, невозможно дать 
дѣламъ скораго движенія и имѣть оныя въ порядкѣ необходимомъ Желаніе дѣйствовать средствами 
умѣреннѣйшими и отличные труды чиновниковъ, въ Канцеляріи моей служащихъ, налагали на меня 
молчаніе въ 6-ти-лѣт- нее краемъ здѣшнимъ управленіе, насчетъ увеличенія штата главноуправляющаго 
въ Грузіи, губерніи Астраханской и области Кавказской, не взирая на умноженіе дѣлъ, съ покореніемъ 
въ сіе время разныхъ народовъ неизбѣжное 
Съ таковымъ намѣреніемъ оставался-бы я и далѣе, если-бы не убѣдился самымъ опытомъ, что при всемъ 
усердіи настоящихъ чиновниковъ нѣтъ возможности дать желаемое движеніе и надлежащій порядокъ 
дѣдамъ, съ принятіемъ въ казенное вѣдомство ханствъ Шекинскаго и Карабагскаго и присоединеніемъ 
къ Кавказской области земель Черноморскихъ чувствительнѣйшимъ образомъ умножившимся Въ сей 
крайней необходимости рѣшаюсь уже я просить всепокорнѣйше в с. о испрошеніи Высочайшаго Г. И. 
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утвержденія представляемому при семъ для Канцеляріи главноуправляющаго штату, оставаясь въ пол-
ной увѣренности, что вы не изволите встрѣтить при томъ затрудненій и потому, что вновь полагаемое 
количество чиновниковъ немного превышаетъ число теперь по штату состоящее, и оттого, что самая ис-
численная по сему штату сумма превосходитъ нынѣ отпускаемую не болѣе 4 т р с ; каковая прибавка для 
Государственнаго Казначейства, съ умноженіемъ теперь дохода по Грузии, ничтожна, а увеличеніе чи-
новниковъ и имъ жалованья въ соразмѣрность дороговизны на всѣ припасы и произведенія и даже са-
мыхъ вновь выходящихъ всѣхъ окладовъ необходимо 
ШТАТЪ 
КАНЦЕЛЯРІИ ГІАВИОУПРАВЛЯЮІЦАГО ВЪ ГРУЗІИ, ГУБЕРНІИ АСТРАХАНСКОЙ и ОБЛАСТИ КАВКАЗСКОЙ, 20-Ю 

МАРТА 1823 ГОДА Директору Каицеіяріи 1,350 р с ; 2 мъ чиновникамъ дін особыхъ порученій по 700 — 
1,400 р с ; 3-мъ начальникамъ отдѣленій по 750 — 2,250 р. с 3-мъ столоначальникамъ но 400 — 1,200 р с 
; казначею 750 р і ; его помощнику 400 р с ; журналисту 500 р с ; 2-мъ его помощникамъ по 300 — 000 р 
с , архиваріусу 400 р с ; ппсцамъ по мѣрѣ надобности 1,550 р е , 2-мъ пере водникамъ лзыкоиъ 
Арабскаго, Персидскаго и Турецкаго по 600—1,200 р с ; Армянскаго п Грузинскаго 400 р с , 4-нъ 
словеснычь переводчикамъ по 250— 1,000 р с ; на жалованье сторожамъ и канцсіпрскіе расходы 1,000 р 
с — Итого 14,000 р с 
100. Указъ Правительствующаго Сената ген -л Вельяминову, отъ 30-го апрѣля 1823 года, № 12964 
Но указу Е И В Правительствующій Сенатъ 
, слушали предложеніе министра юетицш, при которомъ предложилъ къ надлежащему исполненію 
списокъ съ | Высочайше утвержденнаго въ 12-й день Февраля сего ' года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта объ устройствѣ ! податей и сборовъ по г Тифлису, слѣдующаго со; держанія Государственный 
Совѣтъ въ Департаментѣ | Государственной экономіи и въ общемъ собраніи раз- ; сматривалъ докладъ 
Правительствующаго Сената 1-го | Департамента, объ устройствѣ по г ТИФЛИСУ податей и сборовъ 
Безпорядки, происходившіе по сей часіи въ ТПФЛИСѢ, іасіавп.ш ген Ермолова учредить особую 
коммисію, дѣйствіе коей разсматривало Верховное Грузинское Правительство и заключило а) Число 
моналаковъ противъ описанія, бывшаго нри царѣ Иракліи, хотя уменьшилось и нынѣ ихъ на лицо 
неболѣе 435 домовъ, 1,034 души мужескаго пола составляющихъ; но какъ со времени введенія въ Грузии 
Россійскаго правительства состояніе ихъ, чрезъ свободную торговлю и другіе обороты, приведено въ 
лучшее нрогиву прежняго положеніе, такъ что многіе изъ нихъ имѣютъ уже весьма значительные 
капиталы, а при томъ пользуются отличными отъ другихъ яштелей правами и преимуществами, то по 
сему уваженію могутъ они одни безъ всякаго стѣсненія платить 4,000 р махты, которая состояла на нихъ 
ири царяхъ Грузинскихъ, и нѣіъ никакой нужды въ припискѣ къ нимъ людей изъ другихъ сословій, 
обязанныхъ имѣть особыя подати б) Люди, перешедшіе туда изъ чужихъ краевъ при царяхъ 
Грузинскихъ, какъ видно изъ показаній старожиловъ, платили иодати съ 
каждаго двора отъ 5 до 7 р , нынѣ бывъ въ числѣ 609 домовъ, по всей справедливости и безъ малѣйшаго 
отягощенія могутъ каждогодно платить махты по 1,800 р , что въ сложности составитъ на каждый домъ 
менѣе 3-хъ р , съ тѣмъ однако-же, чтобы перечисляющіеся впослѣдсівіи времени и причисляемые къ ихъ 
сословію люди не прежде участвовали съ ними въ платежѣ махты, какъ по прошествіи 3-хъ льготныхъ 
лѣтъ в) Крестьянъ, составлявшихъ удѣлы бывшаго царскаго Грузинскаго дома, по сдѣланному 
коммисіею описанію, въ ТИФЛИСѢ на жшельсгвѣ оказалось 931 домъ или семейство люди сіи, ио 
показанію старожиловъ, владѣльцамъ своимъ каждогодно приносили доходу въ сложности также О’іъ 5 
до 7 р съ дому, слѣдовательно и на нихъ можно полояшть махты 2,800 р ; сумма сія по расчисленію на 
каждый дворъ составитъ не съ большимъ 3 р г) Крестьяне помѣщичьи и церковные, платя въ казну 
особую хлѣбную подать сур- сатъ, должны быть изъяты отъ махты, неменѣе того однако-же, по 
жительству ихъ въ городѣ, обязаны 
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гакъ какъ и прочіе жители участвовать въ общественныхъ городскихъ повинностяхъ и вмѣстѣ съ 
другими давать опредѣляемый для того каждогодно масрапъ д) Подать мали, не имѣя никакой 
опредѣлительности, подвержена многимъ злоупотребленіямъ; при царяхъ Грузинскихъ собиралось оной 
по 1 р 20 к съ женатыхъ и по 60 к. съ холостыхъ отъ 15-ти-лѣтняго возраста; слѣдуя сему, надлежитъ 
правительству дѣлать каждый годъ новую перепись всѣмъ жителямъ, но таковая мѣра была-бы весьма 
затруднительна и потому полагается, отмѣнивъ вовсе означенную подать , взамѣнъ оной прибавить на 
однихъ только мокалаковъ къ 4,000 р махты еще 600 р Такимъ образомъ казна получала-бы махты съ 
мокалаковъ 4,600 р , со вновь поселившихся 1,800 р и съ удѣльныхъ 2,800 р., а всего 9,200 р с., какъ 
между тѣмъ прежде съ Тифлиса отъ двухъ сборовъ, т е махты и мали, поступало въ казну только 6,167 р 
60 к е) Подать кулухи (винную съ садовъ) оставить въ настоящемъ положеніи ж) Для удовлетворенія 
общественныхъ повинностей производился до сего времени сборъ со всѣхъ жителей, подъ названіемъ 
масрапа Сборъ сей не имѣлъ никогда ничего опредѣлительнаго и зависѣлъ единственно отъ сборщиковъ, 
которые подъ видомъ общественныхъ надобностей, нерѣдко производили изъ онаго разные 
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непозволительные расходы, въ отвращеніе чего на будущее время Правительство, исчисливъ всѣ 
могущіе быть по городу законные и необходимые расходы, полагаетъ, чтобы потребная для сего сумма 
собираема была отдѣльно отъ опредѣленныхъ въ подать со всѣхъ вообще жителей Тифлиса, кромѣ тѣхъ, 
кои не обязаны исправлять никакихъ денежныхъ повинностей и то неиначе какъ по предварительной 
смѣтѣ всѣмъ издержкамъ, которыя предположены будутъ въ теченш цѣлаго года; смѣты сш въ началѣ 
каждаго года должны быть утверждаемы начальникомъ губернш или главноуправляющимъ з) Для 
взноса податей, согласно Высочайшему Манифесту, въ] 16-й день мая 1811 года состоявшемуся, 
назначить въ Грузіи два срока, и именно за первую половину года съ начала января по 1-е марта, а за 
вторую съ октября по 15-е декабря, равнымъ образомъ и во взысканіи пени съ незаплатившихъ подать въ 
установленный срокъ поступать по тому-же Манифесту во всей точности и) Мокалади, включа сами 
собою крестьянъ удѣльныхъ и вновь поселившихся въ число платящихъ махту 4,000 р , собрали съ нихъ, 
сколько могла коммисія открыть, 9,790 р. 40 к , что извѣстно было не однимъ тѣмъ, которые 
употреблены были для сбора 
податей, а всему обществу, то справедливость требуетъ всѣ вышеозначенныя деньги въ теченіи 6-ти мѣ-
сяцевъ взыскать въ пользу казны со всѣхъ вообще мокалаковъ; а если-бы въ назначенный срокъ сумма 
сія не была сполна въ казну взнесена, тогда недостающее число взыскать посредствомъ полицш вмѣстѣ 
съ процентами, Высочайшимъ Манифестомъ 16-го мая 1811 года установленными і) Счисляющіяся въ 
недоимкѣ разныхъ податей деньги взыскать немедленно, сообразно прежнему назначенію к) Какъ 
ббльшая часть безпорядковъ и упущеній по производсгву настоящаго дѣда произошла единственно отъ 
безпечности Грузинской Казенной Экспедиціи, то взысканіе съ оной Правительство предавало на 
уваженіе высшаго начальства Главноуправляющій Грузіею, разсмотрѣвъ сш предположенія и находя 
многія изъ нихъ основательными, предписалъ привести ихъ въ надлежащее дѣйствіе, съ тѣмъ, чтобы 
крестьяне, составлявшіе прежде удѣлы бывшаго царскаго Грузинскаго дома, обложены были 
предполагаемою податью не прежде какъ съ начала 1817 года, равнымъ образомъ и взысканіе 
прибавочныхъ на жителей, перешедшихъ въ ТИФЛИСЪ ИЗЪ другихъ мѣстъ, 800 р учреждено было съ 
того-же времени, по тому уваженію, что за прошедшее время Тифлисскіе мокалаки брали съ нихъ 
весьма значительное число денегъ, которыя нынѣ назначаются къ обращенло въ казну; на нѣкоторыя- же 
статьи изъ предположеній Правительства не могъ онъ согласиться, по слѣдующимъ причинамъ 1-е, о 
взысканш съ мокалаковъ 9,790 р 40 к , собранныхъ ими съ постороннихъ людей; въ числѣ сихъ денегъ : 
заключаются не одни тѣ, которыя поступили въ со; ставъ махты, слѣдующей собственно съ мокалаковъ, 
а вмѣстѣ съ мали и масрапомъ, которые по прежнимъ учрежденіямъ обязаны платить по жительству въ 
городѣ, равно какъ мокалаки, такъ и другаго рода люди,—слѣдовательно ко взысканію съ мокалаковъ въ 
казну идутъ только тѣ 4,865 р 55 к., кои собраны были съ людей, къ сословію ихъ не принадлежащихъ, 
въ число махты слѣдующей съ одного ихъ общества; равнымъ образомъ и самый срокъ, назначенный 
для взысканія тѣхъ денегъ, для мокалаковъ весьма обременителенъ, потому болѣе, что сверхъ настоящей 
: махты, за 1817 годъ съ нихъ слѣдующей, обязаны | они будутъ заплатить немедленно всю недоимку за ; 
прошедшіе годы на нихъ числящуюся А если присо- ; единить къ тому еще и сіи 4,865 р 55 к , то со- I 
ставитъ болѣе 10,000 р Таковое взысканіе не мо- ■ гутъ они заплатить вдругъ безъ большаго отягоще- • 
нія и разстройства; сверхъ того, всѣ торгующіе въ 
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городѣ, особо отъ махты обязаны вносить по 2,000 р с каждый годъ на содержаніе полиціи По симъ ува-
женіямъ полагаетъ взысканіе вышеозначенныхъ денегъ произвести въ теченіи 3-хъ дѣтъ, такимъ 
образомъ, чтобы они были раздѣлены на три равныя части и каждый годъ взыскивались вмѣстѣ съ 
слѣдующей съ нихъ 4,000 махтою, начиная съ 1817 года —2-е Объ уничтоженіи подати, извѣстной подъ 
названіемъ махты Подать сію, сколько по неопредѣленности ея, а не- менѣе по неудобству въ сборѣ и въ 
отвращеніе всѣхъ злоупотребленій, какія при взысканіи оной легко быть могутъ во всякое время, 
необходимо отмѣнить должно, только безъ замѣна новымъ налогомъ съ жителей, особенно съ 
мокалаковъ, на коихъ Правительство полагаетъ болѣе половины противъ того количества, которое 
должны были взносить всѣ вообще жители Тифлиса. Платимая ими нынѣ махта въ 4,000 р и безъ сей 
прибавки составляетъ въ сложности безъ малаго по 10 р. с. на каждый дворъ; не отвергаетъ онъ, 
главноуправляющій Грузіею, того, чтобы состояніе мокалаковъ со времени введенія въ Грузии 
Россійскаго правительства не было улучшено, но не всѣ-же они имѣютъ достаточные капиталы, и есть 
много такихъ, которые несутъ одно только названіе мокалаковъ. Впослѣдствіи времени, конечно, можно 
надѣяться, что настоящій доходъ съ нихъ или отъ различія степеней или отъ другихъ какихъ способовъ 
можетъ значительно увеличиться, а теперь на первый разъ уничтоженіе мали довольно замѣняется какъ 
прибавкою 800 р на жителей, перешедшихъ туда изъ чужихъ краевъ, такъ и окладовъ удѣльныхъ 
крестьянъ, не платившихъ доселѣ никакой въ казну подати Наконецъ, 3-е, о взыскаши съ Казенной 
Экспедиціи Грузинскаго Правительства за упущенія и безпорядки по производству сего дѣла Входя без- 
пристрасіно въ сужденіе сего обстоятельства, находитъ, что сколько Казенная Экспедиція причиною 
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всѣхъ происшедшихъ по сбору податей безпорядковъ и упущеній, такъ неменѣе виновато въ томъ и 
главное мѣстное начальство, которое въ теченіи 13-ти лѣтъ съ того времени, какъ дослѣдовалъ Высочай-
шій указъ о присоединеніи къ казеннымъ имѣніямъ удѣловъ, принадлежавшихъ членамъ бывшаго цар-
скаго Грузинскаго дома, также нимало не озаботилось узнать, исполнена-ли по предмету *сему Высо-
чайшая воля и какою податью обложены вновь поступившіе въ казенное вѣдомство крестьяне, ни даже о 
томъ, велико-ли число ихъ, — слѣдовательно обращать теперь всю строгость законовъ на Казенную 
Экспедицію, члены коей прежнихъ лѣтъ чно- 
гіе выбыли въ разныя мѣста России, а многіе померли, было-бы не совсѣмъ справедливо, потому болѣе, 
что потерпѣли-бы въ семъ одни настоящіе присутствующіе, которые не столько виновны какъ 
предмѣстники ихъ. А по сему уваженію онъ, главноуправляющій, и полагаетъ во взысканш за тѣ упуще-
нія ограничиться однимъ строгимъ подтвержденіемъ, чтобы настоящіе члены Казенной Экспедиціи на 
будущее время были гораздо осмотрительнѣе и болѣе имѣли попеченія о приращеніи казенныхъ 
интересовъ Положеніе сіе основываеіъ онъ неменѣе и на томъ, что со стороны членовъ Казенной 
Экспедиціи не было тутъ никакихъ видовъ корыстолюбія, кромѣ одной безпечности или недоразумѣнія, 
что все и представилъ на разсмотрѣше Правительствующаго Сената Какъ учиненное 
главноуправляющимъ Грузіею распоряженіе объ устройствѣ сбора податей съ жителей г Тифлиса 
основано на ближайшихъ о числѣ и состояніи ТИФЛИССКИХЪ жителей свѣдѣшяхъ, и какъ предметъ сего 
распоряженія есіь тотъ, чтобы установить доходы г Тифлиса съ большею опредѣлительностью и тѣмъ 
отвратить на будущее время безпорядки и злоупотребленія, а при томъ и самое количество доходовъ 
помянутымъ распоряженіемъ противъ прежняго не уменьшается, ибо хотя по оному существовавшая 
доселѣ подать подъ названіемъ мали, которой собиралось въ годъ до 1,167 р 60 к с , предположена къ 
уничтоженпо, но она замѣняется прибавкою оклада на переселенцевъ въ ТИФЛИСѢ ЖИВУЩИХЪ до 800 р и 
удѣльныхъ крестьянъ, принадлежавшихъ прежде членамъ царскаго Грузинскаго дома, которые еще 
податями обложены пе были, до 2,800 р , а потому Правительствующій Сенатъ, согласно съ министромъ 
Финансовъ, вышеизъясненное распоряженіе главноуправляющаго Грузіею находя во всемъ 
основательнымъ и справедливымъ, оное утверждаетъ Но какъ въ семъ дѣлѣ заключается въ однихъ 
податяхъ перемѣна, а другихъ уничтоженіе, то Правительствующій Сенатъ, не осмѣливаясь самъ собою 
привести предположенія сего въ исполненіе, представляетъ на Высочайшее бдагораземогрѣніе Го' 
сударственный Совѣтъ въ общемъ собранш, согласно съ Департаментомъ Государственной экономіи, 
уваживъ причины, въ представленіи главноуправляющаго Грузіею изложенныя, н находя заключеніе 
Правительствующаго Сената по сему дѣлу основательнымъ, мнѣніемъ полагаетъ докладъ его утвердить, 
съ тѣмъ чтобы взысканіе съ мокалаковъ собранныхъ ими съ людей къ сословцо ихъ не принадлежащихъ 
4,865 р 55 к с было произведено въ теченіи 3-хъ лѣтъ безъ 
 
74 
процентовъ На которомъ мнѣніи, въ 12-й день Февраля сего года собственною Е ІІ В рукою написано 
тако „Быть посему41 Приказали о приведеніи означеннаго Высочайше утвержденнаго Е И В мнѣнія 
Государственнаго Совѣ'іа въ іочное исполненіе, къ вамъ, управляющему гражданскою частію въ Грузіи, 
и въ Верховное Грузинское Правительство послать указы, каковымъ увѣдомить и министра Финансовъ 
101. Отношеніе ген. Ермолова къ барону Дибичу, отъ 25-го августа 1823 года. 
Отъ 15-го іюля, Л? 546, в пр сообщить мнѣ изволили отношеніе къ вамъ министра Финансовъ, изъ-
ясняющее Высочайше утвержденное положеніе Комитета Финансовъ (министровъ9) относительно 
сокращенія суммъ на экстраординарные расходы, въ распоряженіе мое ежегодно поступающихъ 
По предмету сему имѣю честь объяснить, что не съ мѳныпимъ усердіемъ заботясь о сокращенш 
расходовъ, чему есть нѣкоторыя доказательства, не нахожу я уменьшеніе экстраординарной суммы воз-
можнымъ, ибо въ краю столь обширномъ, при встрѣчающихся часто совсѣмъ непредусматриваемыхъ 
случаяхъ, сумма сія при всей бережливости едва достаточна бываетъ 
Изъ оной отпускается довольно значительная часть командующему войсками на Кавказской Линіи и 
другимъ частнымъ по границѣ начальникамъ 
Движеніе войскъ для укрощенія нерѣдко происходящихъ безпокойствъ требуетъ издержекъ чрез-
вычайныхъ и есди-бы не извлекалъ я большихъ пособій изъ покоренныхъ провинцій, далеко были-бы 
недостаточны средства отъ казны употребляемыя 
Въ таковыхъ происшествіяхъ и въ другихъ случаяхъ люди, отличающіеся полезными службѣ подвигами 
или усердіемъ къ правительству, получаютъ денежныя награды и иногда по обстоятельствамъ про-
должаются оныя въ видѣ жалованья или прекращаются Подобные расходы, не будучи постоянными, 
принадлежатъ необходимо къ экстраординарной суммѣ Сголько-же неопрѳдѣлительны расходы на 
содержаніе аманатовъ въ Грузіи и на Кавказской Линіи, и какъ въ число оныхъ принимаются люди 
сколько возможно лучшаго происхожденія, то и на нихъ издержки немаловажны 
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Неприлично было-бы достоинству правительства скудное доставлять содержаше присылаемымъ изъ 
Персіи и Турціи посланцамъ Таковые по обыкновенію здѣшней страны пріѣзжаютъ довольно часто и 
отъ 
знатныхъ особъ. Нерѣдко къ великодушію прави- тельсівл прибѣгаютъ люди тѣснимые необузданною 
властью сосѣдственныхъ державъ и,* взывая къ помощи милосердаго Монарха, прося іъ о средствахъ 
существованія; нельзя отказать въ помощи и не въ семъ случаѣ, конечно, можно слишкомъ умѣрять 
издержки 
Изъ экстраординарной суммы дается жалованье нѣкоторымъ изъ комендантовъ въ провинціяхъ, окруж-
нымъ начальникамъ, при нихъ состоящимъ письмо- води гелямъ, переводчикамъ и на канцелярскіе 
расходы, по несоставленпо еще надлежащихъ штатовъ Когда таковые представлены будутъ на 
утвержденіе, и расходы для того могутъ быть изъ другихъ источниковъ 
Но Высочайшей волѣ есть нѣкоторыя лица, получающія изъ экстраординарной суммы жалованье, 
пенсіоны и столовыя деньги и согласно мнѣнію Комитета Финансовъ могутъ таковыя исключены быть 
изъ оной 
Комитетъ замѣчаетъ, что мною употребляема была экстраординарная сумма на предметы до оной не 
принадлежащіе, какъ - то 1) на разныя ' работы, постройки и исправленія и 2) на удовлетвореніе со-
держателей почтовыхъ станцій Кавказской губерніи. 
Отвѣтствую на 1-е весьма справедливо, что прежде не было расходовъ на работы, постройки и исправ-
ленія и предмѣстники мои, употребляя всю экстраординарную сумму, не могли удѣлять оной на сш 
предметы; но когда я не требую ничего болѣе, какъ и мои предмѣстники, и не выходя изъ получаемой 
мною экстраординарной суммы, сохраняю заботливостью моею издержки по другимъ статьямъ и оныя 
обращаю на нѣкоторыя необходимыя работы и исправленія, дол- жѳнъ-ди я вовсе лишенъ быть сего 
права9 Впрочемъ, издержки сш прекращены уже съ того времени, какъ Г И въ 1821 году Высочайше 
соизволилъ назначить на казенныя строенія въ Грузии и на Кавказской Линіи и на устроеніе дорогъ 
доходы отъ Садьянскихъ рыбныхъ промысловъ въ Ширванской провинціи 
На 2-е содержателямъ почтовыхъ станцій тогда отпустилъ я изъ экстраординарной суммы деньги, когда 
нс утвердилъ представленные мнѣ изъ Кавказской губерніи контракты, по причинѣ чрезмѣрно высокой 
цѣны, предоставленной оными, и когда посланные отъ меня чиновники сдѣлали на новыхъ торгахъ 
70,000 р. пониженія, имѣя способы дать содержателямъ часть денегъ впередъ для обзаведенія Уменьше-
ніемъ таковой суммы жители Кавказской губерніи, которыхъ число не равняется двумъ уѣздамъ 
многихъ внутреннихъ губерній, избавлены отъ раззорительной 
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для нихъ раскладки Сумма на сей предметъ мною ' употребленная вся исправно пополнена Кавказскою 
Казенною Палатою, слѣдовательно возвратилась къ настоящему своему назначенію, не сдѣлавъ ни 
малѣйшей остановки,—напротивъ, смѣю думать, произведя нѣкоторую пользу 
Въ заключеніе долженъ я сказать, что по множеству различныхъ предметовъ, требующихъ употребленія 
экстраординарной суммы, не трудно усмотрѣть, что отъ распоряженія моего или произвола зависитъ 
весьма незначительное число денегъ и что ѳсли-бы я небрегъ о сохраненіи ихъ, то немногое расточить 
былъ-бы въ состояніи Итакъ, сокращѳшѳ экстраординарной суммы не признаю я возможнымъ или 
вовлечетъ таковое въ большія затрудненія и неудобства 

87) Отношеніе т с. Ланскаго къ ген. Ермолову, отъ 31-го октября 1823 года, № 1618. 

Комитетъ министровъ, по представленію гр Кочубея объ увеличеніи штата Канцеляріи в выс-а, имѣя въ 
виду съ одной стороны недостатокъ способовъ Государственнаго Казначейства къ умноженію 
расходовъ, а съ другой считая, что отпускаемыхъ нынѣ суммъ на содержаніе штата Канцѳлярш вашей 
довольно достаточно, журналомъ 17-го поля сего года состоявшимся и до Высочайшаго свѣдѣнія 
доведеннымъ, положилъ* испрашиваемую в выс-мъ прибавку на сей предметъ отложить впредь до 
общаго возвышенія губернскихъ штатовъ 

88) Письмо гвн. Ермолова къ министру финансовъ ген -л. Еамкрину, отъ 30-го ноября 1823 года. 

Для экстраординарныхъ по Грузіи и Кавказской области расходовъ и содержанія Азіятскихъ аманатовъ 
на будущій 1824 годъ, я прошу в, пр испросить Высочайшее Е. И В соизволеніе объ отпускѣ въ 
распоряженіе мое, по примѣру прежнихъ дѣтъ, нижеозначеннаго количества денегъ 
На экстраординарные по Грузіи и Кавказской области расходы червонцевъ 6,000, серебромъ 45,000 р., 
ассигнаціями 30,000 р ; на содержаніе аманатовъ, серебромъ 30,000 р.; на устроеніе Военно-Грузинской 
дороги, ассигнаціями 30,000 р и о послѣдующемъ почтить меня отзывомъ. 

89) Ртортъ ген. Ермолова въ ЕравтмлъствующШ Сенатъ, отъ 6-го мая 1824 года, М 1375. 

Экспедиція Суда и Расправы Верховнаго Грузин 

скаго Правительства, усматривая, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ прикосновенности къ дѣламъ лицъ 
духовнаго званія, при спросѣ ихъ въ видѣ свидѣтелей они даютъ отзывы чрезъ свое начальство, безъ 
предварительной присяги, — бѣлое духовенство по священству, а монашествующіе по иночеству, 
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представляла о сношеніи сь кѣмъ слѣдуетъ, дабы на основаніи воинскихъ процессовъ части П гл. III 
пунк 7-го, было подтверждено всему вообще въ Грузии духовенству давать свидѣтельскія показанія по 
совершенш присяги 
Я нашелъ требованіе Экспедиціи Суда и Расправы заслуживающимъ уваженіе какъ потому, что су-
дебныя мѣста, не видя изъ отзывовъ здѣшняго духовенства удовлетворительныхъ свѣдѣній, нужныхъ 
для раскрытія истины, не могутъ привести въ ясность дѣла и чрезъ то невинный иногда можетъ 
подвергнуться наказанію, а виновный избѣгать онаго, такъ и потому, что здѣшнее духовенство, ничѣмъ 
не различествуя отъ простолюдиновъ, не вмѣняетъ себѣ въ обязанность открывать истину по одному 
убѣжденію въ необходимости дѣйствовать согласно съ чувствами совѣсти Когда обстоятельство сіе 
было сообщено преосвященному экзарху Грузии, для разсмотрѣнія и сообразнаго съ изъясненными 
причинами распоряженія, то Грузино-Имеретинская Сѵнодальная Контора отозвалась, что по силѣ 
указовъ. 30-го іюня 1753 года, въ коемъ сказано о 7-мъ пунктѣ гл III процессовъ, что оный слѣдуетъ до 
военныхъ, а не гражданскихъ дѣлъ, и 30-го іюня 1806 года, которымъ повелѣно въ случаѣ 
встрѣчающихся по исковымъ и криминальнымъ дѣламъ ссылокъ на духовныя лица, поступать* какъ до 
того времени было поступаемо, — она не можетъ сдѣлать требуемаго Экспедиціею распоряженія 
Экспедиція Суда и Расправы и здѣшній прокуроръ по разсмотрѣніи законовъ о присягѣ свидѣтелей 
представили слѣдующее въ 161-мъ пунктѣ Уложенія главы XVI постановлено въ повальномъ обыскѣ, 
когда дѣлается ссылка на многихъ безъименно, бѣлое духовенство спрашивать по священству, а 
монашествующее по иночеству. Почему въ такомъ повальномъ обыскѣ не слѣдуетъ приводить оное къ 
присягѣ наравнѣ съ мірянами, а чтобы и по ссылкѣ одной изъ тяжущихся сторонъ на кого либо изъ 
духовныхъ лицъ именно не отбирать отъ нихъ свидѣтельскихъ показаній подъ присягою, о томъ нѣтъ 
яснаго постановленія; въ 7-мъ пунктѣ III главы воинскихъ процессовъ упоминается именно объ 
архіепископѣ, а о другихъ духовныхъ особахъ ничего не сказано Указомъ 30-го іюня 1753 года повелѣно 
руководствоваться симъ 
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узаконеніемъ въ гражданскихъ дѣдахъ; по сему когда въ дѣлахъ подобныхъ случится ссылка на 
архіепископа, то должно уволить его отъ присяги Высочайшимъ указомъ 30-го іюня 1806 года поведѣно 
въ случаѣ встрѣчающихся по исковымъ и криминальнымъ дѣламъ ссылокъ на духовныя лица поступать 
какъ до того, 1806 года, поступаѳмо было. Симъ указомъ разрѣшается возникшее по сему предмету 
недоумѣніе, ибо какъ съ открытія въ Грузіи Россійскаго правительства не только до 1806 года, но и до 
сего времени духовныя лица постоянно были приводимы къ присягѣ и одни только подъ присягою 
учиненныя ими свидѣтельскія показанія принимались въ уваженіе, то и отнынѣ слѣдуетъ поступать 
такимъ-жѳ образомъ, тѣмъ болѣе, что здѣшній народъ легко можетъ всякую по сему предмету перемѣну 
почесть за какое либо произвольное распоряженіе мѣстнаго начальства, клонящееся къ притѣсненію 
всѣхъ сословій и самой справедливости, полагая, что если-бы духовныхъ особъ не слѣдовало приводить 
при свидѣтельствѣ къ присягѣ, то ни прежнее Грузинское, ни настоящее правительство не допускало-бы 
ихъ къ оной. 
Соглашаясь совершенно съ изложеннымъ заключеніемъ Экспедиціи Суда и Расправы и Грузинскаго 
прокурора, я признаю съ своей стороны необходимымъ, чтобы свидѣтельство духовныхъ особъ въ Гру-
зіи не иначе было принимаемо, какъ по принятіи присяги, ибо, во-1-хъ, они никогда не избавлялись отъ 
оной въ Грузіи ни при царяхъ, ни при Россійскомъ правительствѣ; во-2-хъ, недавно еще вводимое въ 
Грузіи образованіе между людьми, въ духовномъ санѣ находящимися, не могло сдѣлать ощутительныхъ 
успѣховъ и вразумить ихъ, что долгъ носимаго ими званія налагаетъ на нихъ первѣйшую обязанность 
служить примѣромъ нравственности для людей другихъ сословій и не быть пощажаѳмыми чрезъ тѣ-жѳ 
самыя мѣры, какія признаны необходимыми между мірянами; наконецъ, Уложеніе царя Вахтанга, коимъ 
повѳлѣно въ Грузіи руководствоваться въ дѣлахъ гражданскихъ, не избавляетъ духовныя лица отъ 
совершенія присяги при свидѣтельскихъ показаніяхъ; пе- ремѣнять-же сей обычай, съ древнихъ временъ 
существующій и служащій къ успокоенію тяжущихся насчетъ раскрытія истины въ дѣлахъ ихъ, безъ вся-
каго сомнѣнія поселитъ недовѣрчивость къ мѣстамъ, обязаннымъ производить и рѣшать ихъ тяжбы. 
105. Письмо геи. Ермолова къ кн. Лобтову-Ростов- ' скому, отъ 13-го мая 1824: года, № 97. \ 
По законамъ царя Вахтанга, коими вообще руко- ] 
водствуются присутственныя мѣста по Грузіи при рѣшеніи спорныхъ дѣлъ, срокъ давности на 
отъискива- ніѳ имущества, по прошествіи коего теряется всякое на начатіе исковъ право, назначенъ для 
дѣлъ о нѳ- двияшмыхъ имѣніяхъ и о займахъ съ залогами въ 40 лѣтъ, а по дѣламъ долговымъ безъ 
залоговъ въ 30 лѣтъ. 
Причины назначенія по симъ законамъ столь продолжительной давности объясняются тогдашними : 
смутными обстоятельствами Грузіи, когда многіе изъ : здѣшнихъ жителей, убѣгая отъ нападенія 
сосѣдствен- і ныхъ народовъ и отъ внутреннихъ смятеній, прину- ждѳны были укрываться заграницею 
иди въ мѣстахъ неприступныхъ, оставляя собственность свою въ чужомъ владѣніи иногда въ 
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продолженіи нѣкоторыхъ десятковъ лѣтъ. Но сіе самое постановленіе, тогдашнимъ временамъ только 
приличное, нынѣ, когда тишина и спокойствіе водворены здѣсь совершенно и когда имущество каждаго 
ограждено силою закона, умножая число тяжѳбъ, даетъ поводъ къ неправильнымъ притязаніямъ, иногда 
посредствомъ даже Фальшивыхъ или переправленныхъ документовъ и вообще вводитъ здѣшнія 
присутственныя мѣста въ крайнее затрудненіе при изслѣдованіи и разсмотрѣніи обстоятельствъ за столь 
долгое время случившихся. 
Убѣждаясь сими неудобствами и имѣя въ виду, что по подобнымъ-жѳ обстоятельствамъ, по Бес-
сарабской области открывшимся, Высочайшимъ Е. И. В. указомъ, даннымъ Правительствующему 
Сенату 28-го мая 1823 года, повѳлѣно. при разсмотрѣніи спорныхъ и иныхъ судныхъ дѣлъ по 
упомянутой области сообразоваться съ 4-ю статьею Манифеста 28-го іюня 1787 года, опредѣляющаго на 
всѣ таковыя дѣла 16-ти- лѣтнюю давность, предлагалъ я Верховнаго Грузинскаго Правительства общему 
собранію войти въ разсмотрѣніе, какая давность должна быть принимаема въ руководство при 
разсмотрѣніи и рѣшеніи дѣлъ въ здѣшнемъ краѣ и получилъ отъ него отзывъ, что по его мнѣнію силу 
Грузинскихъ законовъ о 40 и 30-ти- лѣтнѳй давности должно оставить только на дѣла прошедшихъ 
временъ, съ тѣмъ чтобы иски по онымъ начаты были пребывающими въ Грузіи не позже какъ въ теченіи 
одного года, а находящимися внѣ оной въ продолженіи 2-хъ лѣтъ; по истѳчѳніи-жѳ сего срока вообще по 
всѣмъ спорнымъ дѣламъ полагаетъ Общее Собраніе принимать 10-ти-лѣтнюю давность, установленную 
и Россійскимъ закономъ, съ тѣмъ единственно добавлѳшѳмъ, чтобы полагаемый Общимъ Собраніемъ на 
дѣла прошедшаго времени годовой и 2-х-годовой срокъ для несовѳршѳннолѣтнихъ былъ назначенъ со 
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времени пришествія ихъ въ совершенный возрастъ,—я обращаюсь къ в. с съ покорнѣйшею просьбою 
объ ис- ходатайствованіи на приведеніе въ дѣйствіе означеннаго предположенія Высочайшаго Е. И В 
соизволенія и по воспослѣдованіи онаго объ учинѳніи распоряженія къ опубликованію о семъ по всей 
Россіи, на каковой конецъ имѣю честь препроводить въ копіи и представленіе ко мнѣ Общаго Собранія, 
по сему предмету послѣдовавшее 
Нужнымъ считаю представить также на благоусмотрѣніе в с въ переводѣ особое мнѣніе по изъ- 
яснѳнному-жѳ обстоятельству, поданное 4-мя Грузинскими совѣтниками Общаго Собранія, сущность 
коего состоитъ въ томъ, дабы назначивъ здѣсь немедленно 10-ти-лѣтнюю давность, оградить на будущее 
время отъ всякихъ исковъ имѣнія, находившаяся въ чьемъ либо владѣніи при кончинѣ послѣдняго 
Грузинскаго царя Георгія; — поѳлику-же извѣстно, что въ послѣднее время жизни сего царя по 
господствовавшему здѣсь почти совершенному безначалію многія имѣнія и казенные крестьяне были 
присвоены неправильно князьями, имѣвшими къ тому случай, и предъявленные ими на сш имѣнія 
документы частью оказываются поддѣланными или покрайней мѣрѣ весьма сомнительными, то таковое 
мнѣше Грузинскихъ совѣтниковъ относя единственно къ желанію ихъ соблюсти собственныя или 
родственниковъ ихъ выгоды, я нахожу оное незаслуживающимъ уваженія. 

90) Предложеніе геи. Ермолова, Исполнительной Экспедиціи., отъ 28-го мая 1824 года, М 1736. 

По соображеніи представленія сей .Экспедиціи, отъ 31-го марта, >8 3745, о нарѣзкѣ бичевника по р. 
Курѣ съ настоящимъ положѳшемъ рѣки сей я нахожу, что она не можетъ быть судоходною, пока не 
будутъ приняты мѣры для расчистки мелей, подводныхъ камней и множества карчей По сему и отме-
жеваніе бичевника оказывается излишнимъ и въ особенности затруднительнымъ тамъ, гдѣ по берегамъ 
разведены сады. Нынѣ по Курѣ доставляемый на плотахъ лѣсъ изъ Боржомскаго ущелья можетъ 
причаливаться въ удобныхъ мѣстахъ, не встрѣчая въ томъ препятствія, какъ то происходило до сего 
времени Слѣдовательно нарѣзка бичевника излишня и въ настоящее время можетъ быть оставлена 

91) Рапортъ прокурора Чиляева ген Ермолову,-отъ 

92) го іюня 1824 года, № 267 

В. выс-о предложеніемъ отъ 31-го поля 1818 года, № 366, изводили предписать Исполнительной Экс 
педиціи, между прочимъ: „публиковать по всей Гру- ,,зіи, чтобы неимѣющіѳ у себя актовъ или другихъ 
„доказательствъ на состоящія во владѣніи ихъ имѣ- „нія или управленіе ихъ во время смутныхъ въ Гру- 
„зіи обстоятельствъ, иди по образу прежняго при ца- „ряхъ управленія вовсе таковыхъ неимѣвшіе, пода- 
„ли безъ потери времени отъ себя объявленія въ „ТИФЛИСѢ, въ Экспедицію Суда и Расправы, а въ про- 
„чихъ мѣстахъ—въ Уѣздный иди Окружный Судъ, съ „описаніемъ причинъ, отъ чего нѣтъ у нихъ тако- 
„выхъ документовъ, и показавъ именно, кто изъ постороннихъ людей утвердить можетъ, что имѣніе то 
„дѣйствительно принадлежитъ1 объявляющему; число „сихъ свидѣтелей не должно быть менѣе 10-ти 
или ,,12-ти чел. Присутственныя мѣста, получивъ объявленія, обязаны будутъ представляемыхъ во 
свидѣтельство спросить подъ присягою и если они утвѳр- „дятъ сдѣланную на нихъ ссылку или по 
крайней „мѣрѣ покажутъ, что настоящій хозяинъ имѣнія владѣетъ имъ немѳнѣе 30-ти лѣтъ безъ всякаго 
спо- „ра, то должны, не останавливаясь нимало, выдавать надлежащія на оныя свидѣтельства, съ тѣмъ 
„при томъ, что впослѣдствіи времени никакіе уже „противъ того споры мѣста имѣть не должны14 ' Съ 
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того времени по нынѣ, на основаніи сего предложенія, ни въ Экспедицію Суда и Расправы, ни въ 
Уѣздные и Окружные Суды, сколько изъ имѣющихся у меня о дѣлахъ свѣдѣній извѣстно, ни отъ кого не 
поступало объявленія, кромѣ какъ объ утерянныхъ документахъ, между тѣмъ какъ въ Грузіи едва-ли 
можно найти двухъ помѣщиковъ, которые-бы хотя когда нибудь имѣли письменные акты на родовое 
имѣніе. Таковое упущеніе, безъ сомнѣнія, должно быть приписано болѣе недоразумѣнію здѣшнихъ жи-
телей, нежели какому либо умышленному уклоненію отъ исполненія предписаннаго в. выс-мъ къ 
общему ихъ благу, особенно когда возможность даже и самаго невѣдѣнія ихъ о распоряженіяхъ 
правительства ежедневно доказывается на дѣлѣ При томъ-же и самыя присутственныя въ Грузіи мѣста 
никогда еще не руководствовались при разсматриванш правъ собственности частныхъ владѣльцевъ и не 
руководствуются симъ предложеніемъ; да и я самъ, признаюсь в выс-у, только да сихъ дняхъ, по случаю 
возникшаго въ Комитетѣ для открытія присвоенныхъ частными людьми казенныхъ имѣній спора 6 
свидѣтельскихъ показаніяхъ, въ первый разъ понялъ всю силу онаго предложенія. По симъ уваженіямъ 
здѣшнихъ жителей нельзя еще винить въ пропущеніи срока на представленіе свидѣтелей о родовомъ 
имѣній, которымъ они владѣютъ 
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безъ письменныхъ актовъ по сидѣ узаконенной давности, тѣмъ болѣе что сей срокъ и въ самомъ пред-
ложеніи не назначенъ опредѣлительно 
Теперь остается или поставить означенное предложеніе всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ въ руко-
водство при сужденіи объ имѣніи, на которое нѣтъ у нля,дѣльца, письменныхъ актовъ, или признавъ 
оное временнымъ распоряженіемъ, только въ разрѣшеніе неосновательнаго представленія здѣшняго 
губернскаго маршала и для опыта сдѣланнымъ, оставить безъ дѣйствія 
Въ первомъ случаѣ непремѣнно долженъ быть опредѣленъ срокъ на представленіе свидѣтелей. Если 
срокъ сей будетъ ограниченъ прошедшими со дня состоянія иди объявленія означеннаго предложенія 
годами, то ббльшая часть владѣльцевъ тѳперь-жѳ будетъ лишена всего, а всѣ—большей части имѣній, 
которыя переходя по наслѣдству отъ отца къ сыну, разумѣется безъ письменныхъ актовъ, состоятъ нынѣ 
въ безспорномъ ихъ владѣніи и составляютъ самую неприкосновенную ихъ собственность. Но таковое 
послѣдствіе будетъ противно цѣди самаго предложенія, изданнаго для охраненія собственности каждаго, 
для огражденія оной отъ неправильныхъ споровъ и притязаній, для спокойствія и благосостоянія 
жителей здѣшняго края 
Есди-же отнынѣ назначить срокъ, то надобно принять во уваженіе, что по общимъ узаконеніямъ не 
всякъ допускается къ свидѣтельству и присягѣ и слѣдственно не всякое свидѣтельство имѣетъ законную 
силу и дѣйствіе Причины, устраняющія свидѣтелей отъ свидѣтельства, объявляются противною сто-
роною Когда-жѳ человѣкъ представляетъ свидѣтелей объ имѣніи, въ безспорномъ владѣніи его состоя-
щемъ, тогда нѣтъ противной стороны и онъ можетъ представить своихъ родственниковъ, кумовей и вся-
каго рода людей —Хотя для отвращенія сего неудобства и можно-бы предписать присутственнымъ мѣс-
тамъ, чтобы они при представленіи владѣльцами свидѣтелей освѣдомлялись напередъ чрезъ мѣстныя 
полицейскія начальства, — не состоятъ-ли первые съ послѣдними въ родствѣ и пр и потомъ уже раз-
рѣшали требованія просителей на основаніи законовъ; но и сіе распоряженіе такъ обременитъ по-
лицейскія начальства слѣдствіями, что они безпрестанно будутъ отвлекаемы отъ исполненія прямыхъ и 
важнѣйшихъ обязанностей своихъ, не оправдывая и въ семъ отношеніи довѣренности правительства. 
При томъ-жѳ одни свидѣтельскія показанія, почти никогда не заключая въ себѣ ничего яснаго и 
опредѣли 
тельнаго о настоящихъ границахъ недвижимаго имѣнія, всегда будутъ недостаточны даже для 
приведенія собственности въ извѣстность и никого не оградятъ отъ постороннихъ притязаній, особливо 
когда они будутъ отбираемы безъ вѣдома смежныхъ владѣль- | цѳвъ Если-жѳ извѣщать о томъ 
предварительно и I сихъ послѣднихъ, то для сего надобно будетъ дѣлать ! особыя публикаціи, кои также 
породятъ ужасное I множество новыхъ дѣлъ, новыхъ злоупотребленій и новыхъ заботъ правительству о 
пресѣченіи оныхъ, когда оно и существующія уже до сихъ поръ не ус- пѣваѳтъ истребить. 
Но разуму какъ Россійскихъ, такъ и Грузинскихъ законовъ настоящее владѣшѳ какимъ-бы то ни было 
имѣніемъ само уже по себѣ есть такое право, которое не требуетъ никакого доказательства, пока 
противъ онаго не имѣется еще Формальнаго спора и ; которое не иначе какъ судомъ можетъ и должно 
быть опровергнуто, исключая случаевъ насильственнаго завладѣнія чужою собственностью, когда 
обиженная сторона тотчасъ приноситъ жалобу, на основаніи Высочайшаго о губерніяхъ Учрежденія 243-
й статьи. Отступленіе отъ сего правила неминуемо произведетъ не только въ тѣхъ, кои владѣютъ чѣмъ 
либо безъ письменныхъ актовъ, справедливое опасеніе объ участи своей, но и въ другихъ помѣщикахъ и 
владѣльцахъ безпокойное нѳдоумѣшѳ о намѣреніяхъ начальства. По симъ соображеніямъ всѳго-бы 
лучше, кажется, не требуя никакого доказательства на то, что никто не оспариваетъ у владѣльца, 
предоставить всѣмъ, въ томъ числѣ и самой казнѣ, будѳ кто изъ нихъ считаетъ своею собственностью 
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имѣніе, состоящее въ чужомъ владѣніи, начинать и производить объ ономъ искъ установленнымъ 
порядкомъ. Таковое подкрѣпленіе священныхъ законовъ о правахъ собственности и о благосостояніи 
народа успокоитъ всѣхъ владѣльцевъ, еще болѣе дастъ имъ почувствовать благотворность всѣхъ 
намѣреній и дѣйствій правительства, и послужитъ имъ сильнѣйшимъ побужденіемъ къ полезнымъ 
хозяйственнымъ заведеніямъ и улучшенпо состоянія своего. 
При семъ само собою разумѣется, что указъ Правительствующаго Сената, отъ 30-го ноября 1817 года, и 
предложеніе в. выс-а, въ 25-й день марта 1818 года данное Исполнительной Экспедиціи, насчетъ пріо-
брѣтенныхъ съ открытія здѣсь Россійскаго Правительства отъ постороннихъ лицъ по частнымъ сдѣл-
камъ имѣній, должны оставаться въ своей силѣ, не стѣсняя, впрочемъ, свободы владѣльцевъ и ограничи-
ваясь подверженіемъ ихъ опредѣленному законами 
 
наказанію, если когда своимъ чередомъ изобличены они будутъ въ утайкѣ, какъ то изображено и въ са-
момъ ономъ указѣ. 
Представляя о семъ в выс-у на благоусмотрѣніе, я осмѣливаюсь испрашивать разрѣшенія для руковод-
ства мнѣ по должности. 
108. Отношеніе ген. Ермолова къ начальнику Главнаго Штаба Е. И. В., отъ 24-го іюня 1824 года, М 156. 
По содержанію отношенія в пр., отъ 5-го октября прошедшаго года, № 294, коимъ сообщить мнѣ 
изволили, что Г. И. благоугодно, дабы къ Высочайшему Его усмотрѣнію препровождаемъ былъ особен-
ный отчетъ о издержкахъ по нѣкоторымъ предметамъ изъ экстраординарной суммы, въ распоряженіе 
мое отпускаемой, я препроводить оный честь имѣю. 
Въ разсужденіи точнаго опредѣленія суммы на жалованье комендантамъ въ нѣкоторыхъ провинціяхъ, 
окружнымъ начальникамъ и ихъ письмоводителямъ, переводчикамъ и на канцелярскіе расходы, по мѣрѣ 
нѣкотораго улучшенія въ образѣ управленія провинціями представляемы были мною штаты и таковые 
въ недавнемъ времени удостоены Высочайшаго утвержденія для провинцій ПІѳкинской, Ширванской и 
Кара- багской. 
Весьма ощутительна для меня польза, ѳсли-бы возможно было приступить къ тому-жѳ штатному ог-
раниченно расходовъ и въ другихъ зависящихъ отъ насъ земляхъ и горскихъ народахъ; но по недавнему 
ихъ присоединенію, по закоснѣлости и невѣжеству противящихся всякому благоустройству, рано еще 
или паче невозможно приступить къ составленію ка- ; кого либо прочнаго образа управленія і 
Сія причина вынуждаетъ нѣкоторые расходы не- | постоянные, впрочемъ, конечно, не значительнѣе 
тѣхъ, которые современемъ самыми штатами опредѣлены будутъ. 
Такъ по обстоятельствамъ умножается иди уменьшается число частныхъ приставовъ и при нихъ пе-
реводчиковъ; такъ управлѳшѳ нѣкоторыми округами или вольными обществами горскихъ народовъ 
соединяется въ лицѣ одного изъ начальниковъ или раздробляется по усмотрѣнію удобности, и подобныя 
измѣненія долго еще не отвратятся мѣрами положительными 
Изъ препровождаемаго краткаго за 1823 годъ отчета Е И В. усмотрѣть изводитъ, какіе сверхъ вы-
шеозначенныхъ расходовъ возлежатъ на экстраординарной суммѣ другія издержки и сколько многораз- : 
личны предметы оныхъ, а я в пр. покорнѣйше просить чесіь имѣю довести до свѣдѣнія Е В., что 
подробный всѣхъ расходовъ отчетъ доставляется ежегодно Къ государственному контролеру. 
Въ удостовѣрѳшѳ умѣренности, съ каковою употребляется экстраординарная сумма, если-бы недоста-
точно было упомянуть, что я не выхожу изъ количества, вѣ которомъ отпускалась она моему предмѣст-
нику,—могу то присовокупить, что со времени моего здѣсь пребыванія умножилась потребность оной 
по слѣдующимъ причинамъ. 
Послѣ хановъ въ провинціяхъ, въ управленіе-наше поступившихъ, многіе изъ природныхъ жителей 
употребляются на службу по части казенныхъ имуществъ и хозяйства и собственно по управленію на-
родомъ Труды ихъ и усердіе поощряются небольшими наградами. 
Послѣ хановъ остались или родственники ихъ въ надеждѣ на великодушіе Императора или чиновники, 
занимавшіе знатную степень; нѣкоторымъ давали ханы содержаніе, другимъ довольно важные подарки, 
ббль- шая часть ихъ въ совершенное намъ отягощеніе или | ни на что не надобны, но нельзя собственно 
для достоинства правительства не оказывать имъ хотя нѣсколько прежняго уваженія, а между здѣшними 
народами не иначе изъявляется оное, какъ наградою или подаркомъ 
Сверхъ ханствъ сихъ присоединены новыя и отъ насъ независящія провинціи въ Дагестанѣ Также и въ 
нихъ есть люди или по управленпо имѣющіе должности или знатностью происхожденія уважаемые въ 
народѣ и имъ, какъ новымъ подданнымъ, не за однѣ только оказываемыя заслуги правительству бла-
готворить прилично 
Съ присоединеніемъ народовъ размножилось число аманатовъ, слѣдовательно издержекъ требуетъ та-
ковыхъ и частное обозрѣніе мое провинцій, гдѣ предмѣстники мои не бывали; но совсѣмъ тѣмъ не болѣе 
какъ и прежде отпускается экстраординарной суммы въ мое распоряженіе, и кажется можетъ служить 
сіе нѣкоторымъ доказательствомъ бережливости. 
109. Гапортъ прокурора Чиляева ген. Ермолову, отъ 12-го іюля 1824 года, № 291. 
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По силѣ Грузинскихъ законовъ одни только дворяне имѣютъ право укрѣплять за собою людей и 
пріобрѣтать ихъ покупкою. Насчетъ-же крестьянъ Уложенія царя Вахтанга въ 72-й ст Агбуги сказано. 
„Если мужикъ зазоветъ къ себѣ или къ другому въ 
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домъ какого либо пришельца, то ни одинъ изъ нихъ | не вправѣ укрѣплять его за собою, ибо крестьяне, 

даже и на покупку крестьянъ не имѣютъ права. На- | противъ того, хотя-би у пихъ и купленный 

находился человѣкъ, когда онъ заплатитъ покупщику данную за него сумму или наслѣдный его 

господинъ удовлетворитъ за него, то они должны, принявъ выкупъ, отпу- стать егои. Впрочемъ, 
нерѣдко случалось, какъ изъ дѣлъ Верховнаго Грузинскаго Правительства видно, что цари Грузинскіе 
нѣкоторымъ мокалакамъ, т ѳ. гражданамъ, сами жаловали крестьянъ, а за нѣкото- рыыи другими 
утверждали ихъ по раздѣлу, покупкѣ и пр. т. п , никогда однако-жѳ не распространяя права сего на 
сословіе или на будущія времена, но всегда ограничиваясь настоящимъ случаемъ и тѣми только лицами, 
которымъ царь оказывалъ таковую милость По слабости прежняго правленія и по отсутствію всякаго 
порядка и благоустройства въ Грузіи возникли и укоренились такія по сему предмету злоупотребленія, 
что даже и нынѣ многіе крестьяне владѣютъ крестьянами, доставшимися имъ по куплѣ или другими 
путями, безъ утвержденія царскою властью. Экспедиція Суда и Расправы, принимая злоупотребленія за 
обычай, не находитъ препятствія совершать, по примѣру прежнихъ лѣтъ, купчія крѣпости на 
перепродажу сихъ крестьянъ другимъ, имѣющимъ на владѣніе ими право, между тѣмъ какъ противъ 
таковыхъ неправильныхъ владѣльцевъ начаты мною по нѣкоторымъ уѣздамъ Грузии посредствомъ 
стряпчихъ иски Хотя по строгой справедливости сш владѣльцы и должны лишиться владѣемыхъ ими 
крестьянъ, безъ всякаго вообще за нихъ вознагражденія, яко преступники закона, воспрещающаго имъ 
пріобрѣтете людей въ собственность; но чтобы и въ семъ случаѣ соединить правосудіе съ милосердіемъ, 
то нужно, по мнѣнію моему, согласно съ вышеприведеннымъ Грузинскимъ узаконеніемъ 

93) Всѣмъ купленнымъ недворянами крестьянамъ предоставить право заплатить настоящимъ 
владѣльцамъ своимъ ту самую сумму, какая сими послѣдними иди ихъ предками заплачена за 
нихъ, и получить свободу на основаніи общихъ о томъ узаконеній 

94) Если въ купчихъ крѣпостяхъ (разумѣется старыхъ) не означена цѣна, заплаченная за крестья-
нина, или если онъ пріобрѣтенъ не по куплѣ, а какимъ либо другимъ способомъ, то заплатить, 
ему за себя и за семейство свое цѣну, установленную на Грузію изданною при именномъ 
Высочайшемъ указѣ, отъ 24-го ноября 1821 года, табелью, т. ѳ. по 200 р. асс. за каждую мужѳска 
пола душу. 

Представляя о семъ в. выс-у на благоусмотрѣніе, я обязываюсь испрашивать разрѣшенія для ру-
ководства и наблюденія съ моей стороны по дѣдамъ сего рода 

95) Представленіе Исполнительной Экспедиціи ген. 

Ермолову, отъ 28-го іюля 1824 года, М 8202. 
Указомъ Правительствующаго Сената по 1-му Департаменту, отъ 26-го поня, «N8 21688, дано знать о 
воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ утвержденіи мнѣнія Государственнаго Совѣта объ учрежденіи въ 
Грузіи Совѣстнаго Суда, съ тѣмъ, чтобы на первый разъ для введенія порядка судью и прочихъ членовъ 
по штату назначить на одно трехлѣтіе. О чемъ Экспедиція сія, имѣя честь довести до свѣдѣнія в. выс-а, и 
испрашиваетъ на приведеніе означеннаго указа въ исполненіе разрѣшенія 

96) Предложеніе ген. Ермолова ген.-м. Ховену, отъ 

5,1 го іюля 1824 года, № 2606 

Здѣшняя полиція представляетъ, что жители селенія Куки и Чугурети перекупаютъ подвозимые въ 
городъ съѣстныѳ припасы и отъ того увеличиваютъ дороговизну оныхъ въ городѣ, а городское 
начальство, не имѣя никакого вліянія на означенныхъ жителей, какъ причисленныхъ къ уѣзду, не 
можетъ принять достаточныхъ мѣръ къ уничтожѳнпо зла сего. 
Селенія Куки и Чугурети такъ тѣсно соединены съ городомъ, что необходимость требуетъ для обоюдной 
пользы причислить ОНЫЯ КЪ Тифлису, и потому предлагаю в пр. сдѣлать надлежащее распоряженіе, 
чтобы жители оныхъ состояли въ городскомъ вѣдомствѣ и подъ вліяніемъ ТИФЛИССКОЙ ПОЛИЦІИ ЧТО-
ЖѲ касается до платимыхъ ими казнѣ податей и общественныхъ повинностей, то не смотря на причисле-
ніе ихъ къ городу, они останутся въ семъ отношеніи на прежнемъ положеніи до будущаго усмотрѣнія, 
ибо жители сіи сохраняютъ званіе поселянъ, а только изъѳмлются отъ подчиненности земской полиціи. 

97) Тоже, Исполнительной Экспедиціи, отъ 29-го іюля 1824 іода, № 2544. 

По случаю возникшаго со стороны здѣшняго духовнаго начальства требованія о возвращеніи въ ду-
ховное вѣдомство изъ владѣнія частныхъ людей садовъ и другихъ недвижимыхъ имѣній, доставшихся 
имъ по купчимъ и закладнымъ отъ церковныхъ крестьянъ, съ дозволенія католикоса Антонія и 
митрополита 
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Варлаама, было сдѣлано представленіе въ Правительствующій Сенатъ, откуда поступило дѣло въ Госу-
дарственный Совѣтъ, коего мнѣніе объ ономъ заключалось въ слѣдующемъ. 1) поступившіе съ разрѣше-
нія католикоса Антонія и митрополита Варлаама отъ церковныхъ крестьянъ къ частнымъ лицамъ по куп-
чимъ и закладнымъ сады, разведенные на церковной землѣ, и прочія недвижимыя имѣнія оставить во 
владѣніи сихъ частныхъ лицъ съ тѣмъ, чтобы оныя приняли на себя тѣ обязанности въ отношѳнш къ цер-
кви, какія были приняты крестьянами при полученіи дозволѳшя развести сады на церковной землѣ; въ 
слу- чаѣ-жѳ неисполненія настоящими владѣльцами тѣхъ обязанностей, означенные сады отобрать отъ 
нихъ въ пользу церкви; 2) имѣнія, заложенныя или проданныя крестьянами безъ разрѣшенія духовной 
власти, должны быть возвращены изъ частнаго въ церковное вѣдомство, и 3) законъ царя Вахтанга, 
позволяющій продажу церковныхъ имѣній съ разрѣшенія духовной власти, уничтожить на будущее 
время. 
Въ то-же время было разсуждаемо о состоящихъ на церковныхъ крестьянахъ партикулярныхъ долгахъ. 
Основываясь на важности причинъ, изъясненныхъ Сенату гѳн -л. Вельяминовымъ въ отсутствіе мое изъ 
здѣшняго края, Государственный Совѣтъ счелъ для обоюдныхъ пользъ какъ кредиторовъ, такъ и долж-
никовъ безотлагательный платежъ сдѣланныхъ Грузинскими церковными крестьянами долговъ 
необходимымъ не токмо по актамъ совершеннымъ по установленному цорядку и по коимъ въ платежѣ 
существеннаго противурѣчія быть не можетъ, но и въ такихъ долгахъ, которые по принятому здѣсь 
обычаю могли послѣдовать на честномъ словѣ и взаимномъ довѣрш, а тѣмъ паче, когда и безъ всякаго 
акта самъ должникъ призналъ-бы въ послѣднемъ случаѣ свой долгъ безпрекословно; но при взысканіи 
таковыхъ долговъ непремѣнно должно наблюдать правило, чтобы кредиторы удовлетворяемы были 
избытками движимой крестьянской собственности, оставляя неприкосновенными вещи для 
существованія ихъ нужныя, какъ-то орудія для производства ремесдъ и земледѣльческихъ работъ 
необходимыя, равно скотъ для' воздѣлыванія полей употребляемый и прочее сему подобное. 
Относительно-же распоряженія на будущее время, позволить-ли или воспретить означеннымъ 
крестьянамъ входить въ частные долги, предоставлено мнѣ по сношенію съ преосвященнымъ экзархомъ 
Грузіи внести мнѣніе своѳ на усмотрѣніе Правительствующаго Сената. Сіе мнѣніе въ 7-й день марта 
текущаго года Высочайше утверждено 
Препровождая у сего въ спискѣ указъ Правительствующаго Сената, въ коемъ подробно изложены всѣ 
обстоятельства дѣда сего, предлагаю Исполнительной Экспедиціи сдѣлать согласное съ онымъ рас-
поряженіе какъ насчетъ садовъ, разведенныхъ на церковной землѣ и поступившихъ въ частныя руки, 
такъ и въ разсужденш долговъ, лежащихъ на сихъ крестьянахъ; о постановленіи-же на будущее время, 
какимъ образомъ давать имъ взаймы деньги и взыскивать оныя, я представлю мнѣше своѳ Правитель-
ствующему Сенату и о послѣдующемъ въ своѳ время дамъ знать Экспедиціи. 
Я буду ояшдать отъ Экспедиціи увѣдомленія, какіе сады, поступившіе еще при первоначальномъ суж-
деніи о семъ дѣлѣ въ церковное вѣдомство, слѣдуютъ къ возврату частнымъ людямъ въ силу настоящаго 
указа и сверхъ сего предлагаю собрать свѣдѣнія чрезъ Сѵнодальную Контору, на какіе изъ оныхъ 
здѣшнее духовное начальство простирало притязаніе и какой опредѣленъ изъ оныхъ доходъ въ пользу 
церкви по принятымъ первоначально обязанностямъ крестьянами, разводившими сады сіи на церковной 
землѣ Само собою разумѣется, что все то, что сказано здѣсь о садахъ, простирается и на прочія 
недвижимыя имѣнія, какъ-то домы, земли, огороды и проч , если оные перешли изъ церковнаго въ 
частное владѣніе, съ дозволенія духовной власти. 

98) Тоже, геи -л. Вельяминова 1-го ген.-м. Ховену, отъ 28-го августа 1824 года, М 2876. 

Ген -м кн. Эристовъ, при осмотрѣ въ Кахетіи границы нашей съ горскими народами, замѣтилъ, что 
обывательскіе караулы, содержащіе цѣпь, весьма малочисленны, такъ что едва составляютъ половинное 
число людей, въ прошлые годы для сего назначаемое, и приписываетъ таковой причинѣ разбои, часто 
случающіеся въ Кахетіи, упоминая между прочимъ о несчастномъ происшествіи, недавно сел. Артаани 
постигшемъ. Отъ уроч. Вѳжаніани до сел Сабуэ обывательскіе караулы хотя также слабы, какъ и въ 
прочихъ мѣстахъ, но поелику оные состоятъ подъ надзоромъ воинскихъ постовыхъ начальниковъ, то 
исправность и осторожность оныхъ замѣняетъ недостатокъ въ людяхъ; тѣ-жѳ караульные, которые под-
чинены непосредственно окружному начальству, поручаются юзбашамъ,—людямъ неопытнымъ и 
слабымъ; а окружный начальникъ, будучи занятъ безпрерывно дѣлами другаго рода, не имѣетъ довольно 
времени надзирать со всею точностью за исправностью помя 
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нутыхъ карауловъ По сей причинѣ гѳн -м. кн Эристовъ находитъ необходимымъ всѣ обывательскіе ка- : 
раулы тамъ гдѣ нѣтъ войска, но на одной линіи съ : онымъ находящіеся, какъ-то въ верхней Кахетіи, 
поручить надзору баталіоннаго командира 
Прошу в пр сообразить отзывъ кн. Эристова со свѣдѣніями о семъ предметѣ у васъ находящимися и 
увѣдомить меня, не признаетѳ-ли полезнѣйшимъ ; подчинить обывательскіе караулы военному началъ- : 
ству для наблюденія въ оныхъ бддыпаго устройства ; и осторожности. 
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Вмѣстѣ съ симъ не оставьте запросить исправляющаго должность Телавскаго окружнаго начальника 
Степанова, почему нынѣ обывательскіе караулы : малочислѳннѣѳ прошлогоднихъ и объясненіе его»на : 
сей счетъ въ свое время мнѣ сообщить 

99) Рапортъ прокурора Чиляева ген.-л Вельяминову 

100) му, отъ 6-го сентября 1824 года, №360 

На предписаніе в пр , отъ 19-го числа минувшаго августа, честь имѣю донести 
5,2 Первоначальнаго происхожденія въ Грузіи крѣ- постнаго состоянія, по недостатку 
достовѣрныхъ о томъ свѣдѣній, никакъ нельзя опредѣлить въ особенности Оно и здѣсь восходитъ къ 
тѣмъ-жѳ самымъ причинамъ, отъ которыхъ произошло и въ другихъ странахъ и кои суть общія 
Способы-жѳ пріобрѣтенія впослѣдствіи времени правъ собственности на крестьянъ были, по силѣ 
Уложенія царя Вахтанга царская милость, купля, наслѣдство, завѣщаніе, приданое, подарокъ, военная 
добыча и добровольная кабала 
5,3 Въ Грузинскихъ законахъ опредѣлитѳльно нигдѣ не сказано, что дворянство имѣетъ право вла-
дѣть крестьянами и что другія сословія не имѣютъ онаго; но таковое заключеніе подкрѣпляется 
Уложенія царя Вахтанга 72-й ст Агбуги, самымъ существомъ различія сословій и заключеннымъ въ 1783 
году между Россіѳю и Грузіею трактатомъ, коего 9-мь и 11-мъ артикулами Грузинскому дворянству и 
купечеству дарованы одни съ Россійскимъ дворянствомъ и купечествомъ права и преимущества 
5,4 О правѣ наслѣдниковъ тѣхъ лицъ, коимъ отъ царя жаловано было имѣніе, въ 233-й ст законовъ 
царя Вахтанга, между прочимъ сказано „всякъ впра- вѣ купленное или иначе благопріобрѣтенное имъ 
имѣніе завѣщать кому пожелаетъ и таковое завѣщаніе должно оставаться неприкосновеннымъ 
Казеннаго- ; же или отъ царя жалованнаго имѣнія никто не мо-1 
жѳтъ завѣщать другому, безъ соизволенія царя, который властенъ отдать оное кому соблаговолитъ16. 
Само собою разумѣется, что сей законъ относится до такого только имѣнія, на которое въ жалованной 
отъ царя грамотѣ не сказано, что оно жалуется и потомству заслужившаго оное лица. Во всѣхъ царскихъ 
грамотахъ, жалованныхъ князьямъ и дворянамъ Грузинскимъ на крестьянъ или другое какое либо 
имѣніе, заключающаяся въ нихъ милость всегда распространяется именно и на потомство, такъ что если 
у дворянина были въ то время дѣти, то они прописываются поименно, а если ихъ не было, то означается, 
что царь жалуетъ ему и будущему потомству его Что-же касается до гражданъ, то я не видалъ еще 
грамоты, которою-бы царь, жалуя кому либо изъ нихъ- крестьянъ, упоминалъ въ ней о потомствѣ его 
5,5 Съ открытія въ Грузіи Россійскаго Правительства никакого особаго не сдѣлано распоряженія 
насчетъ крестьянъ, владѣѳмыхъ людьми, не имѣющими дворянскаго достоинства, исключая 
предложенія, даннаго 15-го апрѣля 1807 года главноуправлявшимъ Грузіею гр. Гудовичѳмъ Верховнаго 
Грузинскаго Правительства Экспедиціи Суда и Расправы, о воспрещеніи здѣшнимъ граяіданамъ 
покупки крестьянъ Сіе распоряжѳшѳ основано на 11-мъ артикулѣ вышеупомянутаго трактата и 
наблюдается въ присутственныхъ мѣстахъ по крайней мѣрѣ со времени вступленія моего въ настоящую 
должность, т е съ октября мѣсяца 1821 года 
5,6 Указы 11-го ионя 1814 и 31-го марта 1818, равно какъ и Высочайше утвержденное 30-го апрѣля 
1823 года мнѣніе Государственнаго Совѣта были приняты здѣшнимъ Правительствомъ къ исполненію и 
мнѣ никогда еще не предстояло случая дѣлать гдѣ либо по онымъ настоянія, ибо изъ сихъ узаконеній два 
первыя касаются не до всѣхъ вообще неправильно крестьянами владѣющихъ, но до личныхъ дворянъ и 
ихъ наслѣдниковъ, а послѣднее до владѣющихъ крестьянами и дворовыми людьми по вѣрющимъ 
письмамъ и пр т п 
5,7 Высочайшее повелѣніе отъ 9-го іюля 1807 года о царскихъ грамотахъ на освобожденіе отъ пода-
тей и пр вовсе не касается до жалованныхъ царями мокалакамъ крестьянъ 

101) Тоже, ген.-л. Вельяминова министру юстиціи, отъ 15-го'сентября 1824 года, № 223. 

По случаю замѣченныхъ упущеній и неясности 
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перевода Грузинскаго Уложенія царя Вахтанга, которымъ въ Грузіи присутственныя мѣсаа руководству-
ются, какъ кореннымъ для здѣшняго края закономъ, послѣдовало Высочайшее соизволеніе на 
учрежденіе въ ТИФЛИСѢ коммисіи для достиженія совершенно яснаго и полнаго перевода сихъ законовъ 
Коммисіи сей поставлено въ обязанность заняться сперва переводомъ безъ исключенія всѣхъ статей 
Грузинскаго Уложенія на Россійскій языкъ, а потомъ выбрать изъ оныхъ тѣ только, кои по усмотрѣнпо 
ея признаны будутъ для судопроизводства приличными и необходимыми и привести въ систематическій 
порядокъ Нынѣ исправляющій должность Грузинскаго губернатора ген -м. Ховенъ, подъ 
предсѣдательствомъ коего состоитъ означенная коммисія, представилъ переводъ полный Грузинскаго 
Уложенія, по ясности своей соотвѣтствующій желанію начальства 
Обширность подлинника, темныя выраженія онаго и неясность прѳодолѣны уже; но коммисіи осталось 
еще заняться выборкою приличныхъ настоящему положенію Грузіи законовъ и привѳдешѳмъ оныхъ въ 
систематическій порядокъ Трудъ сей немало потребуетъ времени, при всемъ усердіи членовъ, зани-
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мающихся онымъ; но дабы дѣла здѣшнихъ жителей, поступившія въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ въ 
Правительствующій Сенатъ на разсмотрѣніе, не оставались безъ движенія еще долгое время, въ 
ожиданіи совершеннаго окончанія возложенной на коммисію обязанности, не признаѳте-ли в с 
возможнымъ въ рѣшеніи дѣлъ сихъ руководствоваться новымъ переводомъ и ускорить разрѣшеніе 
участи многихъ Грузинскихъ уроженцевъ, остающихся въ неизвѣстности и томящихся по 
существовавшему донынѣ недостатку въ ясномъ переводѣ законовъ. 
Представляя у сего означенный переводъ, за под- писомъ всѣхъ занимавшихся имъ членовъ коммисіи, я 
имѣю честь предать мнѣніе мое благосклонному усмотрѣнпо в. с , и если вамъ угодно будетъ пред-
ложить Правительствующему Сенату принять въ соображеніе при разсматриваніи Грузинскихъ дѣлъ, въ 
оный поступившихъ, переводъ сей, пока коммисія окончитъ дальнѣйшій трудъ свой, къ которому она 
уже приступила, и выборъ законовъ съ мнѣніемъ своимъ представитъ благоусмотрѣнію высшаго началь-
ства,— то прошу почтить меня увѣдомленіемъ о послѣдующемъ. 

102) Предложеніе ген. Ермолова Исполнительной Экспедиціи, отъ 23-го сентября 1824 

года, № 3084. Хотя законами царя Вахтанга предоставлено заи 

модавцамъ брать проценты съ должниковъ своихъ по произволу; но какъ въ томъ-же законѣ сказано, что 
лихоимцы неумѣренные не любятъ души своей, т ѳ. не имѣютъ совѣсти, то я нахожу весьма непри-
личнымъ допускать чиновниковъ, облеченныхъ довѣренностью правительства, къ сбору столь 
неумѣренныхъ процентовъ, какіе назначены въ векселяхъ, г. с. Майсуровымъ ко взысканію 
представленныхъ И потому, соглашаясь совершенно съ мнѣніемъ и д Грузинскаго военно-гражданскаго 
губернатора, въ представленіи сей Экспедиціи за № 9370 изложеннымъ, нужнымъ считаю ограничить 
жадность людей, къ мѣстамъ отъ Правительства опредѣляемыхъ, которые забывъ стыдъ и совѣсть, на 
раззоренш ближнихъ основываютъ свои выгоды и, конечно, не упустятъ случая нарушить и прямую 
должность свою, если сіе признаютъ для себя полезнымъ. По таковымъ соображеніямъ предлагаю 
Исполнительной Экспедиціи объявить г. с Майсурову строжайшій выговоръ за предосудительные его 
поступки, несовмѣстные съ правилами чести, которая должна служить основаніемъ во всѣхъ дѣйствіяхъ 
каждаго, а тѣмъ болѣе людей должностныхъ и внушить ему, что обнаруженное лихоимство останется на 
замѣчаніи начальства, пока онъ не докажетъ на опытѣ перемѣну правилъ своихъ, до сихъ поръ въ немъ 
замѣченныхъ Что-же касается до взысканія процентовъ по векселямъ, отъ князей Ивана Джапаридзе, 
Паата Сагинова и Ивана Русіева Майсурову выданнымъ, то я нахожу весьма достаточнымъ ограничить 
оные 12%, ибо въ здѣшнемъ краѣ чаще всего, какъ изъ дѣлъ видно, назначается подобная лихва въ 
пользу заимодавцевъ 

103) Предписаніе ген.-л Вельяминова ген -м кн Эристову, отъ 15-го октября 1824 года, М 

3262. 

Собравъ нужныя свѣдѣнія по донесенію в с , отъ 28-го минувшаго іюля, насчетъ карауловъ обыва-
тельскихъ въ Кахетіи, я удостовѣрился, что въ нынѣшнемъ году было караульныхъ 415 чел пѣшихъ и 6 
конныхъ, т. е. только 26 человѣками менѣе прошлогодняго и потому, не считая необходимымъ увели-
чивать оные, признаю полезнымъ, согласно мнѣнію вашему, надзоръ за исправностью обывательскихъ 
карауловъ возложить на военное начальство въ слѣдующемъ порядкѣ караулы по лѣвому берегу 
Алазани расположенные, состоящіе изъ Кахетинскихъ обывателей, должны оставаться въ вѣдѣніи 
баталюннаго командира, начальствующаго за р Алазанью; караулы обывательскіе, расположенные отъ г 
Телава чрезъ 
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Гомборы по направленію къ Ханши, поручаются наблюденію командира Грузинскаго гренадерскаго 
полка, которому поставить въ обязанность смотрѣть за исправностью ихъ, возлагая по-часту на строгихъ 
офицеровъ обозрѣніе оныхъ и повѣряя количество находящихся въ караулахъ людей и на нихъ оружія. 
Давъ знать о таковомъ распоряженіи и. д. Грузинскаго военно-гражданскаго губернатора, предписываю 
в. с. послать сообразныя съ онымъ повелѣнія командиру Грузинскаго гренадерскаго полка и баталі- 
онному командиру, начальствующему за р. Алазаныо. 

104) Тоже, магору Каткову, отъ 28-го октября 1824 года, № 3271. 

Во время моего проѣзда на Военно-Грузинской дорогѣ убѣдился я лично въ крайней бѣдности яштедей 
находящихся близъ Кобійскаго поста селеній Коби и Алмазъ, которые отъ проходящихъ военныхъ ко-
мандъ занимаются почти безпрестаннымъ постоемъ и отягощаются особенно снабженіемъ ихъ дровами 
въ зимнее время, когда команды сш по случающимся непогодамъ иногда остаются цѣлыя недѣли на 
мѣстѣ, между тѣмъ какъ сами жители, по неимѣнію лѣсовъ въ окрестностяхъ, терпятъ въ дровахъ 
крайній недостатокъ. 
Принимая во уваженіе таковое тягостное состояніе жителей означенныхъ селеній, я обѣщалъ имъ 
освободить ихъ отъ платежа податей на одинъ годъ Но какъ непоступленіе въ Казенную Экспедицію 
принадлежащаго ей дохода могло-бы произвести нѣкоторое затрудненіе въ ея отчетахъ и навлечь 
продолжительную переписку, то я, препровождая при семъ къ вамъ 37 р. 30 к., по донесенію вашему отъ 
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30-го : августа, № 509, составляющіе все количество подати, і обоими сими селеніями ежегодно 
платимое, предписы- ; ваю вамъ выслать оные въ Казенную Экспедицію въ | установленные сроки; 
жителямъ-же селеній Коби и | Алмазъ объявить просто, что по обѣщанію моему освобождаются они отъ 
платежа податей на одинъ годъ со времени послѣдняго учиненнаго ими взноса 

105) Отношеніе ген. Ермолова къ министру внутрен-1 нихъ дѣлъ, отъ 12-го ноября 1824 

года, М 280. 

Вслѣдствіе указа Правительствующаго Сената в. 
выс-о 11-го іюня, ЗМ® 1438, изволили требовать отъ меня свѣдѣнія, на какомъ основаніи существуетъ 
въ Грузии состояніе крѣпостныхъ людей и пріобрѣтаются покупкою дворовые люди Грузинской націи 
Россійскими чиновниками, здѣсь находящимися. 
і Я представлялъ сіе обстоятельство соображенію : общаго собранія Верховнаго Грузинскаго Правитель-
ства и вытребовалъ изъ коммисіи, учрежденной для перевода Грузинскихъ законовъ, тѣ статьи оныхъ, 
: которыя дозволяютъ иди запрещаютъ Грузинскимъ помѣщикамъ продавать принадлежащихъ имъ крес-
тьянъ. 
Грузинскіе совѣтники Общаго Собранія, которымъ, какъ кореннымъ здѣшнимъ жителямъ и 
владѣльцамъ, должны быть извѣстны обычаи до крѣпостнаго состоянія людей относящіеся, подали 
отзывъ, въ коемъ объяснили, что въ Грузии дворовые люди, находясь въ полномъ распоряженіи 
помѣщика, могутъ быть проданы, заложены и подарены. Что-же касается до того, должно-ди вводить 
ихъ въ ревизію и на какомъ основаніи, то во времена Грузинскихъ царей и при Россійскомъ 
правительствѣ дворовые люди не подлежали платежу никакихъ казенныхъ податей и повинностей. 
Изъ рапорта моего Правительствующему Сенату, 14-го сентября 1820 года представленнаго, в выс-о 
изволите усмотрѣть мнѣше мое о томъ, какою податью должны быть обложены люди сш и какимъ по-
рядкомъ признается удобнѣйшимъ вносить ихъ въ ревизскія сказки. 
Общее собраніе Верховнаго Грузинскаго Правительства, основываясь на Высочайшемъ указѣ 4-го мая 
1769 года ина законахъ Грузинскихъ 274-й статьи II Греческаго отдѣленія, подтвердивъ прежнее свое 
суждеше о запискѣ пріобрѣтенныхъ покупкою дворовыхъ людей въ ревизскія сказки, присовокупляетъ, 
что узаконенія царя Вахтанга не подвергаютъ ни малѣйшему сомнѣнію обстоятельства о существованш 
въ Грузіи крѣпостнаго состоянія и о томъ, что по- | мѣщики имѣли полное право продавать, закладывать, 
: дарить и на волю отпускать людей своихъ; слѣдовательно сіи люди, пріобрѣтаемые по общимъ Россій-
скимъ узаконеніямъ находившимися въ Грузии Россійскими чиновниками, пользующимися правомъ 
дворянства, должны оставаться къ новымъ владѣльцамъ своимъ въ томъ-же отношенш, въ какомъ 
находились къ прежнимъ. 
Находя таковое заключеніе основательнымъ, имѣю честь препроводить къ в. выс-у выписку изъ Гру-
зинскихъ законовъ, до крѣпостнаго состоянія людей въ Грузии относящихся, съ объяснешемъ 
распоряженій высшаго правительства и мѣстнаго начальства, послѣдовавшихъ объ означенномъ 
предметѣ уже послѣ присоединенія здѣшняго края къ Россійской Державѣ. 
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106)  Тош, къ министру юстиціи, отъ 9-го декабря 1824 года, Л» 310. 
Управляющій Имеретіею, ген.-м. кн. Горчаковъ, вслѣдствіе вступившаго къ нему представленія отъ 
тамошняго временнаго правленія, вопрошаетъ меня, должно-ди руководствоваться по Имеретіи 
опубликованнымъ въ указѣ Правительствующаго Сената, отъ 

107) го ноября 1821 года, положеніемъ Комитета министровъ, Высочайшаго утвержденія 
удостоившимся, о невозвращеніи въ крѣпостное состояніе людей, воспользовавшихся свободою 
по отпускной-ди помѣщика иди по распоряженію правительства, но хотя-бы было то и по 
подлогу, самими тѣми людьми сдѣланному, а о выдачѣ владѣльцамъ зачетныхъ вмѣсто нихъ 
квитанцій. 

Признавая совершенно невозможнымъ допустить дѣйствіе вышеприведеннаго постановленія Комитета 
министровъ въ Грузии и Имеретіи, гдѣ часто основывается принадлежность крестьянъ помѣщику не на 
документахъ, а на камеральномъ описаніи или на показаніи старожилыхъ людей; гдѣ безпрестанные яв-
ляются примѣры записанія себя владѣльческими крестьянами, по камеральному описанію казнѣ 
принадлежащими, въ предположеніи отбыть тѣмъ отъ помѣщика; но гдѣ нѣтъ рекрутскихъ наборовъ, а 
слѣдовательно и средства правительству вознаграждать владѣльцевъ зачетными квитанціями,—я счелъ 
моею обязанностью представить обстоятельство сіе благоразсужденію в. с, оставаясь въ полной 
увѣренности, что если признано будетъ за непремѣнное допустить и здѣсь то-же правило, то 
изобрѣтены, по крайней мѣрѣ, будутъ вознагражденія, для владѣльцевъ здѣшнихъ дѣйствительнѣйшія 

108) Предложеніе ген. Ермолова ген.-м Ховену, отъ 

5,8 го декабря 1824 года, № 3967. Представленный вами при рапортѣ отъ 3-го іюля, 
№ 2209, переводъ Грузинскихъ законовъ по чистотѣ и ясности своей въ полной мѣрѣ удовлетворяетъ 
ожиданіямъ правительства 
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Мнѣ пріятно будетъ въ свое время свидѣтельствовать предъ высшимъ начальствомъ о неутомимой 
ревности членовъ коммисш, подъ предсѣдательствомъ в. пр учрежденной для перевода Уложенія царя 
Вахтанга, хотя, впрочемъ, я совершенно увѣренъ, что польза, каковую принесутъ здѣшнему краю занятія 
сей коммисш, послужитъ лучшимъ вознагражденіемъ для членовъ ея за совершеше сего важнаго труда 
Препроводивъ къ министру юстиціи представден- 
| ный вами переводъ, съ тѣмъ, не будетъ-ди сочтено | возможнымъ въ рѣшенш дѣлъ Грузинскихъ, безъ 
разсмотрѣнія съ 1809 года въ Правительствующемъ Сенатѣ остающихся, руководствоваться онымъ, 
пока коммисія окончитъ дальнѣйшій трудъ свой,— я считаю нужнымъ предложить в. пр., какъ 
президенту коммисіи, сдѣлать слѣдующія распоряженія 
Изъ уваженія къ занятіямъ по настоящимъ должностямъ с. с. Чидяева и директора Тифлисскаго Бла-
городнаго Училища, н. с. Букринскаго, я согласенъ уволить ихъ отъ дальнѣйшихъ трудовъ въ коммисіи; 
однако-же отзывъ в. пр о похвальномъ усердіи ихъ въ званіи членовъ оной не упущу изъ виду, когда бу-
детъ оконченъ трудъ на сію коммисію возложенный. 
Такимъ образомъ коммисія для перевода Грузинскихъ законовъ нынѣ состоять будетъ изъ н-хъ с-въ 
Чидяева и кн Палавандова и к. а. Чубинова, подъ предсѣдательствомъ в. пр Отъ вашего усмотрѣнія зави-
ситъ принять одного изъ канцелярскихъ чиновниковъ для переписки въ сей коммисш, и на жалованье 
ему я назначаю изъ экстраординарной, въ распоряженіи моемъ состоящей, суммы 180 р. с. 
Согласно предписанію моему 15-го апрѣля 1822 года, № 1347, коммисія имѣетъ заняться выборкою изъ 
Грузинскаго Уложенія законовъ, которые по наг стоящему положенію Грузии признаны будутъ для су-
допроизводства приличными и необходимыми, съ объясненіемъ причинъ, почему именно нѣкоторыя 
статьи оныхъ должны быть отвергнуты или исправлены 
По окончаніи таковой выборки коммисія имѣетъ внести трудъ свой на соображеніе общаго собранія 
Верховнаго Грузинскаго Правительства, гдѣ будутъ присутствовать и всѣ члены сей коммисш для нуж-
ныхъ въ потребномъ случаѣ объясненій 
Такъ какъ нѣкоторые члены общаго собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства изъ Грузинъ не 
разумѣютъ Россійскаго языка и будутъ нуждаться въ переводѣ предположеній коммисш на Грузинскій 
языкъ, для того, чтобы дать объ оныхъ мнѣніе свое: то в пр. можете назначить два или три дня въ не-
дѣлю, въ которые по-полудни Грузинскіе члены собираться будутъ для разсмотрѣнія труда коммисш, въ 
присутствіи двухъ членовъ оной, кн. Палавандова и Чубинова, и въ случаѣ несогласія сихъ Грузинскихъ 
совѣтниковъ съ заключеніемъ коммисш, они могутъ письменно представить о томъ мнѣше свое Общему 
Собранію 
По разсмотрѣніи трудовъ коммисш, Общее Собраніе вмѣстѣ съ заключеніемъ своимъ представитъ все 
дѣло ко мнѣ на дальнѣйшее соображеніе 
 
85 
ч= 
Предоставляю в пр. объявить общему собранію Верховнаго Грузинскаго Правительства все, что от-
носится здѣсь къ оному насчетъ разсматриванія трудовъ коммисш 

109) Письмо кн Лобанова-Ростовскаго къ гт. Ермолову, отъ 9-го января 1825 года, №133 

Получивъ отношеніе в. выс-а, отъ 9-го минувшаго декабря, № 310, о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ 
мѣстнымъ начальствомъ въ Имеретіи и Грузии при исполненіи распубликованнаго въ указахъ 
Правительствующаго Сената, отъ 30-го ноября 1821 года, положенія Комитета министровъ, 
удостоеннаго Высочайшаго утвержденія, касательно людей, воспользовавшихся свободою по 
отпускной-ли помѣщика иди по распоряженію правительства,—я предлояшлъ оное съ симъ вмѣстѣ 
Правительствующему Сенату на сообра- жеше и законное постановлеше. 

110) Отношеніе гея. Ермолова къ мижстру внутреннихъ дѣлъ, отъ января 1825 года. 

В выс-о почтить меня изволили увѣдомлешемъ, отъ 31-го октября 1823 года, № 1618, о состоявшемся въ 
Комитетѣ министровъ постановленіи, чтобы отложить испрашиванное мнбю увеличеніе штата 
Канцелярш моей, впредь до общаго возвышенія губернскихъ штатовъ. 
Не повторяя здѣсь причинъ, побуждавшихъ меня къ испрошенію увеличенія штата, какъ извѣстныхъ 
уже в. выс-у изъ отношенія моего къ гр. Кочубею, отъ 20-го марта 1820 года, № 36; но убѣждаясь тѣми 
самыми причинами и сдѣланнымъ впослѣдствіи возвышеніемъ штатовъ Казенныхъ Палатъ и 
Губернскихъ Правленій, я въ необходимости нахожусь обратиться къ вамъ съ новою просьбою объ 
употребленіи предстательства вашего къ утвержденію подносимаго при семъ штата 
Просьба моя тѣмъ кажется мнѣ удобоисполнимѣе, что предложу я в. выс-у и средства удовлетворенія ея 
безъ новыхъ расходовъ Государственнаго Казначейства. 
По новому штату исчислена годовая сумма расхода 27,100 р. 
Нынѣ отпущается на жалованье чиновниковъ Канцелярш моей и на канцелярскіе расходы 7,050 р. с. и 
7,267 р асс , да на пріемъ Азіатскихъ посдан- цевъ, на посылку по Грузии курьеровъ и на канцедяр- скіе 
расходы 5,000 р. с. Приведя ассигнаціи въ сере- | 
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бро, полагая серебряный рубль въ 4 ассигнаціонныхъ, составитъ годовой отпускъ серебромъ 13,866 р 75 
к 
Слѣдовательно, прекрати отпускъ 5 т р с на посланцевъ и курьеровъ, обще съ канцелярскими расходами, 
а обратя ихъ собственно въ число требующейся на канцелярскіе-же расходы и жалованье чиновникамъ, 
будетъ заключаться недостатокъ исчисленной по новому штату суммы только въ 13,233 р. 25 к. с., 
которые можно испросить въ отпускъ каждогодный изъ Ширванскихъ доходовъ, въ моемъ распоряженіи 
состоящихъ 
Таковымъ ничтожнымъ и совершенно чуждымъ Государственнаго Казначейства новымъ отпускомъ сум-
мы усилятся средства успѣшнѣйшаго дѣйствія по управленію Высочайше ввѣреннаго мнѣ 
обширнѣйшаго края, и я выйду, быть можетъ, изъ непріятнаго положенія то убѣждать способныхъ 
чиновниковъ къ продолженію службы здѣсь, то связывать ихъ свободу подъ разными предлогами время 
до времени, не взирая на весьма естественное желаніе ихъ удалиться страны, похитившей, можно 
сказать, нѣсколько лѣтъ жизни ихъ безъ тѣхъ удовольствій, коими классъ ихъ наслаждается въ России и 
повсечасно угрожающей то климатомъ, для Европейца часто гибельнымъ, то чумою, то эпидемическою 
болѣзнью, какова напримѣръ сЬоІега тогЬиз. 
Штатъ Канцеляріи главноуправляющаго въ Грузіи, губерніи Астраханской и области Кавказской. 
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124. Тоже, отъ 21-го апрѣля 1825 года, А 113 
Кавказское Областное Правленіе представило ко мнѣ объ увольненіи отъ службы совѣтника сего Прав-
ленія, н. с. Золотницкаго по поступившему отъ него о томъ прошенію 
Зная хорошія способности Золотницкаго, дѣятельность его и въ особенности навыкъ къ дѣламъ и 
принимая въ соображеніе, что по новому вступленію въ должность областнаго начальника ген -л. Ли- 
саневича крайне будетъ для него затруднительно по дѣламъ, до Областнаго Правленія относящимся, 
обойтись безъ столь опытнаго помощника, предложилъ я оному Правленію убѣдить совѣтника 
Золотницкаго остаться еще на нѣкоторое время въ настоящей должности , но сомнѣваюсь, чтобы 
убѣжденія сш были успѣшны. 
Неоднократно представлялъ я уже начальству о затрудненіяхъ удерживать во ввѣренныхъ мнѣ облас-
тяхъ чиновниковъ способныхъ, которые, побуждаясь особенными выгодами, при опредѣленіи въ сш 
области предоставляемыми, хотя и пріѣзжаютъ иногда сюда на службу, но по прошествіи срочнаго 
времени немедленно возвращаются въ Россію, гдѣ они не подвергаются ни вредному вліянію климата, 
ни тѣмъ неудобствамъ въ жизни, которыя здѣсь на каждомъ шагу встрѣчаются 
Единственное средство, которымъ можно убѣдить людей полезныхъ для службы продолжить оную въ 
здѣшнемъ краѣ, состоитъ въ поощренш ихъ время отъ времени приличными наградами, и сего средства 
часто я лишаюсь малымъ вниманіемъ къ представленіямъ моимъ, изъ коихъ многія въ продолженіи нѣ-
сколькихъ лѣтъ остаются безгласными Такимъ образомъ, и о наградѣ Золотницкаго орденомъ св. Анны 
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3-й степени имѣлъ я честь относиться къ в выс-у, отъ 6-го декабря 1823 года, но не получилъ и до сего 
времени никакого отзыва, между тѣмъ, какъ въ каждомъ почти номерѣ газетъ нахожу я множество 
чиновниковъ, удостоиваемыхъ наградъ за службу по внутреннимъ губерніямъ Россіи 
В. выс-о, конечно, изволите вникнуть, въ какое непріятное положеніе я поставленъ, теряя довѣренность 
служащихъ подъ моимъ начальствомъ, которые не видя исполненія обнадеживаніямъ моего поощренія 
усердной ихъ службѣ въ то самое время, какъ по другимъ вѣдомствамъ служащіе награждаются столь 
щедро, должны мыслить, что я либо не желаю за нихъ ходатайствовать или-же лишенъ къ тому даже и 
тѣхъ средствъ, кои собственно званіемъ моимъ предостав- ; 
ляются, и потому я смѣю надѣяться, что вы, по благосклонному расположенію вашему, не оставите упо- 
; требить ходатайство ваше къ испрошенію наградъ ; какъ Золотницкому, такъ и другимъ чиновникамъ, 
о коихъ входилъ я по Министерству Внутреннихъ дѣлъ съ представленіями, до сего времени 
остающимися безъ разрѣшенія 
125. Рітортъ ген Ермолова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 6-го мая 1825 года, М 1525. 
По присоединеніи къ Россійской Имперіи по южную сторону Кавказа областей Шекинской, Ширван- 
ской и Карабагской, послѣ совершеннаго успокоенія Имеретіи и Дагестана, весьма значительное количе-
ство земли, въ сихъ провинціяхъ состоящей, поступило въ казенное вѣдомство О земляхъ сихъ не оста-
лось никакихъ письменныхъ свѣдѣній; въ предупре- ждеше-же споровъ и притязаній на оныя отъ част-
ныхъ лицъ необходимо нужно таковыя земли привести въ точную извѣстность надлежащимъ обмеже- 
ваніемъ Сверхъ того, вездѣ встрѣчаются у владѣльцевъ между собою или съ казною и церковью споры о 
земляхъ, которые не иначе могутъ быть разрѣшены, какъ осмотромъ на мѣстѣ и землемѣрскимъ раз-
граниченіемъ; наконецъ, Департаментомъ Государственныхъ имуществъ требуются по всѣмъ здѣшнимъ 
областямъ планы казенныхъ земель, которые должны быть составлены въ нѣсколькихъ экземплярахъ 
какъ для отсылки въ означенный Департаментъ, такъ и для храненія у здѣшняго начальства. 
Таковыхъ обязанностей совершенно не въ силахъ исполнить наличные землемѣры, для одной только 
Грузіи Высочайше утвержденнымъ въ 24-й день Февраля 1819 года штатомъ положенные По обстоя-
тельствамъ того времени я находилъ достаточнымъ имѣть въ Грузіи одного губернскаго и трехъ уѣзд-
ныхъ землемѣровъ; но нынѣ занятія ихъ умножились такъ, что они съ величайшимъ трудомъ едва успѣ-
ваютъ удовлетворять требованіямъ присутственныхъ мѣстъ по спорнымъ дѣламъ въ уѣздахъ 
Побуждаясь необходимостью, я составилъ соразмѣрный настоящей нуждѣ проектъ штата землемѣр- 
ской части для Грузіи и присоединенныхъ къ ней провинцій, и 15-го Февраля 1824 года представилъ 
оный министру юстиціи, прося содѣйствія къ скорѣйшему исходатайствовашю оному Высочайшаго 
утвержденія. 
По означенному штату полагалось имѣть одного губернскаго землемѣра съ жалованьемъ по 625 р , 
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7 уѣздныхъ съ жалованьемъ каждому по 450 р , одного старшаго и 7 младшихъ землемѣрскихъ помощ-
никовъ съ жалованьемъ первому по 300, а послѣднимъ по 200 р.; на канцелярскіе и землемѣрскіе при-
пасы, на починку инструментовъ, на дрова для чертежной и содержаніе сторожа 320 р ,—всего требова-
лось ежегодныхъ издержекъ 5,795 р. с 
Министръ юстиціи въ мартѣ мѣсяцѣ 1824 года далъ знать мнѣ, что представленіе мое о новомъ штатѣ 
землемѣрской части для Грузіи и сопредѣльныхъ съ нею областей препровождено отъ него на раз-
смотрѣніе Правительствующаго Сената въ Межевой Департаментъ, такъ какъ и въ 1818 году подобное 
представленіе мое о прибавкѣ въ Грузии трехъ землемѣровъ и о прочемъ имѣло ходъ чрезъ тотъ-же Де-
партаментъ. 
Между тѣмъ Исполнительная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго Правительства, донося мнѣ о крайней 
необходимости умножить число наличныхъ землемѣровъ и назначить сумму на припасы, представляетъ, 
что наличные землемѣры нѣсколько уже лѣтъ издерживаютъ собственныя деньги свои на закупку 
землемѣрскихъ и канцелярскихъ матеріаловъ, ибо на сей предметъ не отпускается изъ казны въ настоя-
щее время никакой суммы. 
Уступая необходимости, я распорядился объ отпускѣ заимообразно изъ эксіраординарныхъ, въ вѣ-
домствѣ моемъ состоящихъ суммъ на починку инструментовъ и нужные припасы 100 р с., съ тѣмъ, 
чтобы деньги сіи впослѣдствіи пополнить изъ суммы, какая опредѣлена будетъ высшимъ начальствомъ, 
если представленный мною штатъ удостоится утвержденія 
Изъ представленія моего, министромъ финансовъ въ Правительствующій Сенатъ переданнаго Межевому 
Департаменту, извѣстны въ подробности побудительныя причины умноженія въ Грузіи землемѣрскихъ 
чиновниковъ, явную пользу для казны и частныхъ людей обѣщающія. Необходимость сія время отъ 
времени становится ощутительнѣе и потому я счелъ долгомъ обратиться въ Правительствующій Сенатъ 
со всепокорнѣйшею просьбою о исходатайство- ваніи въ возможной скорости Высочайшаго утвержденія 
проекта штата землемѣрской части для областей, по полуденную сторону Кавказа лежащихъ 
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126. Опредѣленіе Еоммисіщ учрежденной для перевода съ Грузинскаго Уложенія царя Вахтанга, отъ 

15-го мая 1825 года. 
Коммисія, по Высочайшей волѣ учрежденная для 
перевода Грузинскаго Уложенія царя Вахтанга на Россійскій языкъ, по окончаніи и представленіи куда 
слѣдуетъ означеннаго перевода, приступивъ на основаніи предписанныхъ ей правилъ къ дальнѣйшимъ 
соображеніямъ, нашла, что Уложеніе царя Вахтанга заключаетъ въ себѣ законы 

111) е, Духовные, т. е. правила, предписанныя въ руководство священно и церковно - 
служителямъ и опредѣляющія ихъ права и обязанности 

112) е, Уголовные. 
' 3-е, Гражданскіе 

113) е, Законы относящіеся къ праву государственному. 
114) е, Полицейскіе. 
115) е, Обряды судопроизводства 
116) е, Частныя учрежденія. 

Разсмотрѣвъ внимательно каждое отдѣлеше сихъ узаконеній, коммисія полагаетъ: 
5,9 Частныя учрежденія, обряды судопроизводства и законы духовные, уголовные и полицейскіе 
всѣ, а относящіеся къ праву государственному большею частью, какъ недостаточные во всѣхъ 
отношеніяхъ и несовмѣстные уже съ настоящимъ положешемъ Грузии, оставить безъ уваженія и вмѣсто 
оныхъ принять въ руководство существующія въ России на подобные предметы узаконенія. 
5,10 Что-же касается до гражданскихъ законовъ, какъ одни изъ нихъ столь несогласны съ принятыми 
у всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ правилами, что ихъ невозможно допустить, а другіе суть отчасти 
повторенія однихъ и тѣхъ-же предметовъ и даже выраженій, нерѣдко заключающія въ себѣ и самыя 
противорѣчія, то изъ нихъ также уничтоживъ несообразные съ духомъ нынѣшняго времени законы, 
лишнія повторенія и нѣкоторыя противорѣчія, остальные принять въ руководство для судопроизводства 
въ Грузии, съ тѣмъ чтобы и въ семъ отношеніи, въ случаѣ недостатка оныхъ, заимствоваться 
Россійскими узаконеніями. 
5,11 Выписавъ изъ Уложенія царя Вахтанга всѣ тѣ статьи законовъ, кои по мнѣнію коммисіи должны 
быть уничтожены, особо и тѣ, кои признаетъ она полезными и нужными для судопроизводства въ 
Грузии и дальнѣйшаго соображенія требующими, также особо, предоставить президенту коммисіи ген -
м. Ховену, на основаніи послѣдовавшаго на имя его отъ ген. Ермолова 11-го декабря прошлаго 1824 
года предписанія, ЗМ® 3967, предложить всѣ оныя Верховнаго Грузинскаго Правительства общему 
собранію на дальнѣйшее разсмотрѣніе и соображеніе. 
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117) Отношеніе д. т. с. Лакскаго къ ген Ермолову, отъ 22-го мая 1825 года, № 486. 

По отношенію в. выс-а, отъ 21-го октября прошлаго 1824 года, о прекращеніи побѣговъ изъ Сибири, 
чинимыхъ сосланными туда изъ Грузіи за преступленія разнаго званія людьми, я сообщалъ генерал- 
губернаторамъ Тобольскому и Томскому для принятія надлежащихъ въ семъ случаѣ мѣръ. 
На сіе подученъ мною отзывъ, что о побѣгѣ тѣхъ лицъ, коіі упомянуты въ вашемъ отношеніи, генерал-
губернаторъ требуетъ отъ Томскаго гражданскаго губернатора точнаго изслѣдованія, а между тѣмъ 
сдѣлалъ распоряженіе, чтобы всѣхъ ссыльныхъ Грузинъ, Армянъ и Татаръ, кои до сего времени оста-
вались почему либо, въ противность предположенію предмѣстника его, неотосланными въ Иркутскую 
губернію и тѣхъ, кои изъ подобнаго-же класса людей будутъ поступать въ Сибирь на поселеше, 
отсылать немедленно въ Иркутскую губернію и даже въ самыя отдаленнѣйшія мѣста, откуда они не 
могди-бы дѣлать подобныхъ побѣговъ; о чемъ сообщено отъ него и генерал-губернатору восточной 
Сибири. 

118) Предложеніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Ховену, отъ 11-го декабря 1825 года, М 3596. 

Главноуправляющій Грузіею 'предписаніемъ, сего числа мною полученнымъ, далъ знать мнѣ о горест-
номъ извѣстш, сообщенномъ ему отъ военнаго министра съ нарочнымъ Фельдъегеремъ, что Г И Алек-
сандръ Павловичъ по власти Всевышняго, послѣ тяжкой болѣзни въ Таганрогѣ, скончался 19-го 
минувшаго ноября и что по сему случаю Государственный Совѣтъ, Правительствующій Сенатъ и всѣ 
находящіяся въ С -Петербургѣ войска Гвардейскаго корпуса учинили присягу на вѣрность подданства Г 
II Константину Павловичу, а о немедленномъ приведеніи къ таковой присягѣ людей прочихъ состояній 
въ государствѣ разосланы уже отъ Правительствующаго Сената указы и въ Святѣйшій Сѵнодъ 
сообщено вѣдѣніе 
По отдаленности Грузіи отъ столицы доставленіе сюда сенатскихъ указовъ по сему предмету можетъ 
быть нѣсколько замедлено и потому главнокомандующій, препровождая ко мнѣ коти съ печатнаго эк-
земпляра таковаго указа и Формы клятвеннаго обѣщанія, отъ военнаго министра доставленныхъ, предо-
ставилъ мнѣ учинить немедленно распоряженіе, дабы въ одно время со ввѣренными мнѣ войсками были 
приведены къ присягѣ на вѣрность подданства законному 
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наслѣднику Е. II. В , Г И Константину Павловичу всѣ гражданскіе чиновники и жители Грузии и про-
чихъ прилежащихъ къ ней нашихъ провинцій, исключая крестьянъ казенныхъ, церковныхъ и помѣщичь-
ихъ, также дворовыхъ людей 
Извѣщая о семъ в. пр , предлагаю вамъ немедленно сдѣлать распоряженіе о приведеніи въ исполненіе 
указа Правительствующаго Сената. Присяга имѣетъ быть учинена здѣшними военными и гражданскими 
чиновниками сего декабря 11-го дня, въ 4 часа по полудни, на площади противъ дома стараго госпиталя, 
куда должны быть собраны по вашему распоряженію всѣ наличные чиновники гражданскаго вѣдомства, 
въ ТИФЛИСѢ находящіеся 
Когда присяга на вѣрность подданства Е. И В Г. И Константину Павловичу исполнена будетъ, въ то 
время доставьте ко мнѣ присяжные листы за под- писомъ учинившихъ присягу, ДЛЯ отсылки оныхъ въ 
Правительствующій Сенатъ 
129. Рапортъ ген.-л. Вельяминова въ Правитель- ствующй Сенатъ, отъ 14-го декабря 1825 года, М 

3632. 
Военный министръ сообщилъ главноуправляющему Грузіею съ нарочнымъ Фельдъегеремъ горестное 
извѣстіе, что Г. И. Александръ Павловичъ по власти Всевышняго, послѣ тяжкой болѣзни въ Таганрогѣ, 
скончался 19-го минувшаго ноября и что по сему случаю Государственный Совѣтъ, Правительствующій 
Сенатъ и всѣ находящіяся въ С -Петербургѣ войска Гвардейскаго корпуса учинили присягу на вѣрность 
подданства Г И Константину Павловичу, и о немедленномъ приведенш въ таковой присягѣ людей про-
чихъ состояній въ государствѣ разосланы уже отъ Правительствующаго Сената указы, а въ Святѣйшій 
Сѵнодъ сообщено вѣдѣніе При такомъ отношеніи военный министръ препроводилъ печатный 
экземпляръ указа Правительствующаго Сената и Форму клятвеннаго обѣщанія. 
Главноуправляющій Грузіею, нынѣ по дѣламъ службы находящійся въ Кавказской области, соображая, 
что по отдаленности Грузии оіъ столицы доставленіе сюда изъ Правительствующаго Сената указовъ 
будетъ нѣсколько замедлено, предписалъ мнѣ учинить безъ упущенія времени распоряженіе, дабы въ 
одно время со ввѣренными мнѣ войсками были приведены къ присягѣ на вѣрность подданства Е И В 
Константину Павловичу всѣ гражданскіе чиновники и жители Грузии и прочихъ прилежащихъ къ ней 
нашихъ 
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провинцій, исключая казенныхъ, церковныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ. 
Приступивъ съ должною поспѣшностью къ исполненію таковаго порученія, тотчасъ по полученіи сего 
извѣстія, 11-го числа сего мѣсяца, въ 4 часа по полудни, я собралъ на одну изъ площадей г. ТИФЛИСа 
духовенство, всѣ находящіяся здѣсь войска, гражданскихъ чиновниковъ и прочихъ жителей, куда при-
глашены были также преосвященный экзархъ Грузии архіепископъ Іона и Армянскій архіепископъ Нер-
сесъ, и гдѣ по объявленіи полученнаго отъ главноуправляющаго горестнаго извѣстія и по прочтеніи 
всенародно указа Правительствующаго Сената, преосвященный экзархъ Грузіи, отслуживъ панихиду по 
усопшемъ Г. И Александрѣ Павловичѣ и принявъ отъ всѣхъ означенныхъ сословій присягу на вѣрность 
подданства Е И. В Константину Павловичу, совершилъ благодарственное Господу Богу молебствіе съ 
колѣнопреклоненіемъ о здравіи и благоденствіи Г И , послѣ чего тотчасъ разосланы чрезъ нарочныхъ 
предписанія о приведеніи сего немедленно въ исполненіе въ уѣздахъ Грузии, Имеретш и въ прочихъ 
прилежащихъ къ нимъ провинціяхъ 
О таковыхъ распоряженіяхъ долгомъ считаю поспѣшить донести Правительствующему Сенату, пред-
ставляя при семъ 11 листовъ клятвенныхъ обѣщаній, подписанныхъ чиновниками, князьями, дворянами, 
мо- калаками и разнаго сословія людьми въ ТИФЛИСѢ, засвидѣтельствованныхъ преосв экзархомъ 
Грузии архіепископомъ Іоною и Армянскимъ архіепископомъ Нерсесомъ. Присяги-же со стороны 
войска въ ТИФЛИСѢ находящагося представлены мною корпусному командиру 
По полученіи извѣстія о совершеніи установленной присяги на вѣрность подданства Е И В. Константину 
Павловичу въ уѣздахъ Грузии и провинціяхъ къ оной присоединенныхъ, я не оставлю равнымъ образомъ 
донести о томъ Правительствующему Сенату. 

119) Представленіе Исполнительной Экспедиціи ген.-л 

Вельямимову 1-му, отъ 27-го тваря 1826 года, М> 1070 
Экспедиція сія, слушавъ представленіе здѣшняго прокурора, отъ 2-го сего января, МР 1, въ коемъ изъ-
ясняетъ, что по собственному наблюденію и по дѣламъ доходящимъ до самаго Правительства здѣшняго 
замѣчаетъ онъ, что нѣкоторые окружные начальники и земскіе исправники въ Грузіи присвоили себѣ' 
пра 
во входить въ хозяйственныя распоряженія помѣщиковъ насчетъ своихъ крестьянъ, даже и такихъ, кои 
не отъискивая отъ нихъ вольности, состоятъ въ безспорномъ ихъ владѣніи Сіе доказывается тѣмъ, что 
когда помѣщику нужно по кадимъ нибудь обстоятельствамъ собрать единовременно съ крестьянъ 
своихъ денежную подать, по мѣрѣ состоянія и возможности каждаго, сверхъ обыкновенныхъ, чрезмѣрно 
ограниченныхъ оброковъ и податей, взимаемыхъ ежегодно въ натурѣ хлѣбомъ или виномъ, то не иначе 



90 

 

можетъ исполнить сіе, какъ по письменному или словесному дозволенію окружнаго начальника или 
исправника, кои оправдываютъ таковыя дѣйствія свои тѣмъ благовиднымъ, но совершенно 
обманчивымъ предлогомъ, что безъ таковаго ихъ посредства помѣщики раззо- рили-бы въ конецъ 
крестьянъ своихъ, какъ будто помѣщикъ ничего, кромѣ крестьянъ, да и то весьма мало имѣющій, менѣе 
печется о сохраненіи сего скуднаго и единственнаго источника собственнаго своего и дѣтей своихъ 
пропитанія, нежели чиновникъ, прибывшій изъ губерній России и временно служащій въ томъ мѣстѣ Въ 
Грузинскихъ законахъ нѣтъ постановленія, по которому-бы правительство или мѣстное начальство 
имѣло право входить въ посредство между помѣщиками и крестьянами, исключая опекунства ма-
лолѣтнихъ; Россійскими-же законами, коими велѣно руководствоваться въ случаѣ недостатка 
Грузинскихъ, въ слѣдующихъ только случаяхъ предписано таковое посредство, а именно 1) когда 
помѣщикъ малолѣтенъ; ’ 

120) когда онъ съумасшедшій; 3) мотъ; 4) когда онъ жестоко обращается съ своими 
крестьянами, и 5) когда на имѣніи его состоятъ казенныя недоимки Кто-же изъ помѣщиковъ не 
признанъ малолѣтнимъ или съума- сшедшимъ или мотомъ, или кто не обнаруженъ въ 
жестокомъ съ людьми обращеніи, или на чьемъ имѣніи нѣтъ недоимокъ, тотъ имѣетъ право 
распоряжаться своими крестьянами по своему усмотрѣнію, и никакое мѣстное начальство не 
вправѣ брать участія въ распоряженіяхъ его по имѣнію Что-же касается до права вообще 
Грузинскихъ помѣщиковъ на крестьянъ, то довольно для сего привести 260 стаг тью 
собственныхъ царя Вахтанга законовъ, въ коей между прочимъ изображено, что крестьянинъ и 

все то, что есть у нею, принадлежитъ его господину; слѣдовательно помѣщикъ какъ по сему 
закону, такъ и по древнему въ Грузіи обычаю, имѣетъ полное право взимать съ своихъ 
крестьянъ и деньги и съѣст- ные припасы по своему усмотрѣнію, какъ часть законной своей 
собственности, не отдавая никому въ томъ отчета, не спрашивая ничьего позволенія, и 
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не будучи обязанъ подвергать распоряженія свои повѣркѣ окружнаго начальника или земскаго 
исправника, которымъ состояніе крестьянъ гораздо менѣе извѣстно, нежели самому помѣщику, и 
которые гораз- | до менѣе его интересованы пещись о нераззоренш і ихъ Сверхъ того, при нарядѣ по 
уѣздамъ подводъ и при исполненіи земскихъ повинностей, окружные начальники и земскіе исправники 
пишутъ требованія свои прямо старостамъ помѣщичьихъ селеній, и такимъ образомъ, устраняя 
помѣщиковъ, въ тѣхъ-же селеніяхъ живущихъ, входятъ сами въ непосредственное сношеніе и почти въ 
управленіе ихъ крестьянами, что также несогласно съ надлежащимъ порядкомъ вещей, выводитъ 
крестьянъ изъ полной зависимости отъ помѣщиковъ и клонится къ постепенному разстройству 
отличнѣйшихъ сословій народа Таковыя дѣйствія окружныхъ начальниковъ и земскихъ исправниковъ, 
всегда сопряженныя и съ другими злоупотребленіями. отягощающими самихъ крестьянъ, возбуждая 
всеобщій, но тайный ропотъ въ дворянствѣ Грузинскомъ, мѣшаютъ наслаждаться вполнѣ щедрыми 
милостями, обильно изливающимися на здѣшній край отъ Высокомонаршаго Престола Почему онъ, 
прокуроръ, представляя о семъ по долгу званія его сей Экспедиціи, проситъ предписать всѣмъ 
окружнымъ начальствамъ и земскимъ исправникамъ въ Грузии 1) чтобы они отнюдь не вмѣшивались въ 
хозяйственныя распоряженія помѣщиковъ объ обложеніи не- отъискивающихъ вольности и въ 
безспорномъ ихъ владѣніи состоящихъ крестьянъ податью и о взысканіи оной, и не иначе ограничивали-
бы права ихъ, какъ въ самыхъ законахъ постановленными предѣлами, донося въ свое время 
установленнымъ порядкомъ о сумасшедшихъ и о жалобѣ самихъ крестьянъ на жестокое съ ними 
обращеніе помѣщика, и дѣйствуя потомъ по предписаніямъ начальства, и 2) чтобы чи- новинки сіи о 
нарядѣ подводъ и вообще объ испол- ; неши всякихъ земскихъ повинностей по помѣщичьимъ | 
деревнямъ адресовали требованія свои прямо въ по- | мѣщивамъ, въ то время въ тѣхъ деревняхъ живу- : 
щимъ, а къ старостамъ оныхъ тогда только, когда ; помѣщиковъ не будетъ на мѣстѣ или когда они сами 
предварительно подали окружному начальнику или исправнику письменное объясненіе, чтобы 
подобныя требованія были производимы отъ ихъ старостъ или : управителей При слушаніи сего, 
исправляющій должность гражданскаго губернатора объяснилъ слѣдующее Представленіе прокурора, 
что окружные на- цядьнстки и исправники входятъ въ хозяйственныя рас- пораженія помѣщиковъ 
насчетъ своихъ крестьянъ, 
вообще совершенно несправедливо, ибо донынѣ не было на сіе жалобъ ни со стороны дворянскихъ пред-
водителей, ни помѣщиковъ; но безчисленные примѣры доказываютъ, что нѣкоторые помѣщики, основы-
ваясь на вышеприведенной прокуроромъ статьѣ изъ законовъ царя Вахтанга, что крестьянинъ и все то, 
что у него есть, принадлежитъ его господину, отнимаютъ по произволу у нихъ послѣднее имущество, 
дѣлаютъ разные поборы сверхъ ихъ состоянія, заставляютъ крестьянъ платить даже долги своихъ 
господъ, и проч. Несчастные крестьяне принуждены искать покровительства высшаго начальства, 
которое поручаетъ ихъ защитѣ мѣстнаго начальства Сш-то распоряженія прокуроръ называетъ 
самовольными, утверждая, что каждый помѣщикъ имѣетъ право взы- скатъ съ своихъ крестьянъ и 
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деньт и съѣстные припасы по своему усмотрѣнію, какъ законную часть своей собственности, не 

отдавая никому въ томъ отчета, не спрашивая ничто позволенія и проч.,— требуетъ, чтобы запрещено 
было окружнымъ начальникамъ и исправникамъ защищать крестьянъ отъ притѣсненій своихъ 
помѣщиковъ Е пр увѣренъ, что ежели-бы прокуроръ не былъ самъ помѣщикомъ Грузинскимъ, онъ- бы 
первый нашелъ требоваше таковое несправедливымъ и даже безчеловѣчнымъ Касательно-же требованія 
прокурора, дабы въ случаѣ нарядовъ ихъ обращаться въ помѣщикамъ, а не къ нацваламъ, объявилъ 
слѣдующее, всѣ вообще наряды дѣлаются по предписаніямъ высшаго начальства, какъ-то 1) требованіе 
подводъ для проходящихъ войскъ и подъ свозъ казенной аммуницш, снарядовъ и всякаго рода казеннаго 
имущества вообще, для чего выставляются обы- I кновенно по нѣсколько сотъ подводъ на каждой стан- : 
щи; 2) для доставленія матеріаловъ для разныхъ казенныхъ и полковыхъ строеній, для чего наряжаются 
по 100 и болѣе паръ быковъ и подводъ ежедневно въ теченіи многихъ мѣсяцевъ; 3) наряды обыватель-
скихъ карауловъ по границамъ Лезгинскимъ, Персидскимъ, Турецкимъ и Осетинскимъ и вообще въ 
мѣстахъ, чрезъ кои хищники удобно прокрасться могутъ, равно и подводъ для доставленія дровъ и дру-
гихъ потребностей для войскъ, по границамъ расположенныхъ Прокурору самому извѣстно, что нѣіъ въ 
Грузии почти селенія, которое не принадлежало- бы многимъ помѣщикамъ, равно и нѣтъ помѣщиковъ 
неимѣющихъ крестьянъ не только въ разныхъ селеніяхъ, но и въ другихъ уѣздахъ Е пр ссылается на 
самого прокурора, что помѣщики всегда послѣдніе, кои выполняютъ требованія начальства; а между 
тѣмъ окружные начальники и исправники подлежатъ 
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отвѣтственности и наказанію за неисполненіе данныхъ имъ предписаній Донынѣ всѣ значительные 
наряды дѣлаются въ Судахъ, въ присутствіи дворянскаго предводителя и депутата съ духовной стороны, 
а исполненіе требованій сихъ возлагается на окружныхъ начальниковъ и исправнцковъ; ежеди-же возло-
жить оное на помѣщиковъ, коихъ, какъ выше сказано, въ каждомъ седенш по нѣсколько, то сіе произ-
ведетъ только ссоры между ними и, конечно, ни одно предписаніе начальства во-время исполнено не бу-
детъ Мнѣніе сіе исправляющій должность гражданскаго губернатора предлагаетъ представить на разрѣ-
шеніе в пр Опредѣлила: О семъ отзывѣ представить на благоусмотрѣніе в пр и просить въ разрѣшеніе 
предписанія; при чемъ доложить, что на сіе мнѣніе губернатора согласны два Россійскіе совѣтника, а 
Грузинскій остался при мнѣніи согласно съ протестомъ прокурора 

121) Предложеніе ген.-л Вельяминова Исполнительной Экспедии/ьи, отъ 6-го марта 1826 
года, М 539 

Разсмотрѣвъ со вниманіемъ представлеше сей Экспедиціи, отъ 27-го января, № 1070, я нахожу, что хотя 
и не входили къ ней и къ исправляющему должность гражданскаго губернатора съ жалобами ни 
дворянскіе предводители, ни помѣщики, что окружные начальники и исправники входятъ въ хозяй-
ственныя ихъ распоряженія по управленію ими своими крестьянами; но какъ самое званіе губернскаго 
прокурора изъемлетъ его отъ всякаго сомнѣнія, чтобы представлеше его въ Экспедицію по сему пред-
мету было несправедливо, а при томъ и мнѣніе совѣтника Экспедиціи, яко самого помѣщика, справед-
ливость его представленія подтверждаетъ; сверхъ того, и просьба губернскаго прокурора по сему 
предмету совершенно сходна съ существующими узаконеніями,— а потому предлагаю Экспедиціи 
предписать окружнымъ начальникамъ и исправникамъ въ Грузіи 1) чтобы они отнюдь не вмѣшивались 
въ хозяйственныя распоряженія помѣщиковъ объ обложеніи неотъиски- вающихъ вольности и въ 
безспорномъ ихъ владѣніи состоящихъ крестьянъ податью и о взысканіи оной и неиначе ограничивали-
бы права свои, какъ въ самыхъ законахъ постановленными предѣлами, донося въ свое время 
установленнымъ порядкомъ о сумасшедшихъ и о жалобѣ самихъ крестьянъ на жестовое съ ними 
обращеніе помѣщика и дѣйствуя потомъ по предписаніямъ начальства, и 2) чтобы чиновники сш о 
нарядѣ подводъ и вообще объ исполненіи всякихъ 
земскихъ повинностей по помѣщичьимъ деревнямъ адресовали требованія свои прямо къ помѣщикамъ, 
въ то время въ тѣхъ деревняхъ живущимъ, а къ старшинамъ оныхъ тогда только, когда помѣщиковъ не 
будетъ на мѣстѣ или когда они сами предварительно подали окружному начальнику или исправнику 
письменное объясненіе, чтобы подобныя требованія были производимы отъ ихъ старостъ или 
управителей. Если-же-бы кто изъ помѣщиковъ не выполнилъ требованій исправника или окружнаго 
начальника, съ таковымъ поступить по законамъ, и тогда уже чиновники сіи въ полномъ остаются правѣ 
требовать исполненія отъ старостъ и управителей неисправныхъ помѣщиковъ Въ тѣхъ-же селеніяхъ, гдѣ 
помѣщиковъ много, тамъ они съ общаго согласія назначаютъ одного изъ старостъ иди изъ управителей 
для исполненія требованій и нарядовъ исправниковъ, о имени коего помѣщики сіи увѣдомляютъ 
исправника, который уже и требуетъ исполненія своихъ требованій отъ назначеннаго съ общаго согласія 
старосты Но доколѣ оный не будетъ назначенъ, дотолѣ поступать, какъ до сихъ поръ поступаемо было 

122) Представленіе Верховнаго Грузинскаго Правительства общаго собранія ген.-л 

Вельяттову, отъ 30-го апрѣля 1826 года, М 32. 
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Грузинскій прокуроръ н с Чиляевъ въ рапортѣ ген Ермолову, 13-го іюля 1823 года, изъяснялъ, при 
производствѣ дѣлъ объ ищущихъ вольности крестьянахъ обыкновенно встрѣчается у насъ затрудненіе 
въ обложеніи ихъ въ пользу помѣщиковъ податью. Помѣщики, опасаясь лишиться навсегда крестьянъ, 
нимало уже не щадятъ ихъ и часто производятъ непомѣрныя требованія, а крестьяне постоянно уклоня-
ются и отъ самыхъ умѣренныхъ иногда предложеній Мѣстное начальство, не имѣя въ виду никакого яс-
наго на сей предметъ постановленія, всегда бываетъ въ нерѣшимости тягостной какъ для помѣщиковъ, 
такъ и для крестьянъ, и какое-бы распоряженіе ни сдѣлало оно, все кажется произвольнымъ и ни одна 
сторона не бываетъ довольна, ибо какъ крестьяне по обычаямъ здѣшняго края обязаны служить своему 
господину по мѣрѣ состоянія своего, то и подати съ нихъ не опредѣдительны, кромѣ нѣкоторыхъ 
земскихъ повинностей, которыя также не во всѣхъ уѣздахъ одинаковы. Для отвращенія таковыхъ 
неудобствъ и успокоенія единожды навсегда помѣщиковъ и крестьянъ, прокуроръ полагаетъ 
необходимо нужнымъ, чтобы Общее Собраніе, пригласивъ въ присутствіе свое 
 
предводителей дворянства, находящихся въ ТИФЛИСѢ, и другихъ извѣстнѣйшихъ помѣщиковъ, вмѣстѣ 
съ ними опредѣлило по каждому городу и уѣзду порознь общую повинность и подать съ ищущихъ 
вольности крестьянъ въ пользу помѣщиковъ и образъ взиманія оныхъ, принявъ въ соображеніе 
земледѣльческія и хозяйственныя заведенія, ремесло и возрастъ ищущаго вольности и количество 
семейства его 
Главноуправляющій въ Грузіи, препроводи въ Общее Собраніе коппо съ означеннаго рапорта, пред-
ложить изволилъ войти въ разсмотрѣніе и соображеніе сего обстоятельства и, постановивъ свое заклю-
ченіе, увѣдомить е. выс-о объ ономъ 
Вслѣдствіе чего, по учиненному Общимъ Собраніемъ распоряженію, собраны по сему предмету слѣ-
дующія свѣдѣнія 
Телавскаъо уѣзда дворянство, какъ тамошній маршалъ въ рапортѣ объясняетъ, отозвалось, что опре-
дѣлительныя подати съ крестьянъ положены только въ пользу управителей или приставовъ, а не помѣ-
щиковъ, кои какъ при Грузинскихъ царяхъ, такъ и теперь употребляютъ крестьянъ своихъ, смотря по 
надобностямъ своимъ и по состоянію ихъ, безъ всякаго ограниченія, на что дана была имъ отъ царей 
полная власть, исключая только наказанія ихъ лишеніемъ членовъ или смертною казнью 
Уѣздные маршалы ТИФЛИССКІЙ, Сигнахскій, Горій- скій и Душетскій представили, что повинностей кре-
стьянъ, принадлежащихъ Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ, нельзя исчислить, ибо во всѣхъ нужныхъ 
случаяхъ помѣщики употребляли ихъ по своей волѣ; а что можно придумать о обыкновенныхъ ихъ 
повинностяхъ, то ниже объяснено: 

123) Помѣщики имѣли право отбирать у крестьянъ своихъ имѣнія и продавать, также 
наказывать ихъ тѣлесно, кромѣ смертной казни 

124) Крестьяне обязаны пахать своимъ помѣщикамъ весною сколько имъ угодно на посѣвъ 
огородныхъ растеній, проса, кукурузы, ячменя и бобовъ, засѣвать, поливать, полоть и 
обработывать 

125) Лѣтомъ должны пахать на осенній посѣвъ для своихъ помѣщиковъ индѣ 2, индѣ 3, 5, 7 
и индѣ 9 дней, и засѣвать пашни по положенію 

126) Осенью должны перепахивать два дни и засѣвать, въ случаѣ-же когда раннія пашни отъ 
дождей зарастутъ травою, также перепахивать ихъ и засѣвать ихъ 

127) Всѣ вообще помѣщичьи пашни поливать. 
128) Производить жатву всего помѣщичьяго хлѣба, ячменя, кукурузы, проса, и все то 

поставить на 
гумно, обмолотить и зерно всыпать въ ямы, а мякину въ мякинницу; также подѣлать кузовы, въ которые 
класть кукурузу по отдѣленіи ея отъ стеблей. 

129) По надобности крестьяне обязаны вынуть хлѣбъ изъ помѣщичьихъ ямъ, очищать и 
смолоть, а потомъ доставить на своихъ подводахъ куда помѣщикъ прикажетъ 

130) Всѣ вообще виноградные и Фруктовые помѣщичьи сады огораживать и въ свое время 
копать, унаваживать, доставлять приготовленные таркалы, ихъ вколачивать, подвязывать къ 
нимъ лозы, расчищать ихъ, поливать, выкашивать и по созрѣнш убирать, выдавливать и въ 
своихъ бурдюкахъ и на подводахъ доставлять въ господскій винный погребъ и вливать въ 
кувшины, которые должны быть вымываемы кре- стьянами-же. 

131) Помѣщикъ дѣлаетъ раскладку на крестьянъ по состоянію ихъ на свадебныя издержки 
отъ 5-ти до 50-ти р с 

132) Также и по нуждамъ своимъ дѣлаетъ онъ таковую раскладку, смотря по состоянію 
133) При раздѣлѣ крестьянъ помѣщикъ, смотря по имуществу ихъ, состоящему въ баранахъ, 

свиньяхъ, рогатомъ скотѣ, домашнемъ скарбѣ, а иногда и изъ денегъ беретъ себѣ слѣдующую 
часть, называемую гасампрело. Если у крестьянина имѣется только пара быковъ, то беретъ изъ 
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нихъ лучшаго, при чемъ крестьянинъ обязанъ сдѣлать по состоянію подарокъ управителю, 
случившемуся при раздѣлѣ 

134) Если крестьянинъ крестьянину пробьетъ голову, то помѣщикъ съ виновнаго 
взыскиваетъ быка. 

135) Также за драку, побои и поношеше, случившееся между крестьянами, помѣщикъ 
штрафуетъ виновнаго до состояшю 

136) При выходѣ крестьянской вдовы замужъ, помѣщикъ получаетъ съ жениха по состоянію 
его отъ 10-ти до 50-ти р. (называемыхъ саквриво) 

137) При выходѣ замужъ крестьянской дочери помѣщикъ или управитель подучаетъ отъ 60-
ти к до 4-хъ р. (называемыхъ сачекме) 

138) При строеніи помѣщичьяго дома, виннаго погреба, конюшни, мякинницы и прочей 
потребной постройки, крестьяне обязаны поставить всѣ нужные матеріалы и строить самимъ-
же, равно отправлять и прочія помѣщичьи работы и подѣлки. 

139) Когда помѣщику нужно отправить куда либо подводы и лошадей, то крестьяне обязаны 
давать ихъ, равно и осла, если у кого есть; также когда помѣщикъ отправляется куда либо, то 
беретъ крестьянина съ лошадью 
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140) Сколько помѣщику понадобится дровъ и хворосту, крестьяне обязаны доставлять ему, и 
въ мѣсяцъ съ каждаго можетъ получать по 4, а иногда и 5-ти аробъ. 

141) На праздники Пасхи и Рождества Христова приносятъ помѣщику съѣстные припасы, а 
на Новый годъ управителю его; буде-же его нѣтъ, то самому помѣщику 

142) Когда пріѣдетъ гость, то помѣщикъ останавливаетъ его у крестьянъ, кои обязаны 
угощать его во все время, сколько пробудетъ 

143) Когда помѣщику нужно, то онъ беретъ съ крестьянъ куръ, гусей, поросятъ, масла и 
яицъ, по ихъ состоянію 

144) На масляницу каждый крестьянинъ долженъ принести по 2 Фунта масла и по 9-ти яицъ 
145) Сколько на помѣщичьей землѣ крестьяне могутъ имѣть урожаю, помѣщикъ 

взыскиваетъ съ нихъ галу и кулухщ по мѣстному постановленію, а за пастьбу овецъ и свиней—
сабалахо. 

146) Если у крестьянина имѣются бараны, то онъ обязанъ давать помѣщичьему конюху въ 
годъ по барашку, а смотрителю надъ ловчими птицами по курицѣ 

147) Если у помѣщика имѣются рыболовныя мѣста и пожелаетъ поставить ловли, конщ 

саѣичхуле или ачхщ то крестьяне обязаны все приготовить и устроить 
148) Помѣщикъ беретъ изъ своихъ крестьянъ пастуха для пастьбы овецъ и свиней иди 

погонщика для плуга 
149) Помѣщикъ беретъ также изъ крестьянъ конюха, хлѣбника, повара и служителя 
150) Помѣщикъ беретъ для прислуги крестьянскую дочь, которую отдаетъ въ приданое, 

даритъ и даже продаетъ 
151) Помѣщикъ беретъ крестьянку въ кормилицы и оставляетъ въ домѣ у себя для прислуги 

3, 4 и болѣе лѣтъ, сколько угодно 
152) Когда помѣщику нужно, то онъ дѣлаетъ на крестьянъ раскладку хлѣба и вина, точно 

такъ какъ денегъ 
153) При смерти помѣщика крестьяне, по состоянію, дѣлаютъ денежное пособіе. 
154) Когда въ помѣщичьемъ домѣ случится пиръ или свадьба, то всѣ крестьяне обязаны 

служить ему всѣмъ нужнымъ, а каждое селеніе должно отдать по коровѣ. 
155) Крестьяне нѣкоторыхъ князей обязаны во время жатвы давать скотъ на убой 
156) Во время сѣнокоса крестьяне должны косить и поставить сѣно, гдѣ помѣщику угодно. 
157) Когда помѣщикъ уѣдетъ въ походъ, крестьяне даютъ ему на харчъ денегъ, также 

лошадей и подводы съ быками, и сколько времени онъ пробудетъ въ походѣ, и они обязаны 
служить при немъ съ лошадьми, быками и арбами 

: 36) Изъ помѣщичьихъ крестьянъ находящіеся 
въ отдаленности ремесленники, какъ-то плотники, столяры, каменыцики, кузнецы и прочіе должны ра-
ботать для помѣщика, какъ и прочіе рабочіе, безъ планы 

158) Если нужно помѣщику, то онъ заставляетъ крестьянъ дѣлать арбы и плуги для себя 
159) Купцы изъ помѣщичьихъ крестьянъ, живущіе въ городахъ, участвовали въ раскладкѣ 

денегъ, какъ и сельскіе жители, и взыскивалась съ нихъ деньгами подать 
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Грузинскій губернскій маршалъ ген -м. кн Ба- гратіон-Мухранскій въ мнѣнш своемъ излагаетъ, что 
постановленія о обязанностяхъ Грузинскихъ помѣщичьихъ крестьянъ къ отбыванію податей и повинно-
стей въ пользу помѣщиковъ своихъ показаны въ слѣдующемъ. 
I. Весною крестьяне должны пахать для помѣщика два дня на посѣвъ проса и огородныхъ растеній и 
тогда-же боронить 
II Весною-же пахать два дня къ осени на посѣвъ хлѣба и боронить осенью 
ІП Осенью-же два дня перепахивать пашни и тогда-же боронить 
IV* Всѣ пашни помѣщичьи поливать водою, если мѣсто поливное 
V*. Весь помѣщичій урожай хлѣба, ячменя, проса и кукурузы сжать, поставить на гумно скирдами, 
обмолотить и зерно всыпать въ ямы, а мякину въ мякинницу. 
5,12 Когда надобно помѣщику, вынимать хлѣбъ изъ ямъ, смолоть и доставить куда приказано 
будетъ, такимъ-же образомъ и ячмень 
5,13 Всѣ помѣщичьи сады виноградные или Фруктовые огораживать по приказанію его, окапывать и 
унаваживать, доставлять обдѣланные таркалы и подвязывать къ нимъ лозы, поливать, обчищать, а когда 
прикажетъ помѣщикъ, собирать' виноградъ, выжимать и на своихъ арбахъ и въ посудахъ доставлять въ 
погреба и вливать въ кувшины, которые крестьяне обязаны и полоскать, сколько ихъ понадобится. 
VIII. Помѣщикъ взыскиваетъ во время своего бракосочетанія или кого другаго изъ своего семей- 
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ства деньги съ крестьянъ по раскладкѣ и по состоянію каждаго отъ 5-ти и до 50-ти р с 
IX Помѣщикъ и по другимъ своимъ надобностямъ взыскиваетъ съ крестьянъ своихъ деньги по раскладкѣ 
и по состоянію каждаго 
X. При раздѣлѣ крестьянъ, помѣщикъ беретъ себѣ часть шсамкрело изъ овецъ, коровъ, свиней, до-
машняго скарба и денегъ, буде имѣется, смотря по состоянію; въ случаѣ-же неимѣнія ничего, кромѣ па- 
- ры быковъ, беретъ себѣ лучшаго изъ нихъ, при чемъ тотъ крестьянинъ долженъ, по состоянію, дарить и 
моурава или старосту, который будетъ находиться при раздѣлѣ 
XI Въ случаѣ проломленія кому-либо головы во : время ссоры между крестьянами, помѣщикъ съ ви- ; 
новнаго взыскиваетъ въ штрафъ быка 

160) За побои-же во время ссоры и за упреки кого въ чемъ либо, съ виновнаго взыскиваетъ 
онъ штрафъ, по состоянію его и по мѣрѣ вины. 

161) При выходѣ крестьянской вдовы въ заму- : жество помѣщикъ ея взыскиваетъ съ жениха 
отъ 10-ти до 50-ти р. с , смотря по состоянію ихъ 

162) При выходѣ крестьянской дочери въ замужество, помѣщикъ ея или староста его 
взыскиваетъ, смотря по состоянію, отъ 60-ти к до 2-хъ р. с 

163) При построеніи помѣщикомъ дома, погреба, 
конюшни, буйлятника, мякинницы и прочаго, — всѣ нужные къ тому матеріалы, какъ-то лѣсъ, камни, 
известь, песокъ и прочее, крестьяне' обязаны доставлять и помогать при работѣ до окончанія оной; кро- 
мѣ-же того, и другія случающіяся у помѣщика работы они-же должны отправлять. : 
5,14 Въ случаѣ надобности помѣщикъ беретъ у : крестьянъ арбу или лошадь для посылокъ; а когда 
самъ отправляется куда-либо, можетъ взять съ собою крестьянина на собственной его лошади 
5,15 Каждый крестьянинъ обязанъ ему доста- 
вдять въ мѣсяцъ по двѣ арбы дровъ и по одной хво- ; росту. ; 
XVIII На праздники Пасхи, Рождества, Крещенія и на Новый годъ должны крестьяне приносить : 
съѣстные припасы по состоянію 
XIX. Помѣщикъ пріѣзжающаго къ нему гостя поставляетъ у крестьянина, который до отъѣзда его ; 
долженъ угощать по состоянію и кормить лошадь его. 
XX. Помѣщикъ по своимъ нуждамъ беретъ у крестьянъ куръ, масло коровье и яйца. 
XXI Во время жатвы берутъ у нихъ барановъ и свиней, смотря по количеству 
XXII. Крестьянинъ за урожай на помѣщичьей 
землѣ платитъ ему установленныя галу и кулухщ равно за пастьбу скота на пастбищныхъ его мѣстахъ 
сабалахо баранами и свиньями 
XXIII Крестьянинъ, имѣющій барановъ, долженъ давать помѣщичьему конюху въ годъ по одному ба-
рашку; а если у помѣщика есть ястребъ, то и по одной курицѣ смотрителю за таковыми птицами 
XXIV Если у помѣщика имѣются рыболовныя мѣста и захочетъ поставить тамъ рыболовни, назы-
ваемыя конщ сапичхуле и очхщ то крестьяне обязаны доставить туда на своихъ подводахъ всѣ принад-
лежащіе къ тому инструменты и устроить все 
XXV Если у помѣщика имѣются коровы, бараны и свиньи, то беретъ съ крестьянъ пастуха для 
смотрѣнш за ними 
XXVI Помѣщикъ можетъ взять кормилицу изъ своихъ крестьянъ 
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XXVII Также можетъ взять крестьянскую дочь въ служанки. 
XXVIII И крестьянскаго сына въ служители 
XXIX Крестьяне обязаны каждый годъ косить сѣно для своего помѣщика и поставить тамъ, гдѣ 
приказано будетъ 
Затѣмъ уѣздные маршалы въ донесеніяхъ своихъ изъясняютъ 
Тифлисскій, что онъ признаетъ за удобное обложить ищущихъ вольности крестьянъ, въ ТИФЛИССКОМЪ 

уѣздѣ и Борчалинской дистанціи проживающихъ, въ пользу помѣщиковъ, вмѣсто податей и разныхъ по-
винностей, деньгами, а именно перваго класса земдедѣльные и ремесленные мужики платили-бы въ годъ 
по 70-ти, втораго класса 40, а третьяго 15 р с , съ такимъ ограниченіемъ, что отъ крестьянъ, неимѣющихъ 
состоянія платить чистыми деньгами, въ облегченіе ихъ, принимать въ счетъ оныхъ денегъ всякаго рода 
продукты по справочнымъ цѣнамъ, и въ дополненіе таковыхъ, буде сами крестьяне пожелаютъ, то 
пополнять работами въ лѣтнее время для помѣщика собственно или по его назначенію въ другомъ ка-
комъ мѣстѣ Что-же касается до опредѣленныхъ за сады кулухщ шли, стерто и сміекме, то сш не при-
совокупляются къ прочимъ податямъ и повинностямъ, поелику изъ нихъ первыя двѣ взыскиваются съ 
чужихъ крестьянъ, все равно какъ и отъ собственныхъ съ урожая вина и хлѣба особо за земли помѣщика, 
кто-бы ни имѣлъ на оныхъ разведенный садъ и хлѣбопашество, а послѣднія двѣ платятъ крестьяне за 
взятыхъ за себя въ замужество вдовъ или дѣвицъ не своимъ, но чужимъ помѣщикамъ, коимъ невѣсты 
принадлежитъ 
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Сигнахскгй представилъ отзывъ тамошняго дворянства, чтобы съ крестьянъ, ищущихъ вольности, о 
коихъ дѣда поступили уже въ судебныя мѣста или впредь будутъ поступать, взыскивать въ годъ до окон-
чанія дѣдъ ихъ, вмѣсто другихъ повинностей въ пользу ихъ помѣщиковъ,—съ первоклассныхъ, 
имѣющихъ земли, по 80 р , съ среднихъ по 60 р , а послѣднихъ по 30 р ; съ неимѣющихъ земли отъ 10 до 
30 р., съ Армянъ неимѣющихъ земли—таковое-же количество до 10 р., а буде у нихъ имѣются земли, то 
и подати взыскивать наравнѣ съ другими имѣющими земли; съ Татаръ отъ 10 до 30 р. Каковыя деньги 
доставлять имъ при началѣ каждаго года своимъ помѣщикамъ, исключая казенныя повинности 
Телавскій,— что отъискивающихъ вольности крестьянъ полагаетъ онъ обложить впредь до рѣшенія объ 
нихъ спора слѣдующими повинностями* 
Изъ урожая вина отдавать помѣщикамъ земли седьмую часть, а изъ всѣхъ прочихъ десятую; изъ овецъ и 
свинеи двадцатую часть, изъ рабочаго скота ничего, кромѣ работы; въ повинность работать въ недѣлю 
по одному дню каждому, сколько-бы ихъ ни было въ домѣ мужескаго пола способныхъ работать, съ 
рабочимъ своимъ скотомъ по ихъ состоянію. Тако- вую-же повинность отправлять и неимѣющимъ 
земли; къ ремесденникамъ-же, неимѣющимъ земли, какъ не относится таковая повинность,—то имъ 
работать для помѣщика иди гдѣ имъ будетъ назначено, въ недѣлю по 2 дня по ихъ ремеслу; саквриво ихъ 
всѣхъ оставить на прежнемъ положеніи, ибо подать сія не берется съ нихъ, но съ сватающихся на ихъ 
дочеряхъ. Однако-же, для ограниченія сего полояшть, чтобы болѣе 20-ти р. не требовать 
Горійскія тамошнее дворянство затрудняется назначить на деньги крестьянскія работы, а проситъ до-
вольствоваться тѣмъ, чѣмъ они служили при царяхъ своимъ помѣщикамъ, или опредѣлить 
существующія въ России повинности. Онъ-же, маршалъ, высчитавъ повинности и подати съ работою съ 
крестьянина перваго состоянія, что и составило 162 р. 75 к., и представляя оный счетъ, присовокупляетъ 
мнѣніе свое, чтобы въ облегчеше крестьянъ сбавить 82 р 75 к , затѣмъ остается въ пользу помѣщика съ 
крестьянина перваго состоянія, кромѣ сачекме, саквриво, галы и кулухи—80 р., съ крестьянина-же 
втораго по немъ состоянія 40 р , съ третьяго 30 р , а съ четвертаго 20 р.; съ несовершеннолѣтняго-же 
крестьянина, отъи- скивающаго вольности и имѣющаго достаточно земли—10 р. до совершеннолѣтія 
его, равно и съ ремесленниковъ по ихъ состоянію. Съ крестьянъ мадо- 
: семейныхъ, но гораздо состоятельнѣе многосемейныхъ слѣдуетъ назначить денежную подать не по чи-
слу душъ, но по состоянію 
Дугиетскій,— чтобы крестьянинъ 1-го состоянія платилъ своему помѣщику 50 р , 2-го 40 р., 3-го 30 р., а 
4-го 20 р , чѣмъ и оградить всякую подать и повинность помѣщичью, кромѣ галы и кулухи. 
Губернскій маршалъ мнѣніемъ полагаетъ 
а) Поелику по древнимъ обычаямъ жителей Грузіи нѣкоторыя подати и повинности въ пользу 
помѣщиковъ иди и государственныя подати раздѣляются между крестьянами и понынѣ на 4 класса, 
смотря по жительству ихъ и состоянію, то и слѣдуетъ раздѣлить на 4 класса подати и повинности 
ищущихъ вольности крестьянъ. 
б) Какъ подати и повинности съ крестьянъ по 5-ти уѣздамъ Грузии отчасти суть различны, какъ сіе 
усматривается изъ свѣдѣній о податяхъ и повинностяхъ крестьянскихъ въ пользу помѣщиковъ, да и по 
мѣстнымъ положеніямъ они между собою различаются, то и слѣдуетъ, чтобы по разнымъ уѣздамъ 
подати и повинности съ отъискивающихъ вольности людей были различны 



96 

 

в) Съ мнѣшемъ Тифлисскаго уѣзднаго маршала касательно кулухи, галы, саквриво и сачекме и 
чтобы отъ крестьянъ несостоятельныхъ платить подати свои деньгами, въ облегченіе ихъ, принимаемы 
были помѣщиками въ счетъ тѣхъ денегъ всякаго рода урожаи по установленнымъ цѣнамъ, равно и 
работы,— совершенно онъ, губернскій маршалъ, согласенъ и по его мнѣнію слѣдуетъ, чтобы и по всѣмъ 
уѣздамъ подати сіи такимъ-же образомъ были постановлены. А сверхъ того, вмѣсто прочихъ податей съ 
отъискивающихъ вольности людей въ пользу помѣщиковъ ихъ, до рѣшенія дѣлъ ихъ въ 
присутственныхъ мѣстахъ, достаточно будетъ, чтобы 1-го класса крестьяне платили помѣщикамъ 
своимъ, безъ всякаго сопротивленія, при началѣ каждаго года по 60-ти р с , отдавая деньги сш или 
самому помѣщику или отъ него отправленному человѣку въ свое время; 2-го класса по 40 р , 3-го по 20 
р., а 4-го по 10 р. с 
г) По Сигнахсковцу уѣзду платили-бы: 1-го класса крестьяне по 70 р., 2-го по 45 р., 3-го по 25 р., а 
4-го по 15 р. с. и на томъ-же положеніи, какъ въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ. 
д) Буде какіе изъ отъискивающихъ вольности крестьянъ живутъ на земляхъ чужихъ помѣщиковъ, 
каковые называются безземельными (или бобылями), съ таковыхъ достаточно будетъ, чтобы 1-го класса 
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изъ нихъ платили помѣщикамъ своимъ въ подать въ годъ по 20 р , 2-го по 15 р., 3-го по 10 р , а 4-го по 5 
р и на семъ основаніи слѣдуетъ установить по всѣмъ уѣздамъ Грузіи 
е) По Телавскому уѣзду взыскивать подати по предложенію тамошняго уѣзднаго маршала не 
весьма легко, ибо чрезвычайное затрудненіе встрѣтятъ въ семъ какъ помѣщики, такъ и крестьяне, — 
первые въ точномъ дознаніи годоваго крестьянскаго урожая и имущества, а послѣдніе въ платежѣ, 
поелику, сколь- ко-бы точнѣйше ни было дознаваемо помѣщиками о годовомъ урожаѣ крестьянъ ихъ и 
объ имуществѣ, но крестьяне все не будутъ согласны и станутъ показывать малость своего урожая и 
имущества. Для того и нужно, дабы дворянство тамошняго уѣзда расчислило и назначило на деньги 
годовой доходъ въ пользу помѣщиковъ съ отъискивающихъ вольности крестьянъ, какъ приведено въ 
извѣстность и назначено по вышеупомянутымъ двумъ уѣздамъ 
ж) По Горійскому уѣзду весьма достаточно назначить, кромѣ голы, кулухи, саквриво и сачеклщ по 
70-ти р с по примѣру Сигнахскаго уѣзда Съ несовер- шеннолѣтняго-же крестьянина, имѣющаго 
достаточно земли, и при помощи или по внушенію другихъ отъис- кивающаго вольности, опредѣлить 
половинную подать, какая будетъ назначена по уѣздамъ до совершеннолѣтія, а потомъ наравнѣ съ 
прочими Съ крестьянъ- же ремесленниковъ, ищущихъ вольности, по всѣмъ уѣздамъ достаточно будетъ 
назначить въ пользу помѣщиковъ ихъ, до рѣшенія дѣла ихъ 1-го состоянія по 50 р , 2-го по 35 р , 3-го по 
20 р и 4-го по Юри для сихъ двухъ классовъ людей, т е несовершеннолѣтнихъ и ремесленныхъ, по 
мнѣнію его, губернскаго маршала, слѣдуетъ опредѣлить такимъ образомъ, какъ выше упомянуто, по 
всѣмъ уѣздамъ 
з) По Душетскому уѣзду съ крестьянъ 1-го класса по 50 р , 2-го по 40 р., 3-го по 30 р , а 4-го 20 р. с 
, исключая шлм, кулухи, саквриво и сичек\щ касательно - же несовершеннодѣтнихъ и ремесленниковъ 
постановить тоже, что выше объяснено 
На требованіе Общаго Собранія, какое должны имѣть помянутыхъ классовъ крестьяне состояніе и ка-
кимъ годовымъ доходомъ пользуются оные, уѣздные маршалы отзываются* 
Тифлисскій, что живущіе въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ крестьяне должны имѣть 1-го класса 30-ти-днев- наго 
паханья землю, 40 штукъ рогатаго скота, 100 овецъ и 100 свиней, виноградный садъ изъ двухъ или трех-
дневной земли, буде мѣстоположеніе не препятствуетъ къ разведенію онаго; 2-го класса должны 
Й 
имѣть 15-ти-дневнаго паханья землю, 20 штукъ рогатаго скота, 30 овецъ, тодикое-же число свиней и, 
смотря по мѣстоположенио, виноградный садъ полтора или одно-дневной земли; 3-го класса должны 
имѣть состояніе половину противъ 2-го класса и 4-го должны имѣть состоянія половину противъ 3-го Въ 

Ворча липской дистанціи 1-го класса крестьяне должны имѣть 20-ти-дневнаго паханья землю, 200 штукъ 
овецъ и 50 штукъ рогатаго скота, а мельницы и сады весьма рѣдко имѣются у нихъ; 2-го, половину 
противу 1-го класса, 3-го должны имѣть 5-ти-дневнаго па- ханья землю, 50 штукъ овецъ, 13 штукъ 
рогатаго скота и 4-го класса должны имѣть трехъ-съ-подовиною дневнаго паханья землю, 25 штукъ 
овецъ, 6 штукъ рогатаго скота Что-же касается до количества годовыхъ доходовъ, то какъ оные 
неизвѣстны и количество ихъ болѣе зависитъ отъ перемѣны воздуха, почему и опредѣлить оныхъ не 
можетъ 
Сигнахскій 1) Количество имѣнія и годоваго дохода отъискивающихъ вольности крестьянъ исчислить 
невозможно, потому что помѣщики имѣній и доходовъ крестьянъ своихъ не имѣютъ въ исчисленіи и 
приведеніи въ извѣстность, каковаго обыкновенія и не было у нихъ; 2) означенныхъ классовъ крестьяне і 
ежегодно не бываютъ въ одномъ положеніи, ни-же различаются одними недвижимыми имѣніями, 
потому что иные изъ нихъ имѣютъ большіе виноградные сады, а мало земли для хлѣбопашества, иные 
имѣютъ малые сады, а большое хлѣбопашество и мельницу; 
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| нѣкоторые-же имѣютъ большое количество рогатаго ; скота, а мало имѣнія Но всѣ сіи крестьяне не 
еже: годно равняются между собою въ повинностяхъ казенныхъ и помѣщичьихъ, ибо годовые доходы 
ихъ не сходствуютъ одни съ другими; однако, каждый изъ нихъ остается въ томъ классѣ, пока 
признаются нѣ- кбторые изъ нихъ первоклассными, а другіе послѣдними, и сіе можно узнать не только 
отъ помѣщиковъ ихъ, но и отъ самихъ сосѣдей и единоземиыхъ крестьянъ. При чемъ маршалъ 
присовокупилъ мнѣніе тамошняго дворянства, что отъискивающіе вольности крестьяне, въ какомъ 
находились по состоянію своему до того классѣ и платили подати казенныя и помѣщичьи, въ томъ 
классѣ и должны оставаться до рѣшенія въ Экспедиціи дѣла; если-же нѣкоторые изъ сихъ классовъ 
крестьяне не согласятся оставаться въ какомъ нибудь классѣ и служить помѣщику своему, тогда 
состояніе таковаго крестьянина дознаетъ мѣстное начальство, при бытности уѣзднаго маршала 
Телавскій,— что въ Грузіи не опредѣлено вообще, какого состоянія крестьяне какіе имѣютъ годовые 
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доходы; каждая деревня имѣетъ жителей всѣхъ четырехъ классовъ 1-го класса крестьяне одной деревни 
рѣдко сходствуютъ съ крестьянами 1-го класса другой деревни, потому что крестьяне деревень не равны 
между собою богатствомъ,—почему онъ, маршалъ, на означенный запросъ не въ состояніи от-
вѣтствовать 
ГорійспШ, что вообще всѣ раздѣленные на 4 класса крестьяне должны имѣть крестьянское состояніе, 
различающее классы между собою, а именно пространное и плодоносное недвижимое имѣніе, 
довольное число совершеннолѣтнихъ въ домѣ душъ, хлѣбопашество и знаніе всякагр рода работъ, 
множество скотины и съ пользою за ними хожденіе, употреблять быковъ и арбы въ наймахъ или въ 
развозкѣ на продажу дровъ, торговать въ лавкахъ или разнощиче- ствомъ, знать всякаго рода мастерства 
и имѣть особенную старательность, обработывать себѣ чуяоя земли и ходить въ наемники, заниматься 
охотою рыбной ловли, всякаго рода звѣрей и дичи, чрезъ что должны трудиться всѣ четыре класса 
помянутыхъ крестьянъ, лишь-бы своимъ годовымъ доходомъ первый изъ нихъ содержалъ домъ и 
отбывалъ господскія, казенныя и деревенскія повинности; второй, чтобы безъ ущерба своего имѣнія 
трудами содержалъ домъ, служилъ господину и отбывалъ какъ казенныя, такъ и деревенскія 
повинности; третій, чтобы, не имѣя долговъ, съ ограниченіемъ домашнихъ издержекъ служилъ госпо-
дину и несъ крестьянскія повинности; а четвертый, хотя и могъ-бы имѣть долги, лишь-бы не умножая 
процентовъ, доставлялъ семейству пропитаніе и не былъ-бы исключенъ, какъ въ деревняхъ несостоя-
тельные крестьяне исключаются отъ платежа казенныхъ и сельскихъ повинностей. При чемъ присовоку-
пилъ, что количество годоваго дохода какъ непостоянное, то и зависитъ отъ трудолюбія крестьянъ и го-
доваго урожая 
ДушетскШ, что жители 1-го класса имѣютъ па- хатныя земли 20-ти-дневныя или мельницу и вино-
градный садъ двухъ иди болѣе дневной земли, иди на цѣлый плугъ рогатаго скота, 200 штукъ овецъ или 
свиней; 2-го класса крестьяне должны имѣть половину противъ перваго; 3-го класса—половину вто- 
раго, а 4-го — половину третьяго класса Если у котораго крестьянина не имѣется столько имѣнія и 
рогатаго скота, дабы могъ считаться въ одномъ какомъ нибудь классѣ, то состояше таковаго 
разсматривается на деньги и на торговлю, а если не имѣетъ ни денегъ, ни-же производитъ торговлю, 
тогда сколько въ домѣ состоитъ рабочихъ людей, насчетъ 
ихъ опредѣлено такъ, что или должны сами работать помѣщикамъ своимъ по Грузинскому обычаю или 
заплатить за работу сколько причтется имъ; о годо- выхъ-же доходахъ крестьянъ рѣшительно нельзя 
опредѣлить потому, что какъ доходы, такъ и цѣна рогатаго скота зависитъ отъ удобнаго времени 
Губернскій маршалъ мнѣніемъ полагаетъ состоянія и возможности всѣхъ классовъ крестьянъ не только 
въ цѣлой Грузіи, но и въ каждой уѣздной деревнѣ есть разнаго рода, какъ пространствомъ и 
уменьшеніемъ недвижимаго имѣнія, также множествомъ и малымъ числомъ движимаго имѣнія и зем-
лянымъ плодородіемъ 
Есть такія уѣздныя деревни, въ коихъ жители перваго класса имѣютъ 60-ти-дневнаго паханья землю, 
виноградный садъ двухъ или трехъ дней земли, нѣкоторые изъ нихъ мельницы, овецъ и свиней, но 
таковыхъ не въ большомъ количествѣ, и на одинъ цѣлый плугъ рогатаго скота; а другіе классы имѣютъ 
сходство противъ перваго класса съ уменьшеніемъ 10-ти - дневнаго паханья земли, но большое и малое 
количество рогатаго скота между ними не опредѣлено. 
Есть такія въ уѣздахъ деревни, гдѣ жители не имѣютъ виноградныхъ садовъ; но хлѣбопашествомъ, 
множествомъ рогатаго скота и другими экономическими стараніями (*>) равняются съ означенными 
классными жителями 
Есть такія деревни въ уѣздахъ, гдѣ жители хотя имѣютъ весьма малое количество земли противъ по-
мянутыхъ крестьянъ, но съ полученіемъ малаго дохода и они по возможности своей называются клас-
сными 
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Есть такія деревни и уѣздные города, гдѣ жители не имѣютъ ни хлѣбопашества, ни-же рогатаго скота, но 
торговлею и мастерствомъ и разными промышленностями своими сходствуютъ противъ 1-го и 2-го 
пунктовъ классныхъ крестьянъ. 
Есть такія въ уѣздахъ деревни, гдѣ жители не имѣютъ ни хлѣбопашества, ни рогатаго скота, а малою 
своею торговлею и дневными работами своими снискиваютъ дневныя пропитанія; но они не считаются 
между крестьянами классными, а служатъ помѣщикамъ своимъ дневными работами и разными сему 
подобными, по возможности своей. 
А что касается до годовыхъ доходовъ крестьянъ, то весьма ясно видно, что пользуются они хлѣбомъ, 
виномъ и деньгами отъ своихъ доходовъ; но опредѣлить количество оныхъ навсегда невозможно, а бо-
лѣе денежные. Доходы съ вина и хлѣба хотя можно примѣрно привести въ извѣстность, но такъ какъ за- 
 
виситъ сіе отъ годоваго урожая, потому невозможно опредѣлить А если по нѣкоторымъ 
обстоятельствамъ угодно начальству имѣть свѣдѣнія о состояніи отъиски- вающихъ вольности 
крестьянъ и годовыхъ доходовъ, то не иначе можно привести въ совершенную извѣстность, какъ только 
основаться на 4-мъ пунктѣ донесенія Сигнахскаго уѣзднаго маршала 
Ген.-ОТЪ-ИНФ , главноуправляющій въ Грузіи Алексѣй Петровичъ Ермоловъ въ двухъ предложеніяхъ, 
данныхъ Общему Собранно, изъяснилъ первымъ, 11-го поня 1824 года, № 1941, что нѣкоторые помѣ-
щики Горійскаго уѣзда въ поданныхъ е выс-у прошеніяхъ жаловались на неповиновеніе крестьянъ сво-
ихъ Осетинъ, непдатящихъ имъ подати. 
Желая положить конецъ симъ жалобамъ и обезпечить доходъ, котораго помѣщики имѣютъ право тре-
бовать отъ крестьянъ своихъ, е выс-о поручилъ и. д. Грузинскаго военно-гражданскаго губернатора ген -
м Ховену собрать свѣдѣнія, какія повинности, по существующему нынѣ обычаю, несутъ крѣпостные 
Осетины 
Изъ отвѣта его по поводу сему видно слѣдующее 

164) Каждое семейство Осетинское обязано давать помѣщику ежегодно по 3 барана или по 3 
р с 

165) За каждое сакомло земли отъ 15-ти до 20-ти дневныхъ паханій взыскивается въ пользу 
помѣщика по одной коровѣ или по 5-ти р с или по 5-ти барановъ. Подать сія называется бегара, 
взыскивается съ земли, а не съ семействъ, хотя-бы нѣсколько оныхъ жило на одномъ сакомло 

166) Чрезъ годъ за каждое сакомло помѣщикъ получаетъ подарокъ—сачу кари, состоящій въ 
одномъ быкѣ цѣною 10 р 

Сверхъ сихъ повинностей ближайшія Осетинскія селенія, по Джавскому ущелью лежащія, даютъ своимъ 
помѣщикамъ 

167) Въ сырную недѣлю съ дыма 2 Фунта масла иди 1 литру сыру, цѣною въ 40 к 
168) Въ Великій постъ пиво или вмѣсто онаго другихъ продуктовъ на 1 р 
169) Двѣ коды ячменя 

сі) Одинъ день въ годъ цѣлымъ селеніемъ пашутъ помѣщичью землю, засѣваютъ хлѣбъ, жнутъ и, ежели 
нужно, доставляютъ оный въ домъ помѣщика. 
е) Ежегодно заготовляютъ для помѣщика 5 пудовъ сѣна и доставляютъ оное къ нему 
Г) Снабжаютъ помѣщика нужнымъ лѣсомъ 
8) Даютъ ему услугу 
Со всѣхъ-же дальнихъ Осетинскихъ селеній по 
дать взыскивается однимъ скотомъ, какъ упомянуто выше 
Губернаторъ, представивъ е выс-у таковыя свѣдѣнія, присовокупилъ мнѣніе свое о повинностяхъ Осе-
тинъ къ своимъ помѣщикамъ, которое состоитъ въ слѣдующемъ 
I По соображеніи означенныхъ повинностей съ состояніемъ Осетинъ, на которыхъ оныя падаютъ, 
опредѣлить имъ постоянную мѣру и чрезъ окружнаго начальника, Осетинскаго пристава и 
священниковъ объявить всѣмъ селеніямъ и помѣщикамъ о податяхъ, которыя одни платить, а другіе 
взимать обязаны, предоставивъ при томъ самимъ помѣщикамъ отъиски- вать и брать подъ арестъ 
неповинующихся или ближайшихъ ихъ родственниковъ и представлять ихъ мѣстному начальству, 
котораго обязанность будетъ задерживать ихъ до того времени, пока общество или семейство ихъ не 
заплатитъ слѣдующихъ податей 
II. Позволить взысканіе накопившейся недоимки только за 2 года, а все прочее предоставить самимъ 
крестьянамъ по мѣрѣ возможности взносить, если сіе не будетъ для нихъ тягостно 
III Помѣщиковъ обязать подписками, чтобы они имѣли снисхожденіе къ бѣднымъ семействамъ и взы- 
скивали-бы съ нихъ подать по положенію вышепомя- нутому, но по состоянію; въ противномъ-же 
случаѣ крестьяне имѣютъ право жаловаться окружному начальнику, котораго обязанность есть оградить 
ихъ отъ всѣхъ притѣсненій 
IV* Хлѣ.бъ и сѣно доставлять помѣщику въ ближайшія селенія, а не принуждать крестьянъ возить оные 
въ городъ или въ другія мѣста. 



99 

 

V* Въ услуги брать сиротъ, не разлучая отнюдь семейства и не лишая ихъ способныхъ къ работѣ РУКЪ, 
Предлагаетъ Общему Собранію войти въ подробное сужденіе объ изложенныхъ здѣсь взаимныхъ отно-
шеніяхъ Осетинъ и помѣщиковъ, и если по соображенію состоянія крестьянъ сихъ опредѣляемыя по-
винности окажутся тягостными, то положить мѣру онымъ и мнѣше о семъ предметѣ представить на е 
выс-а разсмотрѣше 
Вторымъ, 27-го мая 1825 года, № 1815 подполн. кн Луарсабъ Орбеліани, представляя е выс-у, что 
крестьяне его, объявившіеся принадлежащими казнѣ, о правахъ коихъ на свободу дѣло производится въ 
здѣшнихъ присутственныхъ мѣстахъ, уклоняются отъ дачи ему пособія для построенія дома и заплаты 
долговъ его, соразмѣрнаго состоянію каждаго изъ нихъ, просилъ понудить ихъ къ сему надлежащими 
мѣрами. 
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ІСн. Орбеліани основываетъ таковое требованіе на обычаяхъ здѣшняго края и на 140-й ст. II книги 
Уложенія царя Вахтанга. Какіе обычаи насчетъ пособія отъ крестьянъ помѣщику здѣсь существуютъ, е. 
выс-у неизвѣстно; но приводимая имъ статья Грузинскихъ законовъ не подкрѣпляетъ его требованія, ибо 
въ оной говорится объ отпущенномъ на волю крестьянинѣ, который изъ благодарности давшему ему 
свободу помѣщику обязанъ, въ случаѣ убожестваего, оказывать ему помощь. / 
Посему, не находя возможности разрѣшить требованіе кн. Орбеліани, е выс-о предлагаетъ оное раз- " 
сужденію Общаго Собранія вмѣстѣ съ тѣми обстоятельствами, какія изъяснены въ рапортѣ здѣшняго 
прокурора, насчетъ необходимости опредѣлить подати, какія обязаны давать помѣщику крестьяне, 
ищущіе вольности, до рѣшенія о нихъ дѣла въ присутственныхъ мѣстахъ 
Признавая необходимымъ ускорить окончаніе дѣла о мѣрѣ повинностей съ крестьянъ отъискиваю- щихъ 
свободу, какъ для огражденія ихъ самихъ отъ притѣсненія помѣщиковъ, часто требующихъ отъ нихъ 
услугъ ббдыпихъ, нежели сіе допускаетъ обычай и средства поселянина позволяютъ, такъ и для того, 
дабы означенные крестьяне не имѣли предлога укло- ; няться отъ должнаго повиновенія владѣльцамъ, е 
выс-о | поручаетъ Общему Собранію безъ дальнѣйшаго отлагательства заняться разсужденіемъ о семъ 
предме- -тѣ и мнѣніе свое объ ономъ, на справедливомъ, стро- | гомъ и внимательномъ соображеніи 
обоюдныхъ выгодъ крестьянъ и помѣщиковъ основанное, е. выс-у представить. 
Грузинскіе совѣтники, князья Орбеліани, Тумановъ , Чолакаевъ, Аргутинскій-Долгоруковъ, Тархановъ и 
Абхазовъ подали мнѣніе- хотя представленія уѣздныхъ маршаловъ и основанное на оныхъ мнѣше 
губернскаго маршала со стороны своей находятъ соотвѣтственнымъ съ существующими здѣсь 
обычаями, но какъ цѣль Правительства состоитъ въ томъ, чтобы привести въ извѣстность и поставить на 
мѣрѣ подати и повинности, коимъ должны на будущее время подлежать здѣшніе крестьяне, 
отъискивающіе вольности изъ помѣщичьяго владѣнія, и дабы отвратить навсегда противныя мысли ихъ 
отъ уклоненія подъ разными предлогами, при самомъ умѣренномъ требованіи со стороны помѣщиковъ, 
то они, совѣтники, находятъ удобнымъ средствомъ, придерживаясь силы указа 1797 года апрѣля 5-го 
дня, поставить въ обязанность таковыхъ крестьянъ повиноваться и отбывать помѣщикамъ всякаго рода 
оброкъ и повинности і 
наравнѣ Русскихъ мужиковъ, и кто изъ нихъ въ нуждахъ помѣщиковъ назначенъ будетъ дворовымъ 
человѣкомъ, то не могъ-бы отказываться огъ того по тѣмъ-же самымъ правиламъ, какъ существуетъ : въ 
прочихъ Россійскихъ губерніяхъ; кто-же изъ нихъ будетъ имѣть на помѣщичьей землѣ виноградный 
садъ и 3& исполненіемъ сей обязанности въ состояніи будетъ обработывать и оный въ пользу свою, то 
въ такомъ случаѣ, не смотря на то, что Русскіе мужики не имѣютъ сего заведенія, и изъ той выгоды ихъ 
сего не лишать и довольствоваться помѣщикамъ за то особо седьмою частью съ урожая кулухи и га- лы, 
ибо сего рода оброкъ положенъ въ Грузіи не на однихъ собственныхъ крестьянъ, а вообще всѣ рав-
номѣрно подлежатъ платежу хозяину земли, хотя-бы они были изъ свободнаго состоянія или 
принадлежали другимъ владѣльцамъ. Мѣру сію о податяхъ и повинностяхъ можно распространить и 
насчетъ тѣхъ крестьянъ, кои состоятъ въ безпрекословномъ владѣніи помѣщиковъ. 
Уложенія царя Вахтанга 2-го Греческаго отдѣленія 274-ю статьею: повинности должно брать не по-
головно, а по имуществу, ибо всякій повиненъ нести повинности по мѣрѣ своего состоянія; а потому 
обязанность есть начальника того мѣста, чтобы прежде подробно узнать состояніе каждаго, а потомъ 
повинности налагать, дабы нельзя было при семъ случаѣ согрѣшить. 3-го Армянскаго отдѣленія 360-ю 
статьею, къ убогимъ крестьянамъ своимъ должно имѣть всякое снисхожденіе и не обременять ихъ 
излишними налогами, ибо въ противномъ случаѣ таковой подлежитъ взысканію; и указомъ 1797 года 
апрѣля 5-го. всѣмъ и каждому наблюдать, дабы никто и ни подъ какимъ видомъ не дерзалъ въ 
воскресные дни принуждать крестьянъ къ работамъ, тѣмъ болѣе, что для сельскихъ издѣлій остающіеся 
въ недѣлѣ 6 дней, по равному числу оныхъ вообще раздѣляемые какъ для крестьянъ собственно, такъ 
для работъ ихъ, въ пользу помѣщиковъ слѣдующихъ, при добромъ распоряженіи достаточны будутъ на 
удовлетвореше всякимъ хозяйственнымъ надобностямъ. 
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Опредѣлено: какъ подати и повинности существуютъ въ Грузіи неопредѣлитедьныя, образъ взиманія 
оныхъ различенъ и зависитъ вообще отъ произвола владѣльцевъ, отъ чего нерѣдко случается, что помѣ-
щики требуютъ . отъ крестьянъ услугъ ббдыпихъ, нежели допускаютъ обычаи и средства поселянина 
позволяютъ, а крестьяне уклоняются иногда и отъ самыхъ умѣренныхъ требованій: то въ отвращеше 
сего и принимая въ соображеше мѣстное положеніе и обоюдныя 
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выгоды, Россійскіе члены Общаго Собранія полагаютъ: крестьянамъ, отъискивающимъ вольности отъ 
помѣ- пщковъ и платящимъ въ пользу ихъ подати винную и хлѣбную, называемыя кулухи и гала, 
отбывать владѣльцамъ своимъ повинности работами по два дня въ недѣлю, а невзносящимъ 
означенныхъ податей по три дня; кромѣ-же сихъ повинностей помѣщики никакихъ другихъ, доселѣ 
существующихъ, не должны взыскивать. Мѣру постановленія сего, согласно мнѣнія Грузинскихъ 
совѣтниковъ, необходимо нужно рас- | пространить на всѣхъ помѣщичьихъ крестьянъ, исключая 

Осетинъ, о которыхъ сдѣлать особое постановленіе,— о чемъ и представить на благоусмотрѣніе в. пр. 
и при томъ доложить, что просьба подполк кн. Орбедіани о понужденіи отъискивающихъ отъ него 
свободы крестьянъ къ дачѣ ему пособія для построенія дома и заплаты долговъ его, соразмѣрнаго со-
стоянію каждаго изъ нихъ, разрѣшается симъ-же постановленіемъ 

170) Отношеніе ген. Ермолова къ начальнику Главною Штаба Е. И В., отъ 27-го іюля 1826 

года, № 90. 

Вмѣстѣ съ симъ отправляются въ Москву къ Высочайшей коронаціи Г И. депутатами: отъ Имеретіи 
полк. кн. Кайхосро Церетели, отъ Мингреліи дядя владѣтельнаго князя ген -л. Дадіани, кн и кавалеръ св. 
Анны 1 степени Таріелъ Дадіани и отъ Гурш со стороны владѣльца ея ген.-м Гуріели кн Мачутадзе По 
состоянію областей сихъ на военномъ положеніи, я имѣю честь обратиться къ в. пр со всепокорнѣйшею 
моею просьбою, принявъ благосклонно посылаемыхъ депутатовъ, удостоить ихъ счастія быть 
представленными Е. И. В. 
Въ особенности изъ нихъ насчетъ полк кн Кайхосро Церетели я обязываюсь сдѣлать мое замѣчаніе, что 
князь сей, будучи знатнѣйшей Фамиліи своего края, во всѣхъ случаяхъ оказывалъ непоколебимую 
вѣрность и усердіе къ Россійскому правительству, а во время бунта въ Имеретіи, въ 1820 году, когда всѣ 
знатнѣйшія лица края далеки были отъ благонамѣренности, если не были главнѣйшими предводителями 
бунтовщиковъ, онъ болѣе всѣхъ былъ приверженъ и по возможности силъ своихъ старался быть ; 
полезнымъ Россійскому Престолу. : 
При покойномъ Г. И награжденъ онъ настоя- ; хцимъ чиномъ, какъ заслужившій особенное вниманіе. 
Въ случаѣ надобности переводчикомъ для нихъ можетъ быть тотъ-же самый маіоръ Мадатовъ, кото 
рый отправился съ депутатами отъ мусульманскихъ провинцій и о которомъ извѣстно в. пр. изъ отноше-
нія моего подъ 77. 
4, 
СПИСОКЪ 
ДЕПУТАТАМЪ, ОТПРАВЛЕННЫМЪ ВЪ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ ОТЪ МУСУЛЬМАНСКИХЪ 

ПРОВИНЦІЙ ПО ОБѢИМЪ СТОРОНАМЪ КАВВАЗА 
Изъ Шекшзской провинціи, вап Хаджи-Садр-эддин-бекъ Человѣкъ испытанный въ преданности къ 
правительству, отличнаго происхожденія и уважаемый въ провинціи Доставляетъ вачальству полезныя 
замѣчанія и когда перепись народа, въ ведавнемъ времени составленная, по превратному истолкованію 
не- доброжелательствующпхъ начинала производить въ народѣ безпокойство и недовѣрчивость, овъ 
способствовалъ вразумить его и склонилъ его повиноваться переписи безъ сопротивленія Достоянъ 
увавевія 
Изъ Шнрванской провпнцш, пор Камбай-бенъ Первый въ Ширваяской провинціи при побѣгѣ въ Персію 
хана оказалъ намъ приверженность н не взн- рая, что онъ ему родственникъ, овъ впдѣлъ въ немъ 
нзмѣннива и преслѣдо; валъ его, имѣя съ нимъ перестрѣлку, ханъ успѣлъ уже переправится за Куру | 
прежде нежели онъ догналъ его, но многимъ сопровождавшимъ его воспрепят- ; ствовалъ слѣдовать за 
нпмъ Будучи употреблевъ противъ непріятеля, замѣченъ всегда примѣрно усерднымъ Сего достаточно 
обласкать 
Изъ Баку Каспм-бекъ Принадлежа хорошей весьма ФПННДІИ, уважаемъ по престарѣлому отцу, который 
всегда отличался приверженностью къ правительству Достоинъ обласватл 
Изъ Кубы пор Иса-бекъ Отличной храбрости, во многихъ случаяхъ служилъ при Русскихъ войскахъ и 
получилъ тяжелую рану Предавности безпредѣльной, принадлежитъ семейству, которое все на службѣ 
Государя, не нс- ключая и самого отца, занимающаго въ Кубпнсвой провпнцш мѣсто первосвя- 
щеннпна,—старца уважаемаго п Русскими п соотечественниками за добродѣтель Благоволевіе въ нему 
Императора будетъ незабвенною наградою для всей *а- 
Изъ Дербента Хуссйн-бекъ Человѣкъ благонамѣренный, значущаго про; похожденія, уважаемый по 
хорошимъ качествамъ, усердно служащій правн- | тельству Заслуашваетъ воззрѣніе 
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' Изъ Табасаранп прап Ыамед-бекъ Испытанный въ храбрости и пре 
данный человѣкъ, который въ родномъ братѣ своемъ не потерпѣлъ пзмѣвника и лишилъ его жпзии 
Достоинъ быть обласканнымъ 
Изъ Кайтага пор Эмпр-Гамза-бекъ Знатнаго происхожденія бывшихъ владѣтелей Уцніевъ Съ недавняго 
временп женатый на дочери геи -м Аслан- хаиа Кюринскаго и Казнкумухскаго Увлеченный 
измѣнниками родственниками въ горы, явился добровольно и ввѣрилъ участь свою вачальству, служилъ 
съ пользою п извѣстенъ харавтеромъ твердымъ 
По собствевной враждѣ съ владѣтелемъ Уцміемъ онъ убилъ его, предупредивъ нѣсволышмп минутами 
тавовое-же его намѣреніе, н тѣмъ избавилъ отъ весьма предпріимчиваго и смѣлаго злодѣя Заслуживаетъ 
особенпое вниманіе Отъ Шамхала Тарковскаго Гайдер-бекъ Сынъ Шамхала, по незнатностп 
происхожденія матери его, лишающійся по завону и обычаямъ земли пренну- ществъ получаемыхъ 
другими дѣтьми, весьма приверженъ правительству п во многихъ случаяхъ употребляемъ пакъ 
ЧИНОВНИКЪ онаго, всегда оказывающій отличное усердіе Заслуашваетъ быть обласканнымъ 
Ыехтулпнсваго владѣнія владѣтель Ахмед-хакъ Въ малолѣтствѣ былъ увлеченъ въ горы родственникомъ 
его нзмѣввнкомъ Аварскимъ ханомъ, имѣвшимъ чинъ ген н Послѣ смерти отца его, который противъ 
Русскихъ возмущалъ Дагестанъ п во многихъ случаяхъ сражался съ большими силами мятежниковъ, за 
что былъ наказавъ лишеніемъ владѣнія,— онъ вопреки ближнихъ своихъ, удерашвавшпхъ его, явился ко 
мнѣ въ 1823 году и ему возвращена біныпая часть владѣній отца его Поведенія отличнаго, усердія 
безпредѣльнаго п всѣ поступки свои учреждаетъ по произволенію совершенно начальства, удерживаетъ 
порядокъ въ землѣ своей и ук томился связей отца его, котораго друзьями были люди всякаго рода Нынѣ 
противъ Чеченцевъ предлагалъ дѣйствовать съ свопмп людьми и просилъ того, какъ особенной милости 
Милостивое воззрѣніе на него Императора будетъ для другихъ поощреніемъ 
Старшій владѣлецъ Аксаевсній, маіоръ кн Муса Хасаевъ Во многихъ случаяхъ оказалъ вѣрность, 
воторой совершеннѣе невозможно требовать ни отъ кого Человѣкъ рѣшительный, ирпнѣрный 
твердостью Управляя народомъ развращеннымъ, предавшимся всѣмъ гнуснѣйшимъ свойствамъ отъ 
долговременной н близкой связи съ Чеченцами, онъ обратилъ его къ строгому порядку н послушанію 
начальству; угрожаемъ будучи опасностью собственно лицу его, онъ все превозмогъ неустрашимостью 
п когда Аксаевцы въ послѣдній мятежъ Чеченцевъ съ нпмн соединились, онъ долго не допускалъ къ 
тому; навовецъ долженъ былъ оставить ихъ, предавшихся крайнему буйству, и самъ со всѣмъ 
семействомъ прибѣгнулъ въ Русскимъ в находился въ укрѣпленія Герзель-аулѣ во время облежанія 
онаго мятежниками подъ предводительствомъ лжепророка Достоинъ особеннаго вниманія и 
благоволенія Императора 
Андреевскій вн подаор Чопавъ Муртазаліевъ Отлично вѣрный п столь- ко-же храбрый Почти 
безпрерывно употребляется на стражѣ для охраненія 
 
101 
Кумыкскихъ владѣній и много разъ былъ при войскахъ нашихъ въ дѣйствіи Благоволеніе къ нему 
Императора будетъ ободреніемъ орочихъ вѣрныхъ 
Костюковсній ннязь Чополовъ Усердный и старающійся овавывать правительству услуги, также 
неоднократно употребляемъ былъ противъ непріятеля Обласкать „ 
Изъ Кабарды, подпор кн Беновпчъ-Черкасскій Испытанной вѣрности, Фамиліи здѣсь знаменитой, 
издавна служащей Россіи и потому лишившейся состоянія в всѣхъ выгодъ между мусульманами, изъ 
воихъ они происходили Усердіе сей Фамиліи постоянно и теперь брать сего, служащій полковникомъ, 
много способствуетъ вачальству введеніемъ въ Кабардѣ устройства, уважаемъ будучи народомъ 
Достовнъ благоволенія и вниманія Императора. 
Изъ Карабага, пор Гюль Мамед-бекъ Во всѣхъ до сего случаяхъ извѣстный пламеннымъ усердіемъ п 
преданностью Служилъ прв войскахъ вашихъ в готовъ на всякія услуги. Достоинъ благоволенія 
Императора 
Изъ Акушинсной области, сынъ главнаго кадія, поставленнаго надъ обществомъ Россійскимъ 
начальствомъ послѣ покорешя провинціи Отецъ его уважаемъ по достоинствамъ и происхожденію Изъ 
преданности правительству онъ самъ назначилъ сына, хотя прежде лишился уже одного на службѣ при 
мнѣ Воззрѣніе Императора ободритъ новыхъ подданныхъ 
134. Тоже, отъ 30-го іюля 1826 года, № 94 
Изъ отношеній моихъ, отъ 16-го и 27-го сего іюля, извѣстно в пр., что отъ мусульманскихъ провинцій ; 
назначены депутаты въ Москву, къ Высочайшей коронаціи Е. И В., которые и собраны были уже на 
Кавказской Линш, въ Екатериноградѣ. 
Но по возникшей нынѣ войнѣ со стороны Персіянъ и по извѣстной наклонности къ возмущенію 
единовѣрцевъ ихъ мусульманъ по провинціямъ, я не счелъ уже приличнымъ посылать сихъ депутатовъ, 
изъ коихъ нѣкоторые по испытанному усердію къ Россійскому правительству могутъ быть употреблены 
съ пользою при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, а потому и велѣлъ возвратиться имъ въ свои дома. 
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171) Предписаніе геи. Ермолова гвардіи ит.-к. Талызину, отъ 30-го іюля 1826 года, № 1845. 

По возникшей нынѣ войнѣ со стороны Персіянъ, 
не считая уже нужнымъ посылать депутатовъ къ Высочайшей коронаціи отъ мусульманскихъ провинцій, 
рекомендую вамъ Нухинскому кап. Хаджи-Садр-эд- дин-беку велѣть возвратиться ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, а 
прочимъ всѣмъ въ свои дома Изъ нихъ Ширванскій Камбай-бекъ долженъ будетъ отправиться чрезъ 
Тар- ку, какъ и другіе чрезъ Дагестанъ 
На путевое продовольствіе выдайте изъ имѣющейся у васъ суммы Эмир-Гамза-беку и Ахмед-бе- і ку 
Дженгутайскому по 500 р. асс.; Иса-беку 300 р. асс.-же; Гайдер-беку и Акушинскому аманатчику по 20 
черв., а прочимъ всѣмъ имѣете выдать на путевыя издержки по умѣренному исчисленію, какое не-
обходимымъ признаете 

172) Отношеніе управляющаго Министерствомъ Внут- і реннихъ дѣлъ къ ген. Ермолову, 
отъ 28-го сентяб-1 ря 1826 года, № 1673. 

В. выс-о, увѣдомляя меня о распоряженіяхъ, 
учиненныхъ вами во исполнеше Высочайшаго пове- дѣнія въ Бозѣ почивающаго Г. И Александра 
Павловича, о невпускѣ въ Россію Азіатскихъ христіанъ, подданныхъ Турецкихъ и Персидскихъ, 
являющихся къ границамъ нашимъ съ тою единственною цѣлью, дабы собирать подаянія въ пользу 
своихъ соотечественниковъ,—полагать изволили необходимо нужнымъ воспретить равнымъ образомъ 
пропускъ чрезъ границу духовныхъ Армянскаго исповѣданія, которые, изъ Турціи и Персии толпами 
являясь для собиранія подаяній въ тѣхъ нашихъ областяхъ, гдѣ водворились ихъ единовѣрцы, 
отягощаютъ требованіями своими богатыхъ, исторгаютъ послѣднее у неимущихъ, развращая тѣхъ и 
другихъ своимъ поведеніемъ, иногда у умирающихъ вымогаютъ завѣщанія въ пользу цер- ; квей и 
монастырей своихъ, лишая тѣмъ наслѣдниковъ ихъ принадлежности, и собранныя такимъ образомъ 
значительныя суммы ежегодно вывозятъ за границу. 
Я входилъ о семъ съ представленіемъ въ Комитетъ министровъ, коему объявлено 17-го августа сего 
года, что по сему предмету послѣдовала слѣдующая собственноручная Е И В резолюція* „Запретить 
въѣздъ инако, какъ по Высочайшему разрѣшенію, которое можно испрашивать, если будутъ особыя 
причины^4 
Извѣщая о семъ в. выс-о, для учиненія надлежащаго распоряженія, я долгомъ считаю присовокупить, 
что о помянутой Высочайшей водѣ, для руководства въ потребныхъ случаяхъ, сообщилъ я вмѣстѣ съ 
симъ Новороссійскому генерал-губернатору и полномочному намѣстнику Бессарабской области и 
военному губернатору Севастопольскому и Николаевскому и наконецъ войсковому атаману Донскаго 
войска 

173) Рапортъ ген.-л. Вельяминова 1-го въ Правительствующій Сенатъ, отъ 13-го декабря 

1826 года, № 3004. 

Въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздномъ Судѣ производится дѣло объ отъискиванш Джавахетинскими выходцами 
Ананіемъ и Массе Урума-швили отъ князей, к. с. Зураба, подполк. Аслана и кап. Луарсаба Орбе- ліани 
вольности. По сему дѣлу князья Орбеліани устраняютъ отъ свидѣтельства представленныхъ Уру- ма-
швили во свидѣтели Татаръ Якуб-Тедусана-оглы (?) и прочихъ, называя ихъ еретиками, немогущими 
свидѣтельствовать по дѣдамъ христіанъ ТИФЛИССКІЙ уѣздный Судъ, усматривая съ одной стороны, что 
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свидѣтельство сихъ людей можетъ отчасти объяснить дѣло, съ другой затрудняясь допустить ихъ къ 
оному потому, что нѣкоторые законы воспрещаютъ еретиковъ призывать во свидѣтели, представилъ 
обстоятельство сіе разрѣшенію Исполнительной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства. 
Исполнительная Экспедиція съ своей стороны спрашивала Грузино-Имеретинскую Святѣйшаго Пра-
вительствующаго Сѵнода Контору, кого должно по правиламъ св апостоловъ признавать еретиками 
Сѵнодальная Контора, изложивъ слова Священнаго Писанія и правила св отецъ, заключила, что по 
ученію православной каѳолической церкви ересь есть заблужденіе отъ истинныя вѣры, а мухаммедане 
не пріемлютъ божественнаго ученія Господа нашего Іисуса Христа и съ Евреями, язычниками и 
прочими еретиками враги суть святыя церкви: то изъ сего явствуетъ, что еретики суть Евреи, язычники, 
мухаммедане и всѣ чуждые Божіей вѣры 
Таковый отзывъ Сѵнодальной Конторы сообщивъ мнѣ, Исполнительная Экспедиція просила 
разрѣшенія, должно-ди допускать Татаръ, какъ еретиковъ, во свидѣтели въ дѣлахъ христіанскихъ. 
Законами о свидѣтеляхъ поведѣно а) воинскихъ процессовъ части 2-й, главы 3-й, въ статьяхъ 2-й 
„которые банизированы или прокляты, понеже изъ „христіанскаго собранія выключены и за басурма- 
„новъ признаются и тако никакого чина не достой- „ны суть14, и 3-й „которые еще у св причастія не бы- 
„вали, и сіи также не могутъ свидѣтельствовать, и „никто не можетъ за достойнаго свидѣтеля прежде 
„признанъ быть, пока не учинитъ присяги44 Ь) Указами Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,—
1722 года мая 15-го дня „Отъ раскольника свидѣтельства „никакое православное лицо не принимаетъ, 
яко вѣ- „ры весьма недостойнаго, какъ и правила повелѣва- „ютъ4* Іюля 7-го дня: „которые прокляты, 
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съ тѣми „поступать какъ о шельмованныхъ поведѣно44 1724 года іюня 4-го дня „Раскольниковъ во 
свидѣтельство нигдѣ не принимать, кромѣ того, что между „собою44—Уложенія царя Вахтанга книги 
Греческой, въ ст. 143-й’ „Правило св апостоловъ повелѣваетъ „не вѣрить свидѣтельству еретиковъ, ни-
же одного „христіанина, ибо въ Св Писаніи сказано всякое сло- „во двумя иди тремя свидѣтелями да 
утвердится, и „апостолъ говоритъ, одному свидѣтелю не вѣрьте, „но двумъ и тремъ44 Армянской книги 
въ статьѣ 196-й: „Епископъ не долженъ быть принятъ во свидѣтели иновѣрецъ, да и свидѣтельство 
одного право- „славнаго недостаточно, но устами двухъ и трехъ | 
„свидѣтелей да утвердится всякое дѣло44 Высочайше утвержденнымъ въ 21-й день августа 1814 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта постановлено, дабы въ присоединенныхъ отъ Польши губерніяхъ 
принимать во свидѣтели Евреевъ въ дѣлахъ христіанъ 
На основаніи таковыхъ законовъ и въ особенности законовъ царя Вахтанга, коими Высочайшимъ 
Манифестомъ 12-го сентября 1801 года повелѣно и въ Грузии руководствоваться, мухаммедане не 
должны быть допускаемы къ свидѣтельству по дѣламъ христіанъ; но если сіе правило не будетъ 
измѣнено, то СУДЯ по многочисленному населенію въ здѣшнемъ краѣ Татаръ, исповѣдующихъ 
мухаммеданскую вѣру, весьма часто случиться можетъ, что не только въ дѣлахъ гражданскихъ, но и въ 
уголовныхъ не встрѣтится свидѣтеля христіанина, и по сей причинѣ происшествіе останется 
нераскрытымъ, хотя-бы оное случилось въ виду людей иновѣрныхъ Подобное-же обстоятельство безъ 
сомнѣнія подало поводъ правительству сдѣлать распоряжеше о допущеніи въ присоединенныхъ отъ 
Полыни губерніяхъ Евреевъ во свидѣтели. А потому я полагаю, что въ Грузии и въ присоединенныхъ къ 
оной Татарскихъ провинціяхъ мухаммедане не должны быть устраняемы отъ свидѣтельства; но не смѣя 
самъ собою разрѣшить сего обстоятельства, за силою упомянутыхъ выше узаконеній, имѣю честь все сіе 
предать благоусмотрѣнію Правительствующаго Сената, испрашивая указа въ отмѣну 143-й статьи 
Греческой и 196-й ст Армянской книги законовъ царя Вахтанга, насчетъ поставляемыхъ въ свидѣтели 
иновѣрцевъ. 
138. Письмо геи. Ермолова къ государственному секретарю, т. с. Алексѣю Николаевичу Оленгму, отъ 

15-го января 1827 года, М 44. 
В пр , при отношеніи отъ 21-го декабря 1820 года, Л'е 329, изволили препроводить ко мнѣ объявленное 
предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта Высочайшее повелѣніе въ разсужденіи Уложенія Грузинскаго 
царя Вахтанга и другія бумаги, къ дѣлу сему относящіяся, при особой описи 
Помянутымъ Высочайшимъ повелѣніемъ, по мнѣнію Государственнаго Совѣта послѣдовавшимъ, возло-
жена на меня обязанность доставить заключеніе свое о перемѣнахъ и дополненіяхъ въ Уложеніи 
законовъ царя Вахтанга, требуемыхъ настоящими обстоятельствами и положешемъ здѣшняго края, 
равно и о томъ, въ какой мѣрѣ въ Грузіи имѣютъ нынѣ дѣйствіе означенное Уложеніе и Россійскія 
узаконенія 
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Съ перваго взгляда на переводъ Уложенія царя Вахтанга, которымъ присутственныя мѣста руковод-
ствовались въ Грузіи, я удостовѣрился въ большихъ онаго недостаткахъ и безполезныхъ повтореніяхъ и 
потому 17-го сентября 1821 года, № 172, просилъ т. с. Сперанскаго объ исходатайствованш 
Высочайшаго соизволенія на составлеше въ ТИФЛИСѢ особой коммисш, подъ предсѣдательствомъ 
Грузинскаго губернатора, для яснаго перевода всѣхъ Грузинскихъ законовъ 
25-го Февраля 1822 года предсѣдатель Государственнаго Совѣта кн Петръ Васильевичъ Лопухинъ 
объявилъ мнѣ, что Г И на учрежденіе таковой коммисш Высочайше соизволяетъ. 
Коммисіи сей поставлено отъ меня въ обязанность заняться сперва переводомъ безъ исключенія всѣхъ 
статей Грузинскаго Уложенія на Россійскій языкъ, а потомъ выбрать изъ оныхъ тѣ только, кои по 
усмотрѣнію ея пригнаны будутъ для судопроизводства приличными и необходимыми и привести въ 
систематическій порядокъ. 
Переводъ Грузинскихъ законовъ оконченъ оною коммисіею съ успѣхомъ и въ отсутствіе мое ивъ 
Тифлиса управлявшій здѣшнимъ краемъ, ген.-л Вельяминовъ представилъ къ министру юстиціи 15-го 
сентября 1824 года, съ тѣмъ, не привнаетъ-ли онъ нужнымъ принять оный въ руководство при 
разсматриваніи Грузинскихъ дѣлъ, по апелляціямъ въ Правительствующій Сенатъ поступившихъ и 
остававшихся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ безъ рѣшенія. 
Кн Димитрій Ивановичъ, 1-го апрѣля 1825 года, далъ внать ген -д. Вельяминову, что Высочайше ут-
вержденнымъ 28-го Февраля того-же года положеніемъ Комитета министровъ опредѣлено, дабы 
Правительствующій Сенатъ до ивдашя Грузинскихъ законовъ съ нужными перемѣнами 
руководствовался переводомъ отъ него доставленнымъ въ рѣшенш какъ вступившихъ уже, такъ и впредь 
вступить имѣющихъ изъ Грузіи дѣдъ 
Между тѣмъ коммисія занялась выборомъ тѣхъ статей ивъ Уложенія царя Вахтанга, кои признавала она 
приличными настоящему времени и положенію края 
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Сей послѣдній трудъ ея разсматривался, по предложенію моему, въ общемъ собраніи Верховнаго Гру-
зинскаго Правительства, составленномъ изъ членовъ Грузинскихъ и Россійскихъ, въ Экспедиціяхъ 
присутствующихъ. 
Общее собраніе Верховнаго Грузинскаго Правительства, по надлежащемъ соображеніи занятій комми-
сіи, представило ген -д. Вельяминову все дѣло, которое по описи препровождая къ в. пр., для внесенія 
куда слѣдуетъ на дальнѣйшее разсмотрѣніе, честь имѣю объяснить, что по множеству занятій моихъ въ 
краю здѣшнемъ по военной и гражданской части, въ особенности-же въ настоящее военное время,—я 
никакъ не могъ приступить къ подробному соображе- нпо Грузинскихъ законовъ, требующему много 
времени,. глубокихъ познаній законодательства и другихъ пособій, а потому рѣшился лучше 
представить дѣло сіе бевъ моего мнѣнія, нежели поверхностнымъ обзоромъ онаго невподнѣ 
удовлетворить ожиданія правительства *). 
139. Рапортъ геи. Ермолова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 15-го января 1827 года, М 251. 
Во исполненіе Е И. В. указа ивъ Правительствующаго Сената, отъ 9-го ноября 1826 года, № 52199, 
разсмотрѣвъ приложенные при ономъ рапортъ Кавказскаго областнаго прокурора министру юстиціи и 
донесеніе Правительствующему Сенату совѣтника Кавказской Казенной Палаты Кузнецова, относитель-
но увольненія отъ службы находящагося въ той Палатѣ к. а Тяполкова, имѣю честь донести, что за-
ключеніе областнаго прокурора, дабы какъ у означеннаго Тяполкова, такъ и у прочихъ на службу въ 
Кавказскую область пріѣзжающихъ чиновниковъ вычитаемо было ивъ годичнаго срока все то время, 
которое они пробудутъ въ отпускахъ, я нахожу тѣмъ болѣе основательнымъ, что и до моего свѣдѣнія 
доходило, что мнопе чиновники, опредѣлясь въ Кавказскую область и получа за сіе чины, прогоны и 
денежное вспоможете, бблыпую часть положеннаго для просдуже- нія въ сей области срока проводили, 
пользуясь 28-ми- дневными отпусками, на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, къ явному вреду службы. 
Что-же касается до донесенія совѣтника Кузнецова, который полагаетъ выключить у Тяполкова ивъ 
годоваго срока и то время, въ которое онъ не былъ занимаемъ обязанностями на службѣ, то случай сей, 
по моему мнѣнію, должно отнести собственно къ упущенію его начальства, которое было обязано дать 
Тяполкову приличное занятіе или въ случаѣ ненадобности въ немъ представить Областному Правленію 
опредѣлить его къ другому мѣсту. 
За симъ, обращаясь вообще къ постановленіямъ, для привлеченія на службу въ Кавказскую область 
чиновниковъ изданнымъ, я не могу не убѣдиться, что при настоящихъ обстоятельствахъ и въ 
особенности 
*) На черновой бумагѣ приписано собственною рукою главноуправляющаго „Не скрываю я и 
недостаточныхъ позпаюй иоихъ по сей частн“ 
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по переводѣ областныхъ присутственныхъ мѣстъ изъ Георгіевска въ Ставрополь, гдѣ климатъ столько-
же вдоровый, какъ и въ Россіи, а самое разстояніе отъ внутреннихъ губерній нѣсколько приближено,—
нѣкоторыя иэъ преимуществъ, нынѣ таковымъ чиновникамъ предоставляемыя, должны быть 
ограничены Въ семъ отношеніи я нахожу засдуживялщттмтт особаго разсмотрѣнія слѣдующіе два 
предмета- 
1) Титулярные совѣтники, едва въ вваніе сіе произведенные, эа пріѣздъ въ Кавказскую область полу-
чаютъ чинъ коллежскаго ассесора съ обязательствомъ, • такъ какъ и прочіе чиновники, прослужить въ 
краю семъ одинъ годъ; но принимая въ соображеніе, что чиновники не изъ дворянъ, служащіе по 
гражданской части въ России, по силѣ указа 6-го августа 1809 года, не могутъ достигнуть сего чина и 12-
ти-лѣтнею въ чинѣ титулярнаго совѣтника службою безъ выдержа- нія положеннаго означеннымъ 
указомъ испытанія въ наукахъ, нельвя не согласиться, что столь легкое пріобрѣтеніе чина, 
предоставляющаго получившимъ оный всѣ права наслѣдственнаго дворянства, должно считать болѣе 
ослабленіемъ постановленій, утвержденныхъ Высочайшею властью, нежели мѣрою, доставляющею 
Кавказскому краю особую пользу,— 
и 2) Вообще годичный срокъ, канцелярскимъ чиновникамъ для службы въ сей области назначенный, 
нельзя не признать слишкомъ кратковременнымъ и отъ сего происходитъ то важное неудобство, что : 
всякій чиновникъ туда пріѣзжающій, предполагая ос- : таваться въ должности, въ которую онъ 
опредѣленъ, недалѣе одного года, не имѣетъ причинъ стремиться ; ни къ пріобрѣтенію необходимыхъ по 
сей должно- : сти повнаній, ни къ снисканію усердною службою вниманія начальства, и потому дѣла, съ 
коими онъ въ теченіи столь короткаго времени и ознакомиться не успѣетъ, по необходимости будутъ 
приходить • въ запутанность и безпорядокъ, коего никакой над- | воръ предупредить не въ силахъ. і 
По симъ уваженіямъ я полагалъ-бы опредѣляемымъ на службу по Кавказской области канцелярскимъ 
чиновникамъ для утвержденія ихъ въ получаемомъ эа пріѣздъ чинѣ установить 3-х-годичный срокъ до 
распространенія на означенную область силы Высочайшаго указа 1803 года декабря 19-го, прежними 
постановленіями положенный, предоставивъ имъ впрочемъ всѣ другія выгоды, назначенныя въ указѣ 4-
го сентября 1822 года; тѣхъ-же, кои будутъ опредѣляемы какъ въ канцелярскія должности, такъ и на 
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штатныя мѣста съ награжденіемъ чина коллежскаго ассесора, не будучи ивъ дворянъ, я признавалъ-бы 
спра 
ведливымъ утверждать въ семъ чинѣ неиначе какъ съ обязательствомъ, дабы они прослужили въ Кав-
казскомъ краѣ неменѣе 5-ти лѣтъ. 
Представляя таковое мнѣніе мое благоуваженію Правительствующаго Сената и возвращая при семъ 
рапортъ Кавказскаго областнаго прокурора и донесеніе совѣтника Кузнецова, имѣю честь 
присовокупить, что насчетъ преимуществъ чиновникамъ, на службу въ Грузію опредѣляемымъ, я не 
замедлю представить также предположеніе мое высшему начальству. 
Между тѣмъ, согласно съ представленіемъ Кавказскаго областнаго прокурора, Правительствующій 
Сенатъ покорнѣйше прошу учинить кому слѣдуетъ подтвержденіе, дабы по сидѣ указа 1823 года октя-
бря 24-го дня, чиновники желающіе опредѣлиться по области Кавказской были туда отправляемы 
неиначе какъ по предварительному сношенію съ областнымъ начальствомъ. 

174) Предписаніе ген. Ермолова ген.-м фоп-Жраббе, оѵт 26-го феераля 1827 года, М 806. 

На рапортъ в. пр отъ 13-го января, эа № 35, отвѣтствую, что сколько неумѣстно было-бы въ настоящее 
время введеніе въ употребленіе гербовой бумаги по Шекинской, Ширванской и Карабахской 
провинціямъ, ивъ коихъ и самая первая неболѣе 6-ти лѣтъ вошла въ управленіе казенное, столько-же на-
противъ несправедливо было-бы сравнять съ ними въ этомъ отношеніи провинціи, округъ вапгь состав-
ляющія, находящіяся десятки лѣтъ подъ настоящимъ непремѣняемымъ управленіемъ, ибо надобно-же 
когда нибудь жителей оныхъ сближать съ порядкомъ общимъ тому народу, подъ законами коего они 
находятся А потому и поручаю в пр подтвердить комендантамъ о непремѣнномъ удовлетворенш 
распоряженію Казенной Экспедиціи, въ которомъ исчезнутъ всѣ неудобства, когда только они 
принимать будутъ просьбы по дѣламъ просителевымъ (а не уголовнымъ, какъ вижу я изъ приложеній 
при рапортѣ вашемъ, эа № 31, и чего быть не должно) неиначе какъ на гербовой бумагѣ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ брать таковую-же на переписку по онымъ; при небытно- сти-же на лицо просителей, дѣлая 
исполнеше на простой бумагѣ, взыскивать съ нихъ впослѣдствіи подлежащія эа то деньги 

175) Предписаніе ген. Ермолова поли, кн Бебутову, 
отъ 31-го марта 1827 года, № 1307. 
Начальникъ Главнаго Штаба Е. И. В. объявилъ 
мнѣ Высочайшую волю Г И , дабы я, сдавъ началь- 
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ство надъ войсками Кавказскаго отдѣльнаго Корпуса и управленіе вдѣшнимъ краемъ ген -ОТЪ-ИНФ ген - 
адъют Паскевичу, отправился вовсе. Во исполненіе 
сей Высочайшей Е. И В. воли, передавъ управленіе подвѣдомственными мнѣ областями ген -адъют, Пас-
кевичу, я увѣдомляю о томъ в. с 
А. ДВОРЯНСТВО. 
142. Указъ изъ Правительствующаго Сената геи. Ермолову, отъ 27-го ноября 1816 года, № 2951. 
Правительствующему Сенату министръ внутреннихъ дѣлъ представлялъ на благоразсмотрѣніе и раз-
рѣшеніе изъясненныя въ отношеніи главноуправлившаго въ Грузии ген -ОТЪ-ИНФ. Ртищева слѣдующія 
обстоятельства предмѣстники его при каждомъ собраніи Грузинскаго дворянства для выборовъ предла-
гали оному о избраніи депутатовъ для составленія родословной книги, на основаніи дворянской 
грамоты, по примѣру прочихъ Россійскихъ губерній; но Грузинское дворянство отъ исполненія сего 
уклонялось подъ разными предлогами Главнѣйшими затрудненіями въ томъ оно поставляло приведеніе 
въ извѣстность всего того, что по дворянской грамотѣ требуется въ доказательство дворянства, неимѣніе 
грамотъ и прочихъ документовъ, кои по разнымъ случаямъ потеряны, и опасеніе, что по приведеніи въ 
извѣстность имѣній помѣщиковъ, будутъ яко - бы впослѣдствш требовать съ нихъ поставку рекрутъ. 
При выборахъ ген -ОТЪ-ИНФ. Ртищевъ лично внушалъ дворянамъ, что они напрасно затрудняются въ 
выборѣ депутатовъ, ибо отъ нихъ не требуется грамотъ и никто не будетъ касаться до ихъ имѣній; 
напротивъ того, всѣ они, по силѣ Манифеста о Грузіи изданнаго, останутся при своихъ правахъ; нужно 
только, чтобы депутаты привели въ извѣстность роды князя или дворянина, и въ такомъ случаѣ по 
неимѣнію грамотъ достаточно будетъ свидѣтельства токмо 8-ми или 10-ти чед. старѣйшихъ и 
достойныхъ по заслугамъ довѣренности, но никакія убѣжденія не имѣли успѣха Грузинское дворянство 
представило ему наконецъ просьбу на Высочайшее имя, не избравъ депутатовъ. Не вправѣ будучи онъ, 
управлявшій, далѣе принуждать къ сему дворянъ, принялъ представленное отъ нихъ прошеніе и 
доставилъ оное къ нему, министру внутреннихъ дѣдъ, въ коемъ дворянство изъясняетъ тѣ-же самыя 
затрудненія въ составленіи родословной книги, кои выше сего упомянуты О доказательствѣ дворянскаго 
происхожденія ссылаются на трактатъ, заключенный между покойною Г. И Екатериною II и Гру-
зинскимъ царемъ Иракліемъ, при которомъ прило 
женъ и списокъ Фамиліямъ Грузинскихъ князей и дворянъ, и на всемидостивѣйшіе Манифесты 18-го ян-
варя и 12-го сентября 1801 года, коими утверждаются тѣ самыя права ихъ, каковыми они пользовались 
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при царяхъ Грузинскихъ. Ген.-отъ-ин® Ртищевъ съ своей стороны изъясняетъ, что поелику Грузинскому 
дворянскому Собранію было уже объявлено, что никто до имѣній ихъ касаться не будетъ, всѣ они оста-
нутся при своихъ правахъ, и что для доказательства дворянства достаточно одного свидѣтельства 
старѣйшихъ въ Фамиліи, то за таковымъ объявленіемъ несогласіе дворянъ на избраше депутатовъ для 
составленія родословной книги ни къ чему иному отнести не можно, какъ токмо къ одному упрямству 
недоброжелательныхъ, неправильно пользующихся дворянскимъ званіемъ и даже имѣніемъ Разборъ въ 
Грузии дворянскихъ Фамилій и приведеніе въ извѣстность ихъ происхожденія главноуправдявшій 
признаетъ необходимо нужнымъ, ибо многіе безъ всякаго права пользуются званіемъ не только 
дворянина, но даже князя, потому только, что носимая ими Фамилія состоитъ въ спискѣ, при 
упомянутомъ трактатѣ приложенномъ, на который дворяне ссылаются нынѣ въ доказательство 
дворянскаго своего происхожденія. Онъ полагалъ привести въ извѣстность роды Грузинскихъ Фамилій 
на слѣдующемъ основаніи 1) Составить отъ правительства коммисію, въ которую само правительство 
назначитъ членами изъ Грузинскихъ князей и если не двухъ, то покрайней мѣрѣ одного Россійскаго 
опытнаго въ сихъ дѣлахъ чиновника отъ Герольдіи, для указанія правилъ и способовъ, какъ выводить 
роды Фамилій; номмисш сей находиться въ ТИФЛИСѢ и всѣ издержки ея поставить насчетъ вообще всего 
дворянства. 2) Съ учрежденіемъ тановаго разбора, привести въ исполненіе узаконеніе царя Вахтанга 
касательно долговременнаго владѣнія, въ Уложеніи коего, 2-й книги въ 24-й ст сказано, „если кто 
выпроситъ пахат- „ную землю у кого либо на время, которая хозяиномъ не будетъ взята у него въ 
продолженіи 40 лѣтъ „обратно, то онъ не имѣетъ уже послѣ сего времени права требовать оную въ 
возвратъ, а слѣдуетъ „утвердить эа тѣмъ, кто выпросивъ на время, имѣлъ „у себя 40 лѣтъ.44 
Управлявшій находитъ сіе нуж- 
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нымъ потому, что въ Грувіи есть большія пустопо- розжія мѣста, а особливо близъ Турецкой границы, 
кои хотя по грамотамъ прежнихъ Грузинскихъ царей и принадлежатъ нѣкоторымъ помѣщикамъ, но не 
только помѣщики сш, даже и сами цари за сто лѣтъ тѣми мѣстами не владѣли, а состояли оныя во 
владѣніи Турокъ, Лезгинъ и разныхъ горскихъ народовъ Те- перь-же, когда границы и земли сш 
обезпечены охраненіемъ Россійскихъ войскъ и будетъ проведенъ въ тѣхъ мѣстахъ кордонъ, то 
помѣщики, видя безопасность во владѣнш, станутъ предъявлять доказательства на ихъ принадлежность, 
чего за силою какъ закона Грузинскаго, такъ и Россійскихъ узаконеній, по коимъ право владѣнія 
ограничивается 10-ю годами, позволять не слѣдуетъ и просьбъ и грамотъ на оныя отъ нихъ не 
принимать, а всѣмъ таковымъ землямъ, на основанш вышеписанныхъ законовъ, состоять описанными за 
Е И В 3) СдЬлавъ разборъ Фамиліямъ, по внесенш родовъ ихъ въ списки, представить оные въ 
Герольдію на Высочайшее утвержденіе; если-же кто послѣ сего будетъ отъискивать права на 
дворянство, тотъ долженъ будетъ представлять доказательства свои самъ въ Герольдію И по указу Е И В 
Правительствующій Сенатъ приказали выше- изъясненныя предположенія ген -ОТЪ-ИНФ Ртищева о 
раэборѣ въ Грузии дворянскихъ Фамилій и о земляхъ, 
' ной по грамотамъ Грузинскихъ царей принадлежатъ нѣкоторымъ помѣщикамъ, предоставить по 
соображенію съ Высочайшими узаконеніями вамъ, управляющему въ Грузии и гражданскою частью. 

176) Высочайше повелѣніе ген Ермолову, отъ 24-го 

октября 1817 года - С-Петербургъ 
По представленію вашему, доведенному до свѣдѣнія Моего управляющимъ Министерствомъ Внутрен-
нихъ дѣлъ чрезъ Комитетъ министровъ, о Грузинскихъ князьяхъ Георгіи Руси-швили, Иванѣ и Росто- мѣ 
Джорджадзе, Оманѣ Чолакаевѣ, Паата Сагиновѣ, Ниніа Макаевѣ, Ниніа Гургенидзе и Константинѣ 
Джандіеровѣ и дворянинѣ Тетіа Мушрибовѣ, коихъ имѣнія за участіе въ Кахетинскомъ бунтѣ описаны 
въ казну, Всемилостивѣйше повелѣваю, во уважеше добровольнаго ихъ возвращенія изъ-заграницы и 
принесеннаго ими въ проступкѣ своемъ раскаянія, отдать имъ немедленно изъ казеннаго вѣдомства въ 
полное ихъ распоряжеше принадлежащія имъ имѣнія, и вмѣстѣ съ тѣмъ освободить оныя отъ 
запрещенія, какое по тому случаю наложено 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 

177) Письмо ген. Ермолова къ кн. Багратіону, отъ 80-го ноября 1817 года, М 1305 

Неоднократныя доходятъ до меня свѣдѣнія, что въ числѣ Грузинскихъ дворянъ, подпавшихъ подъ пра-
ведный гнѣвъ Г И эа два послѣдніе бунта, бывшіе въ Грузии, нѣкоторыя лица, по пристрастію или по 
Фамильной враждѣ производившихъ слѣдствіе, были очернены совершенно безвинно и сосланы въ 
Сибирь; другіе-же, напротивъ, явные измѣнники, вооружившіеся противъ войскъ Е И В , не только 
остались ненаказанными и при спокойномъ обладаніи своею собственностью, но даже говорятъ, чему 
трудно повѣрить, что иные изъ таковыхъ измѣнниковъ воспользовались наградами за приписанную имъ 
ложно преданность къ Россійскому правительству Сихъ послѣднихъ не хочу я касаться и не желаю даже 
знать ихъ имена; пусть правосудіе Божіе и собственная ихъ совѣсть будутъ ихъ судьями Но о 
пострадавшихъ невинно долгъ званія моего налагаетъ на меня священную обязанность дознать истину и 
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буде дѣйствительно есть таковые, неправедно лишенные свободы и удаленные отъ своего отечества въ 
ссылку, то обнаруживъ истину предъ милосердымъ и правосуднѣй- шимъ Престоломъ Е И В , быть за 
сихъ несчастныхъ ревностнымъ ходатаемъ о возвращеніи ихъ къ своимъ семействамъ и также о 
возвращенш имѣній конфискованныхъ въ казну Помнится мнѣ, что въ одно время, при случившемся 
разговорѣ о семъ предметѣ въ присутствіи в с , я просилъ васъ, какъ предводителя здѣшняго дворянства, 
коего прямая обязанность состоитъ въ томъ, дабы быть защитникомъ невинности, о собраши 
вѣрнѣйшихъ свѣдѣній и представленіи мнѣ именъ тѣхъ разнаго сословія людей, кои эа бунтъ 
неправильно пострадали. Но не имѣя еще отъ в с таковаго свѣдѣнія, вторично обращаюсь къ вамъ съ 
симъ порученіемъ въ увѣренности, что вы, кромѣ обязанности своей и по собственнымъ благороднымъ 
правиламъ вашимъ, не оставите поспѣшить доставлешемъ мнѣ сихъ свѣдѣній, для пользы невинно 
страждущихъ вашихъ соотечественниковъ 

178) Отношеніе т. с. Еозодавлева къ ген Ермолову, отъ 12-го декабря 1817 года, М 1457. 

Пребывающая здѣсь Грузинская царевна Марія Давидовна, супруга покойнаго царевича Вахтанга 
Иракліевича, относилась ко мнѣ съ просьбою объ : исходатайствованш всемилостивѣйшаго прощенія 
брату ея кн Димитрію Андроникову и племяннику кн 
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Семену Джандіерову, кои ва участіе въ бывшихъ въ 1812 году въ Грувш и Кахетіи возмущеніяхъ, въ чи-
слѣ прочихъ Грузинскихъ князей и дворянъ, сосланы въ Сибирь. 
По случаю отсутствія в. пр въ Персію, я сносился по сей просьбѣ съ управлявшимъ гражданскою частью 
въ Грузіи ген.-м. Сталемъ 2-мъ. По полученіи отъ него свѣдѣній какъ объ учиненномъ помянутыми 
князьями преступленіи, такъ и о поведеніи ихъ до впаденія въ оное, представлялъ я о семъ Комитету 
министровъ 
Между тѣмъ ген.-отъ-артилдеріи гр. Аракчеевъ, по Высочайшему повелѣнія), препроводилъ въ Коми-
тетъ министровъ на разсмотрѣніе и всеподданнѣйшій рапортъ командира отдѣльнаго Сибирскаго 
корпуса ген.-л Глазенапа о несчастномъ состояніи, въ какомъ найдены имъ при учиненномъ по 
Высочайшему повелѣнія) изслѣдованіи всѣ Грузинскіе князья и дворяне, сосланные въ разныя мѣста 
Сибири, и что, впрочемъ, люди сіи по удостовѣренію его ведутъ жизнь тихую и поведенія хорошаго. 
Въ засѣданіи 27-го прошедшаго ноября Комитету объявлено, что Г. И., всемилостивѣйше прощая княвей 
Андроникова и Джандіерова и дозволяя имъ возвратиться на прежнее жилище въ Грузію,—купно съ 
тѣмъ полагать изволитъ, что самое правосудіе требуетъ, даруя имъ сію милость, войти въ ближайшее 
разсмотрѣніе и о прочихъ всѣхъ чиновникахъ, въ Сибирь съ ними сосланныхъ, не мо- гутъ-ли и они 
равномѣрно воспользоваться таковымъ- же прощеніемъ. Почему Комитету министровъ и слѣдуетъ 
заняться нынѣ-же симъ разсмотрѣніемъ и по окончаніи онаго войти обо всѣхъ уже вмѣстѣ вторично съ 
докладомъ къ Е. И. В ; свѣдѣнія-же о всѣхъ сосланныхъ Грузинскихъ князьяхъ и дворянахъ и мнѣніе 
насчетъ освобожденія ихъ изъ Сибири Г. И. Высочайше указать изволилъ истребовать отъ в. пр. 
Приведеніе сего Высочайшаго повелѣнія въ надлежащее исполненіе Комитетъ министровъ предоста-
вилъ мнѣ. 
Сообщая обо всемъ ономъ в. пр., я покорнѣйше прошу васъ, сколь возможно скорѣе, доставить мнѣ 
подробное свѣдѣніе съ вашимъ мнѣніемъ о всѣхъ Грузинахъ, сосланныхъ въ Сибирь за участіе въ быв-
шихъ въ 1812 году въ Грузии и Кахетіи возмущеніяхъ, изъяснивъ въ сихъ свѣдѣніяхъ и то, какого они 
были поведены до учиненныхъ ими преступленій, могутъ-ли они быть возвращены изъ Сибири и жить 
въ Грузии. 
Хотя я и полагаю, что въ дѣлахъ предмѣстника вашего, безъ сомнѣнія, есть списокъ означеннымъ 
Грузинамъ, за всѣмъ тѣмъ неизлишнимъ почитаю для соображенія вашего препроводить у сего въ копіи 
списокъ имъ, имѣюхційся при дѣлахъ Грузинскихъ, въ Министерствѣ Внутреннихъ дѣлъ произво-
дящихся, а равно и копію съ Высочайшаго указа, даннаго Правительствующему Сенату, изъ коего вы 
увидите, на какомъ основаніи они были сосланы въ Сибирь. 
Я прошу васъ поспѣшить доставленіемъ мнѣ означенныхъ свѣдѣній и мнѣнія вашего для изготовлены по 
оному указа къ Высочайшему подписанію какъ о князьяхъ Андрониковѣ и Джандіеровѣ, такъ и о 
прочихъ Грузинахъ вмѣстѣ съ ними сосланныхъ. 
146. Предписаніе геи. Ермолова ген. - м. Ховену, отъ 
28-го тваря 1818 года, М 206. 
Изъ препровождаемой у сего просьбы в. пр. усмотрѣть изволите, что нѣкоторые изъ князей и дворянъ 
Грузинскихъ, неимѣющихъ офицерскихъ чиновъ, просятъ меня довволить имъ во время наступающихъ 
нынѣ выборовъ присутствовать въ Дворянскомъ Собраніи и имѣть право избирать къ должностямъ 
другихъ и самимъ быть избираемыми. 
Въ подкрѣпленіе просьбы своей представляютъ. 1) что съ начала открытія въ Грузіи выборовъ до 1815 г. 
всѣ они правомъ тѣмъ пользовались, но предмѣстникъ мой ген Ртищевъ при послѣднихъ предъ симъ 
выборахъ, на основаніи дворянской грамоты, запретилъ имѣть имъ голосъ; 2) что они въ такихъ уже 
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лѣтахъ, кои не позволяютъ вступать имъ въ регулярную службу и пріобрѣтать въ оной чины; 3) что если 
ближніе ихъ родственники и воспользовались чинами, находясь при Россійскихъ войскахъ, то они, 
оставаясь въ домахъ своихъ, также помогали войскамъ, внѣ Грузии находившимся, имѣніемъ своимъ и 
крестьянами, — и наконецъ, 4) что есть изъ нихъ такіе, которые служили и имѣютъ свидѣтельства, а 
иные, бывъ даже представлены отъ начальства эа отличіе къ наградамъ, получить оныхъ не удостоились. 
Соображая просьбу сію съ существующими на предметъ дворянскихъ въ Грузии выборовъ постанов-
леніями, я нахожу, что участвовать въ выборахъ и голосъ въ собранш имѣть могутъ два рода дворянъ: 1) 
тѣ, коимъ право сіе предоставлено жалованною дворянству грамотою, т е. которые имѣютъ офицер- 
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скіе чины, хотя-бы оные пріобрѣтены ими были и во время Грузинскихъ царей, и положенныя закономъ 
имущества; а 2) по силѣ Высочайше утвержденнаго въ 1803 году для Грузіи положенія тѣ, кои съ начала 
открытія здѣсь Россійскаго Правительства до первыхъ выборовъ по способностямъ удостоены были въ 
какія либо должности и безпорочно оныя отправляли. Прочіе-же затѣмъ въ собраніи дворянства быть 
могутъ, но голоса имѣть не должны, поелику вышеизъясненнаго положенія въ 6-мъ пунктѣ именно 
сказано „въ собраніи можетъ быть князь „или дворянинъ, который вовсе не служилъ .или, бывъ „въ 
службѣ, до степени обер-офицерскаго чина не „дошелъ (разумѣя и прежнюю службу при царяхъ); „но съ 
заслуженными сидѣть не долженъ, ни голоса „въ собранш имѣть, ни-же выбранъ быть не можетъ „для 
тѣхъ должностей, кои наполняются выборомъ „собранія, выключая, если единожды кто изъ таковыхъ 
„по открытіи Правительства опредѣленъ въ должность по способности и нынѣ продолжаетъ службу. „Но 
статья сія должна возъимѣть всю силу свою не „прежде какъ по прошествш отъ перваго выбора „двухъ 
сроковъ, т е по истеченіи 6-ти лѣтъ, а до „тѣхъ поръ, соображаясь съ обстоятельствами, ос- „тается безъ 
дѣйствія!4 ; 
Вотъ единственныя правила, которыми дворян- ; ство Грузинское, какъ при нынѣшнемъ, такъ и впредь ] 
имѣющихъ быть выборахъ должно руководствоваться, ; въ отмѣну коихъ я не могу никакого сдѣлать 
распо- : ряженія. : 
Обстоятельства сш я предписываю в. пр. довести ! до свѣдѣнія всѣхъ князей и дворянъ, при чемъ не 
оставить внушить имъ, 1) что если-бы кто изъ князей и дворянъ, неимѣющихъ нынѣ права участвовать 
въ выборахъ, желалъ пріобрѣсти оное, то въ теченш 15-ти лѣтъ, т. е съ начала учрежденія здѣсь 
выборовъ, могъ имѣть много случаевъ отличить себя, если не по военной, то по гражданской службѣ; въ 
то время и лѣта ихъ еще не были таковы, чтобы не могли они употребить себя въ томъ иди другомъ родѣ 
службы 2) Пожертвованія имѣніемъ иди людьми во время военное не могутъ замѣнить личныхъ ихъ 
обязанностей Россійскаго дворянства, съ которымъ они сравнены совершенно во всѣхъ правахъ и преи-
муществахъ и которое въ непріятныя для Россіи времена неимовѣрныя оказывало пожертвованія и 
людьми и деньгами, но отнюдь не требовало ничего насчетъ какихъ либо измѣненій существующихъ 
постановленій; и тамъ есть люди, которые или по домашнимъ обстоятельствамъ или по слабости 
здоровья и по дру 
 
гимъ причинамъ хотя и были въ службѣ, но не заслуживъ офицерскихъ чиновъ, не смотря ни на зна-
менитость породы, ни на знатность имѣній, въ выборахъ участвовать не могутъ. 
Что-же касается до тѣхъ, которые съ начала введенія въ Грузии Россійскаго правительства были 
употреблены по статской или военной службѣ, оказали отличіе и были представлены къ наградамъ, но 
подучить оныхъ не удостоились, — я прошу в. пр. о всѣхъ таковыхъ доставить ко мнѣ списокъ и я не ос-
тавлю ходатайствовать вновь о ихъ награжденіи. 
147. Отношеніе ген. Ермолова къ д. т. с. Еозодав- леву, отъ 23-го марта 1818 года, М 61. 
Въ дополненіе отношенія моего къ в. выс-у, отъ : 15-го января, № 4, честь имѣю сообщить, что по пред-
варительному требованію моему были ко мнѣ доставлены отъ губернскаго предводителя здѣшняго 
дворянства ген -м. кн Константина Багратіона 3 списка Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ, за бунтъ въ 
1812 году сосланнымъ въ Сибирь, съ поясненіемъ въ оныхъ поведенія и причинъ вовлекшихъ каждаго въ 
соединеніе съ бѣглымъ царевичемъ Александромъ Желая съ моей стороны еще болѣе удостовѣриться въ 
истинѣ сихъ свѣдѣній, я не преминулъ воспользоваться съѣздомъ въ ТИФЛИСЪ Грузинскаго дворянства 
для выборовъ и повѣрялъ оныя въ разговорахъ съ такими особами изъ уѣздныхъ князей и дворянъ, кои 
по испытанной ихъ преданности къ Россійскому правительству заслуживали полнаго довѣрія Показанія 
ихъ въ семъ случаѣ явились во всемъ почти согласными съ показаніями дворянскаго маршала А потому 
долгомъ моимъ считаю какъ два письма его ко мнѣ, такъ и слѣдующіе при нихъ три списка представить 
у сего подлинникомъ на усмотрѣше в. пр 
Касательно-же мнѣнія моего насчетъ освобожденія сосланныхъ въ Сибирь Грузинскихъ князей и дво-
рянъ честь имѣю увѣдомить васъ, что Кахетинскій бунтъ въ 1812 году послужилъ кажется просвѣще-
ніемъ для самихъ Грузинъ; они познали теперь довольно основательно силу России, ничтожность своихъ 
замысловъ и то, что изъ всѣхъ сосѣднихъ державъ и народовъ, окружающихъ Грузію, никакое правлеше 
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не можетъ быть для нихъ прочнѣе и благодѣтельнѣе Россійскаго. Самый образъ мыслей наипаче въ Гру- 
зинсномъ дворянствѣ примѣтно принимаетъ благопрі- ятнѣйппй оборотъ, сходственный съ видами 
правительства, ибо праздная жизнь, почитавшаяся доселѣ отличительнымъ преимуществомъ здѣшняго 
дворян- 
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ства, постепенно начинаетъ истребляться. Сіе доказывается тѣмъ, что молодые люди ивъ самыхъ 
первыхъ дворянскихъ Фамилій безпрестанно теперь поступаютъ здѣсь въ дѣйствительную военную 
службу или въ училище для пріуготовленш себя къ оной, а другіе избираютъ гражданскую службу. 
Прежде примѣры сш были весьма рѣдки, между тѣмъ и самые семейные, оставляя столь любимую ими 
безпечность, гораздо болѣе начинаютъ заботиться объ улучшеніи своихъ хозяйственныхъ заведеній 
Перемѣны-же сего рода обыкновенно ведутъ къ гражданскому спокойствію, слѣдовательно могутъ 
ручаться какъ за раскаяніе Грузинъ въ прежнемъ ихъ поведеніи противъ правительства, такъ равно 
служить надеждою и самому правительству, что теперь въ Грузинскомъ народѣ даже самыя помышленія 
о бунтахъ изглаживаются Итакъ, при семъ рaасположеніи умовъ не только не можетъ почитаться 
вреднымъ или опаснымъ для дѣлъ здѣшняго края возвращеніе изъ Сибири Грузинскихъ князей и 
дворянъ, впадшихъ въ преступленіе; но еще, по мнѣнію моему, таковое безпредѣльное милосердіе Е. И 
В , ободривъ все сословіе здѣшняго дворянства, можетъ благородныя ихъ чувствованія обратить къ 
усугубленію ихъ усердія и произвести полезныя для правительства слѣдствія. При томъ в. пр. сами 
изволите усмотрѣть изъ списковъ, что въ числѣ сосланныхъ въ Сибирь нѣсколько есть такихъ, кои 
совершенно невинно пострадали, другіе насиліемъ буйной черни были невольно увлечены къ царевичу 
Александру, а нѣкоторые по молодымъ лѣтамъ и неопытности, впавъ въ ослѣплеше, хотя потомъ раска-
ялись и сами добровольно явились къ Россійскому правительству, но не удостоены никакого снисхожде-
нія Сверхъ сего, можно съ достовѣрностью сказать, что во время бунта 1812 года самая ограниченная 
развѣ часть изъ Грузинскаго дворянства осталась благонамѣренною и истинно преданною Россійскому 
правительству, прочіе-же посредственно или непосредственно имѣли участіе во всеобщемъ волненіи, 
хотя остались здѣсь безъ наказанія и хотя многіе изъ сосланныхъ въ Сибирь неболѣе ихъ сдѣлали 
преступленія Послѣ чего самая справедливость требуетъ явить милосердіе къ симъ несчастнымъ, кои 
разлукою съ семействами, удаленіемъ изъ отечества и 5-ти-лѣт- нитѵтъ заточешемъ въ Сибирь довольно 
уже омыли свои преступленія Одни только священники, участвовавшіе въ бунтѣ, кои презрѣвъ важность 
званія своего и обязанности какъ духовныя, такъ и граждан- і скія, служили главнѣйшимъ 
развращеніемъ для наро- і да,—по мнѣнію моему, недостойны милосердаго про-1 
щенш и должны окончить дни свои въ ссылкѣ Таковой примѣръ строгаго правосудія тѣмъ болѣе ну-
женъ, что духовенство здѣшнее, имѣя весьма великое вліяніе на умы и совѣсть народа, нерѣдко употреб-
ляетъ оное во зло 
Впрочемъ, если мнѣніе мое о возвращеніи изъ Сибири Грузинскихъ князей и дворянъ удостоится 
одобренія Комитета министровъ, то я полагаю, что въ семъ случаѣ также справедливо было-бы и въ са-
момъ милосердіи Е И В явить различіе между умышленными преступниками и тѣми, кои учинились та-
ковыми по стеченію обстоятельствъ; именно-же тѣхъ, кои безвинно пострадали, равнымъ образомъ 
потерпѣвшихъ отъ бунтовщиковъ раззореніе и насильно къ царевичу увлеченныхъ и наконецъ тѣхъ, кои, 
рас- каясь, сами добровольно явились къ Россійскому правительству, немедленно по объявленіи 
всемилостивѣйшаго прощенія возвратить на свободное жительство въ Грузію; а тѣхъ, кои означены въ 
представленныхъ при семъ спискахъ, что находились въ двухъ и трехъ бунтахъ по собственному ихъ 
расположенію, чѣмъ явно доказывается одна ихъ неблагонамѣренность, оставить еще на 2 года въ 
Сибири,—только уже на свободѣ, и объявить срокъ ихъ заточенія, дабы не ввергнуть въ отчаяніе, когда 
прочіе сотоварищи ихъ несчастія будутъ возвращены въ отечество 
Конфискованныя ихъ имѣнія въ казну также возвратить въ то время въ ихъ собственность Благодѣ-
тельная щедрота сія, давъ имъ возчувствовать всю великость милосердія Г. И., еще болѣе приведетъ ихъ 
въ раскаяніе о прошедшемъ; а при томъ сіе необходимо нужно какъ для самаго существованія ихъ съ 
семействами, такъ и для приличнаго воспитанія своихъ дѣтей. 
При семъ случаѣ долгъ справедливости обязываетъ меня возобновить ходатайство предмѣстника моего 
ген Ртищева за Грузинскаго кн Луарсаба Ма- чабели, который по мнѣнію Государственнаго Совѣта, 
Высочайше утвержденному, сосланъ на жительство въ г. Кострому въ 1811 году. Преступленіе его, какъ 
видно изъ дѣлъ, ясно не доказано и онъ какъ былъ судимъ, такъ и наказанъ по одному только по-
дозрѣнію въ соучастіи съ бунтовавшимъ въ Карталиніи царевичемъ Леваномъ Почему ген Ртищевъ, 
убѣжденный самымъ разстроеннымъ положеніемъ несчастнаго семейства его, которое нѣсколько уже 
разъ обращалось и ко мнѣ съ своими просьбами, относился къ в. выс-у, 30-го августа 1813 года, № 71, 
прося васъ употребить предстатедьство ваше предъ Е. И В 
 
109 



110 

 

 
4т 
о всемилостивѣйшемъ прощеніи его и о возвращеніи въ отечество къ своему семейству. # 
148. Прошеніе Грузинскаго дворянства къ Грузинскому 
маршалу кн. Багратіону, отъ 24-ю мая 1818 года. 
Вслѣдствіе повелѣнія главнокомандующаго ген. Ермолова публикаціею было объявлено, чтобы мы всѣ 
вообще представили старыя купчія, закладныя и прочіе акты для засвидѣтельствованія въ присутствен-
номъ мѣстѣ по 20-е число іюля сего года, безъ всякой платы, и что каждый документъ, засвидѣтельство-
ванный въ судѣ, будетъ принимаемъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ эа дѣйствительный и неопро-
вергаемый, а незасвидѣтедьствованные послѣ означеннаго срока не будутъ принимаемы, и если не пред-
ставятъ законныхъ письменныхъ доказательствъ, то впредь градскою и земскою полиціями не будутъ 
допущены въ городахъ и селахъ во владѣнію домами, мѣстами и прочими недвижимыми имѣніями. По 
сему случаю Исполнительная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго Правительства представленіемъ 
своимъ испрашивала разрѣшенія у главнокомандующаго, что слѣдуетъ-ди, дабы таковые акты 
представлялись для засвидѣтельствованія въ присутственныхъ мѣстахъ какъ послѣ открытія Россійскаго 
правительства, такъ и со времени Грузинскихъ царей; а за отбытіемъ главнокомандующаго, губернаторъ 
ген -м Сталь далъ разрѣшеше, чтобы представлены были всѣ и прежнія и послѣдне-нынѣшнія 
доказательства. 
По поводу сего послѣдняго разрѣшенія, какія затрудненія и неудобства встрѣчаются не для одного 
общества, но для самого правительства, — мы убѣждаемся объяснить в с., съ присовокупленіемъ 
особенной просьбы, чтобы по должности возъимѣли вы попечете объ обществѣ дворянъ Хотя выше-
упомянутое предписаніе начальства о засвидѣтельствованіи актовъ на всякое имѣніе клонится къ пользѣ 
насъ самихъ, когда-бы изъ насъ каждый имѣлъ таковые, но какъ слѣды раззоренія и зажигательства въ 
Груэш еще видны и находятся многіе между нами имѣющіе недвижимое имѣніе, у которыхъ не осталось 
никакого письменнаго акта, то требованіе отъ насъ такимъ образомъ доказательствъ невозможнымъ 
оказывается, и чтобы за неимѣніемъ актовъ нѣкоторые не лишались своей собственности, то ссылаемся 
на Высочайшій Манифестъ, въ 1802 году изданный, въ которомъ между прочимъ повелѣ- но, дабы 
каждый пребывалъ неприкосновенно при имѣвшейся у него своей собственности Сверхъ того, 
и самый законъ царя Вахтанга, Е II. В въ уваженіе принятый, даетъ намъ то право, что если по 30-й годъ 
имѣніе или крестьяне оставались у кого нибудь во владѣніи, то отъ него ихъ не отбирать; мы имѣемъ 
купленныхъ и жалованныхъ отъ царей крестьянъ и имѣнія, и на которыхъ не имѣется у насъ акта, то о 
нихъ свидѣтельствуютъ намъ времена и лѣта; когда-же сіе не будетъ принято, тогда, какъ сказано, 
полиціи лишатъ насъ домовъ и имѣній, когда не представимъ на оные письменныхъ доказательствъ, и по 
сему самому не будетъ уже въ дѣйствіи сила какъ сказаннаго Манифеста, такъ и самаго закона царя 
Вахтанга Что-же касается до того, что какія затрудненія влечетъ за собою дѣло сіе для самого 
правительства, то мы разумѣемъ такъ, что если всякій актъ на имѣніе и купчая, нынѣ для 
засвидѣтельствованія представляемые, будутъ приняты неопровергаемыми, то мы имѣемъ документы на 
тѣ имѣнія, которыя по обстоятельствамъ времени перешли къ другимъ или какъ нибудь остались 
издавна безпрепятственно во владѣніи у нихъ Притомъ - же есть такія имѣнія, на которыя одна и таже 
бумага обѣимъ сторонамъ одинакаго содержанія пожалована и изъ нихъ одинъ владѣетъ; есть и такія 
имѣнія, которыя безъ всякаго акта по обстоятельствамъ времени перешли отъ одного къ другому и на 
оныя имѣетъ иной доказательства Если сіе такъ будетъ исполняться, то сами присутственныя мѣста не 
возъимѣютъ способа дойти до истины и увнать справедливость, а между тѣмъ возстанутъ лживые 
доносы одного на другаго и несправедливыя претензіи до того, что почти пра- ; вительство должно 
будетъ заняться разсмотрѣшемъ однихъ новыхъ споровъ и распрей; и того еще до: вольно, что по 
повелѣнія) главнокомандующаго всякій засвидѣтельствованный на имѣніе актъ будетъ имѣть безъ 
нарушенія полную силу и поелику всякое пред- дожеше въ таковыхъ случаяхъ главнокомандующаго 
полагается закономъ, то какъ выше мы изъяснили, какіе труды по таковымъ дѣламъ и по одинакаго со-
держанія бумагамъ или по имѣнію у однихъ актовъ, 
; а у другихъ одного только права давности на владѣніе имѣніемъ, предлежатъ самому вышнему началь-
ству, а въ обществѣ безконечная будетъ распря, на которую присовокупятся лживые доносы другъ на 
друга. Почему нынѣ прошеніе наше состоитъ въ томъ, чтобы всѣ купчія и закладныя объ имѣніи, 
сдѣланныя послѣ открытія въ Грузіи Правительства и незасви- дѣтедьствованныя, предъявлять, а если 
впредь окажется у кого, что на будущее время не объявитъ новыхъ купчихъ и прочихъ сдѣлокъ, на 
основаніи Россійскихъ 
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постановленій, тогда сверхъ взысканія штрафа таковой и да не допущенъ будетъ къ владѣнію куплен-
нымъ или заложеннымъ имѣніемъ; прочія-же между собою объ имѣніяхъ претензіи, кто какое имѣетъ 
право, оныя въ сходственность прежняго да будутъ зависѣть отъ разбирательства судебнаго мѣста. До-
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неся о всемъ томъ, мы покорнѣйше просимъ в с не оставить по сей нашей просьбѣ въ подробности 
учинить свое представленіе А. П Ермолову, — единому попечителю о благѣ ввѣреннаго ему 
Грузинскаго народа, сообщивъ о семъ и Исполнительной Экспедиціи, дабы онъ, нашъ 
главнокомандующій, по отеческому соболѣзнованію снизошелъ на нашу просьбу, ибо по дѣламъ 
видимъ, что друпе, не входя въ наши положенія и нужды, о семъ не докладывали и не представляли 
главнокомандующему подробно и обстоятельно 
(Слѣдуютъ подписи князей н дворянъ) 
149. Письмо гм. Ермолова къ кн. Лобанову-Ростовскому, отъ 29-го мая 1818 года, М 150. 
Съ начала введенія въ Грузии Россійскаго правительства предмѣстники мои имѣли усильныя настоянія о 
выборѣ изъ князей и дворянъ депутатовъ, для составленія дворянской родословной книги; но доселѣ не 
было въ томъ никакого успѣха, и всѣ дѣла, относящіяся до правъ дворянскихъ, равно и доказательства 
на оныя разсматривались въ общемъ собраніи Верховнаго Грузинскаго Правительства, отъ коего на 
основаніи общихъ положеній представляемы были для надлежащаго утвержденія въ Герольдію 
Наконецъ, при послѣднихъ дворянскихъ выборахъ, происходившихъ здѣсь въ началѣ сего года, 
личными моими внушеніями успѣлъ я согласить здѣшнее дворянство въ выполненію сей полезной для 
нихъ самихъ обязанности, вслѣдствіе чего депутаты отъ каждаго уѣзда избраны и Дворянское 
Депутатское Собраніе на основаніи узаконеній воспріяло свое существованіе 
Собранію сему, по силѣ Высочайше утвержденнаго въ 5-й день мая ,1801 года Правительствующаго 
Сената доклада, между прочимъ предоставляется право, принимая отъ просителей доказательства на 
дворянство, разсматривать оныя узаконеннымъ порядномъ и буде найдетъ ихъ достаточными, то по 
учине- нш о томъ своего опредѣленія, представлять прямо отъ себя въ Герольдію для надлежащаго 
утвержденія. 
Обращая на предметъ сей особенное мое вниманіе и находя, что по новости сего учрежденія, по не 
вѣдѣнію членами Дворянскаго Собранія законовъ и порядка въ России существующаго, по неимѣнію 
опытнаго въ подобныхъ дѣлахъ секретаря, а наиболѣе по испытанному во многихъ случаяхъ 
пристрастію здѣшняго дворянства въ дѣлахъ своихъ соотечественниковъ, могутъ произойти въ ономъ 
безпорядки и самое даже злоупотребленіе, особенно въ разсужденіи выдачи свидѣтельствъ, поелику 
довольно уже извѣстно, сколь легко оныя здѣсь даются по родственнымъ связямъ или по другимъ 
какимъ либо видамъ—по уваженію сего я съ моей стороны признаю необходимымъ, по крайней мѣрѣ на 
первыя два трехлѣтія, учредить здѣсь такимъ образомъ, чтобы Дворянское Депутатское Собраніе 
сдѣланныя имъ насчетъ утвержденія кого либо въ княжескомъ или дворянскомъ достоинствѣ опредѣле-
нія представляло не прямо въ Герольдію, а вносило- бы ихъ прежде въ общее собраніе Верховнаго Гру-
зинскаго Правительства, которое, бывъ составлено изъ губернатора, начальниковъ Экспедицій и ихъ 
совѣтниковъ, большею частью также изъ здѣшнихъ князей и дворянъ, можетъ имѣть о всѣхъ 
находящихся въ Грузіи княжескихъ и дворянскихъ Фамиліяхъ свѣдѣнія болѣе основательныя, нежели 
Герольдія. Сія послѣдняя, слѣдуя установленнымъ правиламъ, нерѣдко должна будетъ утверждаться на 
однихъ свидѣтельствахъ, данныхъ отъ 12-ти чел. дворянъ, не имѣя средствъ по отдаленности здѣшняго 
края удостовѣриться, до какой степени они справедливы или пристрастны, какъ, напротивъ, членамъ 
общаго собранш Верховнаго Грузинскаго Правительства извѣстно быть можетъ не только настоящее 
происхожденіе отъиски- вающаго права княжества или дворянства, даже свой- і ства и связи тѣхъ, 
которые даютъ ему свидѣтедь- ; ство. Общее Собраніе, разсмотрѣвъ такимъ образомъ I всѣ 
обстоятельства, не вправѣ однако-же само собою ; ни утверждать, ни отмѣнять сдѣланнаго депутатами і 
постановленія, хотя-бы и замѣтило въ ономъ какіе і безпорядки или упущенія; но въ томъ и другомъ слу-
чаѣ обязано съ мнѣшемъ своимъ представить въ Герольдію и ожидать отъ оной разрѣшенія 
Убѣждаясь таковою необходимостью и желая предупредить всякое по предмету сему пристрастіе и без- 
; порядки, нынѣ-же дано отъ меня предписаніе какъ Депутатскому Дворянскому Собранію, такъ и 
общему собранію Верховнаго Грузинскаго Правительства о немедленномъ приведеніи въ дѣйствіе 
означеннаго моего предположенія О чемъ доводя до свѣдѣнія в с., прошу васъ не оставить-испросить на 
то Высочайшее Г. И утверясдеше и о послѣдующемъ почтить меня вашимъ увѣдомленіемъ 
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179) Тоже, т Лобанова-Ростовскаго къ іеп. Ермолову, отъ 30-го іюля 1818 года, № 6321. 

Получивъ отношеніе в выс-а, отъ 29-го мая, объ исходатайствованіи Высочайшаго утвержденія на 
предположеніе ваше касательно установленія, чтобы Грузинское Дворянское Депутатское Собраше 
опредѣленія свои насчетъ признанія кого либо въ княжескомъ или дворянскомъ достоинствѣ 
представляло не прямо въ Герольдію, а вносило напередъ въ общее собраніе Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, — я представлялъ объ ономъ на уважеше Комитета министровъ. 
Комитетъ, находя съ своей стороны предположеніе в. выс-а весьма основательнымъ, въ засѣданіи 6-го 
сего іюля опредѣлилъ испросить на оное Высочайшее утверждеше 
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Въ засѣданіе-же 23-го іюля Комитету объявлено, что положеніе сіе Высочайше утверждено. 
О таковомъ Высочайшемъ повелѣнія предложивъ Правительствующему Сенату, я вмѣстѣ съ тѣмъ дол-
гомъ счелъ увѣдомить объ ономъ и васъ. 

180) Предложеніе ген. Ермолова ген.-м. кн. Багратіону, отъ 31-го іюля 1818 года, № 365. 

В. с представить ко мнѣ неволили просьбу нѣкоторыхъ Грузинскихъ князей и дворянъ о затрудненіяхъ, 
которыя встрѣчаютъ будто-бы они при исполненіи сдѣланнаго правительствомъ распоряженія о за-
свидѣтельствованіи въ присутственныхъ мѣстахъ старыхъ и новыхъ на имѣнія актовъ. На просьбу сію, 
къ сожалѣнію, долженъ я в. с. отвѣтствовать вопросомъ: которое иэъ распоряженій правительства, 
скодь- ко-бы ни легкое къ исподненпо, не встрѣчало со стороны Грузинскихъ князей и дворянъ 
неблагонамѣренности въ превратныхъ и вредныхъ истолкованіяхъ, явнаго упрямства и уклоненія въ 
исполненіи? Въ короткое время моего въ Грувш пребыванія я не одно уже имѣлъ тому доказательство и 
теперь, когда правительство для единственной пользы ихъ принимаетъ мѣры къ огражденію 
собственности каждаго отъ несправедливыхъ притязаній и дабы на предбудущее время пресѣчь тяжбы и 
вражды, могущія происходить отъ партикулярныхъ между жителями сдѣлокъ и не-
засвидѣтельствованныхъ актовъ, теперь стараются дѣлать вредныя внушенія, что постановленіемъ симъ 
нарушается Высочайшій Манифестъ, въ 1802 году иэ данный, и уничтожается законъ царя Вахтанга 30-
ти- лѣтнюю давность утверждающій правомъ неоспори 
мымъ Не явная-ли въ столько превратномъ истолкованіи неблагонамѣренность князей и дворянъ и не 
слишкомъ-ли ощутительны желанія умедлить введеніе порядка и противупоставлять правительству 
всякія затрудненія въ попеченіи его о благѣ и предпріятіяхъ самыхъ благодѣтельныхъ? 
Отложивъ уже одинъ разъ срокъ исполненія сего распоряженія, имѣю я право требовать онаго, когда 
нѣтъ уважительныхъ причинъ перемѣнить того; но желая показать Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ, 
съ какою кротостью и терпѣшемъ правительство дѣйствуетъ противъ неопытности и недовольнаго еще 
знанія Россійскихъ Грузинами законовъ,— срокъ приведенія въ исполнеше изданнаго распоряженія 
отлагаю я еще по 1-е января будущаго 1819 года, о чемъ предлагаю в с. объявить имъ и склонить къ 
содѣйствію правительству ихъ усердіемъ и трудами, отбросивъ безплодные вымыслы затрудненій, ибо я 
предупреждаю, что перемѣнить распоряжеше я не соглашусь и уже не могу, по той причинѣ, что до-
несено уже о томъ для доклада Е И В 
Вмѣстѣ съ симъ увѣдомить честь имѣю в. с., что дано отъ меня Верховнаго Грузинскаго Правительства 
Исполнительной" Экспедиціи предложеніе, дабы немедленно объявлено было, что не только въ 
отвращеніе наимадѣйшихъ затрудненій, но въ оказаніе всякаго пособія приняты будутъ возможныя 
мѣры и что тѣ иэъ помѣщиковъ, которые во время смутныхъ въ Грузии обстоятельствъ лишились 
имѣвшихся у нихъ на право владѣнія имѣніями актовъ или-же и совсѣмъ таковыхъ прежде не имѣли, 
должны поспѣшить представить въ присутственное мѣсто, которому свидѣтельство актовъ 
предоставлено, объявленіе, что на имѣніе, состоящее въ ихъ владѣніи, нѣтъ у нихъ документовъ по той 
или другой причинѣ, что о дѣйствительной имъ принадлежности онаго извѣстны посторонніе люди и 
число таковыхъ въ объявленш назначено быть должно неменѣе 10-ти или 12-ти чел. Когда свидѣтели сш 
на спросъ присутственнаго мѣста удостовѣрятъ законнымъ образомъ, что имѣніе принадлежитъ тому, у 
кого находится во владѣніи, иди покажутъ тѣмъ-же порядкомъ, что тотъ неменѣе 30-ти лѣтъ владѣетъ 
имъ безъ всякаго съ чьей либо стороны спора, то доказательство таковое признано будетъ совершенно 
достаточнымъ и безъ препятствій выдано будетъ надлежащее отъ присутственнаго мѣста свидѣтельство, 
послѣ коего никакіе возникнуть могущіе споры не могутъ быть принимаемы во уважеше. 
Изъ сего в с. усмотрѣть можете, что не только 
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не нарушаются сила Высочайшаго Манифеста, 1802 года изданнаго, и узаконенія царя Вахтанга; напро-
тивъ, въ распоряженіи въ семъ случаѣ правительства приняты они единственнымъ основаніемъ и что 
просьба нѣкоторыхъ изъ Грузинскихъ князей и дворянъ (которые, впрочемъ, не составляютъ цѣлаго 
сословія) имѣетъ цѣлью не одно только опасеніе лишиться правъ, которыхъ отнимать никто и никогда 
не намѣревался 

181) Тоже, ген.-л. Вельяминову, отъ 26-го сентября 1818 года, М 935.— Ер. Грозная 

Препровождая въ подлинникѣ отношеніе ко мнѣ министра внутреннихъ дѣдъ, августа отъ 27-го дня, № 
1027, и при немъ въ копш Высочайшій указъ, данный Правительствующему Сенату, о Всемидости- 
вѣйшемъ прощеніи сосланныхъ въ Сибирь князей и дворянъ Грузинскихъ и о возвращенш имъ описан-
наго въ казну имѣнія, поручаю в пр объявить о томъ чрезъ губернскаго маршала Грузинскому дво-
рянству, которому сообщить и коппо съ указа вмѣстѣ съ спискомъ тѣхъ, кои получаютъ свободу Пріятно 
мнѣ при семъ случаѣ надѣяться, что Грузинское дворянство приметъ съ благоговѣніемъ и приз-
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нательностью сей опытъ великодушія и милосердія Г И , благотворящаго и тѣмъ изъ подданныхъ сво-
ихъ, которые погрѣшности свои развѣ впослѣдствіи заслужить въ состояніи будутъ. 
Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, отъ 16-го августа 1818 года.—Царское Село. 
Указомъ Нашимъ, въ 8-й день мая прошлаго 1816 года Правительствующему Сенату данвымъ, повелѣно 
Грузинскихъ н Кахетинскихъ князей, дворянъ п священниковъ, участвовавшихъ въ возмущеніи, 
бывшемъ въ 1812 году въ Грузіи и Кахетіи, въ пртоженномъ при томъ спискѣ поименованныхъ, 
разослать по развымъ городамъ Сибирскихъ губерній, а дворянку Гуку Ната- лову сослать въ женскій 
монастырь Курской губерніи 
По доходящимъ къ Намъ просьбамъ о всемплостпвіійшемъ прощеніи нѣкоторыхъ изъ нихъ, Мы 
справедливымъ првзнали, не лишак ихъ сей милости, войти въ ближайшее разсмотрѣніе и вообще о 
всѣхъ Грузиищахъ, въ Сибирь съ ними сосланныхъ, не могутъ-ли и прочіе равномѣрно воспользоваться 
таковымъ прощеніемъ, и повелѣли истребовать подробныя о томъ свѣдѣнія отъ главноуправляющаго въ 
Грузіи, ген -ОТЪ-ПНФ Ермолова 
На основавш спхъ, свѣдѣній, нынѣ отъ него доставленныхъ и заключающихся въ приложенныхъ у сего 
двухъ спискахъ, Мы, согласно предположенію его, повелѣваемъ учпнмть слѣдующее 

182) Тѣхъ наъ упомянутыхъ князей и дворяиъ, о коихъ сказано въ первомъ спискѣ, что они 
насиліемъ, неопытностью или стеченіемъ разныхъ другихъ обстоятельствъ, недоказывающпхъ 
умышленности, увлечены были къ соучастію въ бунтѣ, немедленно возвратить изъ нынѣшняго 
мѣстопребыванія въ Грузію, на прежнее мѣсто пхъ жительства, присоединяя къ числу ихъ и 
дворянку Наталову, находящуюся Курской губерніи въ Бѣлогородскомъ женскомъ монастырѣ 
Всѣмъ имъ даруемъ Мы всемнлостпвѣйшее прощеніе и свободу, съ возвращеніемъ ниъ м 
имѣній ихъ, въ назну описанныхъ 

183) Другихъ, о коихъ означено во второмъ спискѣ, что они были въ двухъ или трехъ 
бунтахъ, по собственному своему расположенію, чѣмъ явно доказывается одна ихъ 
неблагонамѣрениость, оставить на свободѣ въ Сибири, впредь до повелѣнія 

184) Четыре-же священника, въ послѣдвемъ семъ спискѣ поименованные, 
подъ сіе освобожденіе не подходятъ потому, что онн, пренебрегши важность своего званія и 
обязанности съ онымъ сопряженныя, привяли участіе во всѣхъ тѣхъ бунтахъ и симъ самымъ поощряли 
народъ къ такому закоиопреступному дѣйствію 
Что касается до Ногайскаго владѣльца Джембулата Таганова, то о немъ по полученіи свѣдѣній будетъ 
сдѣлано особое распоряженіе въ свое время Подписано „АЛЕКСАНДРЪ41 
5,16 й списокъ сосланнымъ въ Снбврь Грузинскимъ внязьямъ и дворянамъ, о коемъ сказано въ 1-мъ 
пунктѣ укава Правительствующему 
Сенату, 16-го августа 1818 года 
1) Семенъ Андрониковъ, 2) Авеіь Андрониковъ, 3) Иванъ Андрониковъ, сынъ Заала, 4) Давидъ 
Андрониковъ, сывъ Мзечабука, 5) Ревазъ Андрониковъ, сынъ Заала, 6) Дпммтрій Андрониковъ, 7) 
Эрастп Андрониковъ, 8) Давидъ Абашидзе, 9) Никоіай Абашидзе, 10) Асіанъ Вачвадзе, 11) Димитрій 
Вачнадзе, 12) Сариданъ Агато-швпли, 13) Горджаснп Агато-швплн, 14) Нвавъ Черкезовъ, сыпь Николая, 
15) Вардзимъ Черкезовъ, 16) Паата Тусі- евъ, 17) Ревазъ Сатиновъ, 18) Глаха Сатиновъ, 19) Паата 
Сулхановъ, 20) Глаха Евгеніевъ, 21) Оманъ Макаевъ, 22) Яссе Макаевъ, 23) Георгій Муш- рибовъ, 24) 
Семенъ Чавчавадзе, 25) Іосифъ Вахваховъ, 26) Иванъ Джанді- еровъ, 27) Димитрій Джандіеровъ, 28) 
Семенъ Джавдіеровъ, 29) Едпшеръ Джавдіеровъ, 30) Димитрій Чавчавадзе, 31) Николай Чолакаевъ, 32) 
ІОСИФЪ Чо Чапаевъ, 33) ІОСИФЪ Кодада швиіи, 34) квягиня Екатерина Чо Закаева, 35) Едишеръ 
Амилахваровъ, 36) Соломонъ Аваловъ, 37) Нпніа Ыагаловъ, 38) Дп- мптрій Тархановъ, сынъ Глахп, 39) 
Ыелеитій Тархановъ и 40) Давидъ Кола- тузовъ 
5,17 й списокъ сосланнымъ въ Сибирь Грузинскимъ князьямъ, дворянамъ н священникамъ, о коемъ 
сказпио во 2-мъ и 8-мъ пунктахъ того-же 
укава 
1) Иванъ Черкезовъ, сынъ Аладагиса (’), 2) Иванъ Агато-швплп, 3) Димитрій Чолакаевъ, 4) Давидъ 
Чокаевъ, 5) ІОСИФЪ Эристовъ, 6) Папуа Абеювъ, 7) Арсенъ Ыанасвъ, 8) Паата Мгалобли-швитп, 9) 
Григорій Джавдіеровъ, 10) Жорданъ Джандіеровъ, 11) Иванъ Вачнадзе, 12) Шпідетьскій священникъ 
Чахтаурп, 13) Ыашнарскій священникъ Евтиме Кристал-швили, 14) Когатіур- скій священникъ Никоіай 
и 15) Земоходашнельскій священникъ Зуліа-швили 

185) Лисьмо ген Вельяминова къ экзарху Грузіи, отъ 

XXI. го октября 1818 года, М 1492 

Грузинскій маршалъ ген -м. кн. Багратіонъ словесно донесъ мнѣ, что Грузинское дворянство, бывъ 
преисполнено благодарностью за возвращеніе изъ Сибири князей и дворянъ, бывшихъ въ ссылкѣ по 
случаю Кахетинскаго бунта, намѣрено отсдуяшть въ Сіонскомъ соборѣ молебенъ О чемъ я, доводя до 
свѣдѣнія в высокопреосв , имѣю честь препроводить при семъ въ копш Высочайшій Е И. В указъ о 
возвращенш тѣхъ князей и дворянъ и именной имъ списокъ съ переводомъ на Грузинскій языкъ, 
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которые покорнѣйше прошу васъ, милостивый архипастырь, приказать при служеніи завтрашній день 
молебна прочесть вслухъ всему народу 

186) Тоже, экзарха Грузіи къ ген.-л. Вельяминову, 

отъ 28-го октября 1818 года, № 662. 
Вслѣдствіе почтеннаго отношенія ко мнѣ в пр., отъ 26-го сего октября, «N5 1492, объ отправленіи въ 
Сіонскомъ соборѣ благодарственнаго Господу Богу молебствія за Всемидостивѣйшее прощеніе и 
возвращеніе изъ Сибири княэей и дворянъ, участвовавшихъ въ послѣднемъ Кахетинскомъ бунтѣ, 
отправилъ я самъ означенное молебствіе вчерашняго дня послѣ 
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божественной литургіи, мною-же совершенной съ колокольнымъ звономъ, при чемъ прочитаны вслухъ 
всему народу и сообщенные мнѣ отъ васъ въ котяхъ Высочайшій указъ и поименный списокъ князей и 
дворянъ. 

187) Отношеніе гр Вязмтпинова къ ген Ермолову, 
отъ 23-го января 1819 года, Ж> 145. * 
Комитетъ министровъ сообщилъ мнѣ выписку изъ журнала своего отъ 14-го сего января, что по мемо- 
ріи его о желанш нѣкоторыхъ прощенныхъ Грузинскихъ князей прибыть въ С -Петербургъ, объявлено 
оному, что Г И. на прибытіе сюда оныхъ Грузинъ не соизволяетъ 

188)  Тоже, ген Ермолова къ ір. Вязмитипову, отъ 
189) го февраля 1819 года, М 42. 

При послѣднихъ выборахъ, происходившихъ здѣсь въ началѣ прошлаго года, успѣлъ я согласить Гру-
зинское дворянство къ избранію отъ каждаго уѣзда по одному депутату для составленія дворянской 
родословной книги, и такимъ образомъ Дворянское Депутатское Собраніе въ Грузіи, на основаніи 
узаконеній, воспріяло свое существованіе 
Собраніе сіе князьямъ и дворянамъ, утвержденнымъ на основаніи документовъ и доказательствъ въ ихъ 
достоинствѣ, по внесенш родовъ каждаго въ дворянскую родословную книгу, обязано будетъ выдавать 
грамоты за подписаніемъ своимъ и съ приложеніемъ печати. Но какъ таковой оно у себя еще не имѣетъ, 
то и проситъ приказать ее сдѣлать съ вырѣзаніемъ на оной герба, издревле Грузии принадлежащаго, съ 
Грузинскою вокругъ надписью ,,печать Грузинскаго Дворянскаго Депутатскаго Собраніяи Въ прежнее 
время гербъ Грузии заключалъ въ себѣ, какъ Дворянское Депутатское Собраніе въ представленіи своемъ 
ко мнѣ удостовѣряетъ, обыкновенное изображеніе св великомученика Георгія 
Находя таковое представленіе Дворянскаго Собранія весьма основательнымъ и сверхъ того удостовѣ-
ряй», что яштели Грузіи по сіе время св великомученика Георгія признаютъ во всѣхъ случаяхъ особен-
нымъ покровителемъ здѣшней земли, я приказалъ, согласно желанію дворянства, прожектировать общій 
для Грузіи гербъ, рисунокъ котораго при семъ честь имѣю препроводить къ в с , съ тѣмъ, дабы вы не 
оставили испросить на оный Высочайшее Г. И утвержденіе. 'Что-же касается до уѣздныхъ городовъ 
здѣшняго края, то гербы онымъ могутъ быть составлены тогда, какъ послѣдуетъ лучшее преобразованіе 
насчетъ управленія, которое признаю я совершенно необходимымъ и не оставлю въ свое время сдѣлать о 
томъ надлежащаго съ моей стороны представленія Въ заключеніе сего вынуждаюсь я совершенною 
необходимостью просить в с , если представляемый отъ меня прожектъ общаго для Грузии герба удосто-
енъ будетъ Высочайшаго утвержденія, то по неимѣнію здѣсь мастеровъ, которые умѣли-бы рѣзать пе-
чати, приказать кому слѣдуетъ по прилагаемымъ у сего особо рисункамъ вырѣзать для Грузинскаго Дво-
рянскаго Депутатскаго Собранія двѣ печати на стали Употребленныя-же на сіе деньги по первому о 
томъ извѣщенію буду я имѣть честь немедленно къ вамъ доставить 
157. Предписаніе ген Ермолова Грузинскому Дворянскому Депутшпскому Собранію, отъ 11-го февраля 

1819 года, № 501. 
Отсутствіе мое изъ Грузии и другія по службѣ занятія, требовавшія неупуститедьныхъ распоряженій, не 
дозволили доселѣ дать надлежащаго со стороны моей разрѣшенія на представленіе ко мнѣ Депутатскаго 
Собранія, отъ 23-го прошлаго августа, въ разсужденіи нѣкоторыхъ вопросовъ, до составленія дво-
рянской родословной книги и другихъ предметовъ относящихся Разсмотрѣвъ нынѣ оное и видѣвъ, съ ка-
кимъ благоразуміемъ и отличною внимательностью | члены собранія приступили къ начальному 
обозрѣнію всѣхъ частей, входящихъ въ полную ихъ обязанность, я пріятнымъ долгомъ себѣ поставляю 
изъявить имъ отъ лица правительства, безпрерывно пекущагося о пользахъ жителей сего края, 
совершенную благодарность,— о чемъ нынѣ-же не оставлю я довести до свѣдѣнія высшаго начальства; 
а между тѣмъ въ разрѣшеніе сдѣланныхъ мнѣ вопросовъ поспѣшаю отвѣтствовать 
1) Депутатское Собраніе обязано признавать всѣхъ вообще людей князьями и дворянами, которые 
происходятъ по прямой линіи мужескаго колѣна, какъ отъ Фамилій помѣщенныхъ въ списокъ царя 
Ираклія, приложенный къ трактату, заключенному имъ съ Россіей) въ 18-й день іюля 1783 года, такъ и 
послѣ пожалованныхъ въ таковое достоинство Грузинскимъ царемъ Георгіемъ; но при внесенш ихъ въ 
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дворянскую родословную книгу надлежитъ поступать сообразно правиламъ, на сей предметъ 
изображеннымъ въ Высочайше дарованной дворянству грамотѣ, и 
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именно, въ первую часть родословной книги должны помѣщены быть Фамиліи, которыя не имѣютъ 
никакихъ другихъ на право княжества или дворянства документовъ, кромѣ того, что состоятъ въ спискѣ 
царя « Ираклія, или-же хотя и грамоты особыя имѣютъ, но съ пожалованія оныхъ не прошло 100 дѣтъ. А 
тѣ ивъ нихъ, кои представятъ доказательства дворянскаго своего достоинства 8а 100 дѣтъ и выше 
восходящія и оныя по надлежащемъ со стороны Депутатскаго Собранія разсмотрѣніи окажутся 
неподверженными никакому сомнѣнію, то родъ ихъ внесенъ быть долженъ въ б-ю часть означенной 
книги. Что-же касается до чиновниковъ, происшедшихъ по роду своему не изъ дворянъ, а получившихъ 
право на дворянское достоинство во время уже Россійскаго въ Грузии управленія, по службѣ военной 
или гражданской, таковые должны вносимы быть въ ту часть дворянской родословной книги, къ 
которой они на основаши Высочайше дарованной грамоты принадлежать будутъ. 

190) Наконецъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что когда составится ядѣсь дворянская родословная 
книга и въ оную внесены будутъ Фамиліи здѣшнихъ князей и дворянъ по документамъ ихъ, 
сообразно Высочайше жалованной грамоты, тогда всѣ они безъ различія будутъ пользоваться 
тѣми-же правами и преимуществами, каковыя предоставлены Россійскому благородному 
сословію. По сему самому уваженію не могу я согласиться на ходатайство о предоставленіи 
Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ особеннаго въ преимуществахъ отличія противу князей и 
дворянъ другихъ _ вдѣсь націй, тѣмъ болѣе, что право на княжеское или дворянское 
достоинство жалуется не по превосходству одной предъ другою религіи, а по уваженію заслугъ 
каждаго. Въ России всѣхъ исповѣданій люди, какъ напримѣръ* греческаго, католическаго, 
лютеранскаго и другихъ, даже мухаммеданскаго, которые имѣютъ дворянское или княжеское 
достоинство, равно всѣ польэу- • ются правами и преимуществами имъ предоставленными, на 
основаши Высочайшаго указа, состоявшагося въ 

191) й день Февраля 1784 года, въ которомъ между прочимъ изображено: „что непремѣнное 
Монаршее желаніе есть, дабы всякъ, какого-бы онъ рода и вакона ни былъ, пользовался 
неотъемлемо преимуществами, къ коимъ природа его, отъ заслуженныхъ предковъ 
происходящая, или-же отмѣнныя личныя заслуги даютъ ему право44 А потому мнѣніе 
покойнаго кн. ТТи- щанова, изъясненное въ донесеніи его къ Г. И , отъ 10-го января 1804 года, 
на которое Депутатское Со- | браше въ представленіи своемъ ко мнѣ ссылается, | какъ 
основанное на однихъ обстоятельствахъ тогдаш- ! 

няго времени, не можетъ служить достаточною опорою въ измѣненіи постояннаго кореннаго закона. 
192) О испрошенш Грузинскому дворянству особой за Высочайшимъ подписаніемъ грамоты 

объ общественныхъ и личныхъ дворянскихъ преимуществахъ, я нынѣ-же сдѣлалъ отъ себя въ 
Правительствующій Сенатъ представленіе; а что касается до Формы той грамоты, которая 
должна быть выдаваема отъ Депутатскаго Собранія родамъ дѣйствительныхъ дворянъ, 
внесенныхъ въ родословную книгу, то по напечатаніи оной достаточнаго числа экземпляровъ, 
не оставлю въ свое время Собранію доставить 

193) Какъ всѣ доказательства природныхъ здѣшнихъ князей и дворянъ, которые по 
разсмотрѣніи въ Депутатскомъ Дворянскомъ Собраніи и въ общемъ присутствіи Верховнаго 
Грузинскаго Правительства признаны будутъ достаточными и законными, на основаніи 
сдѣланнаго мною 29-го мая 1818 года распоряженія, удостоеннаго Высочайшей конфирмаціи, 
должны быть предварительно представляемы въ Герольдію, то выданныя послѣ сего отъ 
Депутатскаго Дворянскаго Собранія князьямъ и дворянамъ грамоты, свидѣтельствующія, что 
родъ ихъ внесенъ въ дворянскую родословную книгу, не будутъ уже требовать никакого вновь 
утвержденія, а гербы для каждой Фамиліи должны быть эа Высочайшимъ Г. И. подписаніемъ, 
то по сему всякій желающій получить его обязанъ просить о томъ Герольдію особо, представя 
оную какъ данную изъ Депутатскаго Дворянскаго Собранія на дворянское или княжеское 
достоинство грамоту, такъ и положенныя за напечатаніе герба деньги. 

194) Не вижу я съ моей стороны никакой необходимости дѣлать отмѣну въ разсужденіи 
доставленія уѣздными маршалами въ Депутатское Собраніе списковъ о людяхъ, пользующихся 
въ уѣздахъ ихъ недвижимыми имѣніями, потому болѣе, что списки сш не есть доказательство на 
дѣйствительное дворянство, но одно свѣдѣніе для Дворянскаго Депутатскаго Собранія о 
помѣщичьихъ имѣніяхъ, въ здѣшнемъ краю состоящихъ. Всякій изъ таковыхъ владѣльцевъ, не 
смотря на то, что есть у него недвижимое имѣніе, непремѣнно обязанъ представить прямо отъ 
себя въ Депутатское Собраніе особыя на дворянство или княжество доказательства, а буде у 
кого изъ нихъ ни жалованныхъ грамотъ, ни другихъ какихъ доказательствъ на то не имѣется 
или-же и есть, но при разсмотрѣніи въ Собраніи окажутся недостаточными или вовсе не 
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заслуживающими уваженія, то въ такомъ случаѣ не можетъ онъ по одному его имѣнію приэнанъ 
быть за дѣйствительнаго дворянина. 
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ожидать того времени, когда составится сумма по 86-й статьѣ означенной грамоты отъ представленія 
денегъ при внесеніи въ родословную книгу дворянскихъ Фамилій. Если-бы губернскій маршалъ и 
депутаты, давно исчисливъ потребную для необходимыхъ Депутатскому Собранію расходовъ сумму, 
извѣстили о томъ дворянство, то, конечно, была-бы уже оная составлена и собраніе не встрѣтило-бы 
никакихъ въ производствѣ дѣлъ затрудненій Дворянство здѣшнее по всей сира- веддивости должно быть 
признательно и къ тому, что по новости учрежденія здѣсь Депутатскаго Собранія и по неимѣнію въ виду 
способныхъ изъ сословія его людей къ занятію должности секретаря дворянства, : правительство 
поручило исправлять оную до времени секретарю общаго собранія Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, на содержаніе котораго не требуется никакого отъ дворянъ жалованья, поелику онъ 
пользуется онымъ по назначенію отъ короны ѵ 

195) Не могу я ни самъ собою удовлетворить представленія ко мнѣ Дворянскаго 
Депутатскаго Собранія, ни ходатайствовать предъ высшимъ начальствомъ въ разсужденіи 
отмѣны сдѣланнаго мною распоряженія насчетъ того, чтобы всѣ доказательства и документы на 
дворянское или княжеское достоинство, разсматриваемые въ здѣшнемъ Депутатскомъ Собраніи, 
предварительно представляемы были чрезъ общее присутствіе Верховнаго Грузинскаго 
Правительства на утверждеше въ Герольдію, поелику прежде и нынѣ нахожу я сіе 
единственнымъ средствомъ къ отвращенію всѣхъ несообразностей и упущеній, которыя при ; 
начальномъ здѣсь составленш дворянской родословной | книги отъ неопытности депутатовъ въ 
семъ дѣлѣ послѣдовать могутъ. Ктому - же, предосторожность ; сія со стороны правительства не 
должна принимаема ! быть всегдашнимъ и постояннымъ на то правиломъ, ибо предполагается 
она на первыя только два трех- дѣтія, и по тому болѣе уваженію, дабы дворянство здѣшнее, 
прежде нежели вступитъ оно, на основаніи Высочайше дарованной Россійскому дворянству гра-
моты, во всѣ права и преимущества ему присвоенныя, могло сколько можно болѣе 
ознакомиться съ обрядами, на предметъ сей въ Россіи существующими По истеченш-же сего 
времени не будетъ, конечно, никакой нужды продолжать его далѣе Члены Депутатскаго 
Дворянскаго Собранія не должны таковое распоряженіе принимать въ видѣ для себя обидномъ, 
а еще менѣе оскорбляться несправедливымъ мнѣніемъ, что будто-бы по опредѣленіямъ ихъ 
предоставлена ревизія общему присутствію Верховнаго Грузинскаго Правительства Изъ 
предложенія моего, отъ 29-го мая 

прошлаго года, въ Депутатское Собраніе послѣдовавшаго, весьма ясно видно, что присутствіе то отнюдь 
не въ правѣ ни утверждать, ни отмѣнять сдѣланныхъ депутатами положеній. Оно обязано только какъ-
бы повѣрить, не сдѣлано-ди со стороны ихъ какой не; умышленной, впрочемъ, ошибки иди не нужно-ди 
къ обстоятельству ими разсмотрѣнному сдѣлать какого дополненія; но въ томъ и другомъ случаѣ 
должно съ мнѣшемъ своимъ представить въ Герольдпо Мѣра сія признана также необходимою для того 
болѣе, чтобы избавить Герольдпо отъ излишней и безполезной съ Дворянскимъ Собраніемъ переписки, 
буде-бы могла случиться какая со стороны его ошибка или упущеніе Члены онаго должны согласиться, 
что всякій недостатокъ иди несообразность въ производствѣ, скорѣе нежели отъ нихъ самихъ, усмотрѣна 
будетъ въ общемъ присутствіи Верховнаго Грузинскаго Правительства, гдѣ засѣдаютъ нѣсколько 
человѣкъ Россійскихъ чиновниковъ, въ дѣдахъ сего рода несравненно болѣе ихъ опытныхъ, и таковое 
учрежденіе не есть уже для нихъ совершенно новое, какъ для депутатовъ Грузинскаго дворянства. 
158. Рапортъ ген Ермолова въ Правителъствутцій Сенатъ, отъ 11-го февраля 1819 года, № 503.' 
Грузинское Дворянское Депутатское Собраніе, по недавнему его здѣсь учрежденію, входя въ подробное 
разсмотрѣше всѣхъ частей, полную его обязанность составляющихъ, и встрѣтивъ по разнымъ 
предметамъ недоумѣнія, представило ко мнѣ о разрѣшеніи оныхъ. 
Сообразивъ представленіе сіе съ узаконеніями, какъ до составленія по губерніямъ дворянскихъ родо-
словныхъ книгъ, такъ и вообще до правъ дворянству присвоенныхъ относящимися, нашелъ я оное 
заслуживающимъ совершеннаго уваженія и потому, сдѣлавъ на многіе пункты зависящее отъ меня 
распоряженіе, долгомъ поставляю нѣкоторые изъ нихъ представить въ бдагоразсмотрѣше 
Правительствующаго Сената. 

196) Дворянское Собраніе, на основаніи 71-й ст. пожалованной Россійскому дворянству 
грамоты, проситъ исходатайствовать таковую-же, за Высочайшимъ Г И. подписаніемъ, особо 
для Грузинскаго дворянства, какъ объ общественныхъ, такъ и личныхъ преимуществахъ оному 
присвоенныхъ. 

197) Испросить отъ высшаго начальства надлежащее распоряжеше, дабы по учреждейш уже 
въ Грузіи Дворянскаго Собранія, не было болѣе представляемо въ Герольдію прошеній и 
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свидѣтельствъ о благородномъ происхожденіи отъ живущихъ въ Россіи и именующихъ себя 
Грузинскими князьями и дворяна- 
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ми; а буде кто изъ нихъ пожелаетъ отъискивать права свои на княжеское иди дворянское достоинство, то 
документы на оное представляли-бы для разсмотрѣнія въ Грузинское Дворянское Собраніе, поелику 
извѣстно, что многіе особенно изъ людей Армянской націи, не бывъ никогда князьями и дворянами, но 
получивъ посредствомъ разныхъ происковъ лояшое о происхожденіи своемъ свидѣтельство, входятъ съ 
онымъ въ Герольдію и испрашиваютъ утвержденія на дворянское достоинство. 
3) Кромѣ вышеизъясненныхъ двухъ пунктовъ, Дворянское Собраніе испрашиваетъ разрѣшенія на слѣ-
дующія обстоятельства а) не нужно-ли будетъ оному разсмотрѣть вновь права Грузинскихъ князей и 
дворянъ, которые до учрежденія здѣсь Депутатскаго Собранія утверждены уже въ достоинствѣ семъ 
Герольдіею, такъ какъ изъ нихъ есть такіе, кои здѣшнему дворянскому сословію вовсе неизвѣстны и 
признаны по однимъ представленнымъ отъ нихъ въ Герольдпо свидѣтельствамъ, что будто-бы 
происходятъ они изъ Фамилій, помѣщенныхъ въ спискѣ, приложенномъ къ трактату, заключенному съ 
Россіею Грузинскимъ царемъ Иракліемъ въ 18-й день шля 1783 года. Но таковыя свидѣтельства не 
могутъ имѣть къ себѣ надлежащаго довѣрія потому, что выданы отъ людей мало извѣстныхъ или тѣхъ, 
которые сазш не внесены еще въ дворянскую родословную книгу б) Въ правѣ-ли Дворянское Собраніе 
принимать и разсматривать доказательства на княжеское и дворянское достоинство отъ 'Элодей, 
которые яштельство имѣютъ въ предѣлахъ Груэш, но къ сословію здѣшнихъ князей и дворянъ не 
принадлежатъ и по Россійскимъ узаконеніямъ не возведены еще въ дворянское достоинство, каковы на-
примѣръ агалары и тому подобные9 На первое изъ сихъ послѣднихъ обстоятельствъ отвѣчалъ я Дворян-
скому Собранію, что разсматривать вновь права и доказательства утвержденныхъ уже Герольдіею въ 
княжескомъ иди дворянскомъ достоинствѣ нахожу я съ моей стороны совершенно для него 
неприличнымъ, ибо низшее мѣсто обсуживать дѣйствія высшаго ни въ какомъ случаѣ не можетъ; а 
притомъ отъ распоряженія сего могло-бы послѣдовать, безъ всякаго, впрочемъ, основанія, стѣсненіе и 
тѣмъ, которые получили утвержденіе въ своемъ достоинствѣ по яснымъ и неопровергаезіыаіъ 
доказательствамъ Въ случаѣ ес- ли-бы поступилъ отъ кого съ ясными доказательствами извѣтъ, что тотъ 
иди другой пріобрѣли себѣ дворянское достоинство безъ всякаго на то права и единственно по 
представленію въ доказательство ложныхъ ; документовъ или несправедливыхъ свидѣтельствъ, тог- | 
I да, независимо отъ Дворянскаго Депутатскаго Со! бранія, произведено будетъ немедленно надлежащее 
і (разсмотрѣніе) и всякій виновный подверженъ будетъ : строжайшему по законамъ наказанію. Что-же 
касается до втораго обстоятельства, то въ УП пунктѣ Вы- сочаише утвержденнаго въ 5-й день мая 1801 
года доклада Правительствующаго Сената, хотя, между про: чимъ, и сказано „Всѣ тѣ, кои имѣютъ право 
про: сить дворянства, какъ-то личные дворяне, именитые граждане, Татарскіе мурзы и другаго состоянія 
люди, кои не принадлежатъ къ обществу дворянства той гу- бернш, гдѣ жительствомъ находятся, 
должны представлять доказательства свои въ Герольдію и просить о возведенш ихъ въ дворянское 
достоинство44; но при- I нимая во уваженіе, что Герольдія по отдаленности сего края и по недавнему 
присоединенію его къ Рос- сш, о людяхъ разнаго рода здѣсь находящихся, которые не принадлежатъ къ 
сословію Грузинскихъ князей и дворянъ, а будутъ просить о возведенш ихъ въ дворянское достоинство, 
не можетъ имѣть у себя достаточныхъ свѣдѣній ни въ разсужденіи ихъ происхожденія, ни насчетъ 
знатности, на которую вѣроятно будутъ они ссылаться, и потому въ необходимости найдется требовать 
оныя отъ здѣшняго начальства, отъ чего незшнуемо должна произойти медленность, разныя 
недоразумѣнія и излишняя переписка то въ отвращеше всего того, а еще болѣе въ предупрежденіе 
зюгущихъ послѣдовать въ дѣдѣ севгъ злоупотребленій, предписалъ я Грузинскозіу Депутатско- віу 
Дворянскому Собранію, дабы въ ономъ, кромѣ доказательствъ представляемыхъ природнызш здѣшнизш 
князьяаш и дворянааш, принимаезіы таковыя были и отъ прочихъ людей, въ предѣлахъ Груэш нынѣ оби-
тающихъ и вновь на жительство изъ владѣній Персидскихъ и Турецкихъ прибыть сюда зюгущихъ, ка-
ковы, напримѣръ Арзіяне, имѣющіе у себя свидѣтельства на знатность своего происхожденія, ихъ 
аіелики, ханы, беки, агалары и другихъ названій особеннаго уваженія заслуживающіе чиновники, если 
кто изъ нихъ пожелаетъ просить о возведенш себя въ дворянское достоинство По разсмотрѣнш и 
соображеніи оныхъ съ законавш Грузинскими и Россійскими, которые до предзіета сего относиться 
могутъ, а въ случаѣ недостатка тѣхъ и другихъ съ издревле приня- тызш обычаяаш, Дворянское 
Депутатское Собраше обязано, сдѣлавъ надлежащее со стороны своей заключеніе, внести оное въ общее 
присутствіе Верховнаго Грузинскаго Правительства, на томъ-же сазюмъ основаніи, какъ сдѣлано уже 
мною прежде сего распоряженіе въ разсужденіи доказательствъ здѣшнихъ 
 
117 
князей и дворянъ, которое, какъ изъ указа Правительствующаго Сената, отъ 17-го сентября прошлаго 
года, за № 3938, на имя мое послѣдовавшаго, видно, удостоено Высочайшаго утвержденія. Общему-же 
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присутствію предписалъ я особо, дабы оно, разсматривая и о сихъ людяхъ заключенія Дворянскаго 
Собранія, представляло оныя съ мнѣшемъ своимъ въ Герольдію, для надлежащаго со стороны ея 
утвержденія. 
Доводя до свѣдѣнія Правительствующаго Сената о сдѣланныхъ мною такимъ образомъ распоряженіяхъ, 
честь имѣю испрашивать на оныя утвержденія и вмѣстѣ съ тѣмъ справедливымъ долгомъ поставляю 
ходатайствовать о удовлетвореніи представленія Грузинскаго Дворянскаго Депутатскаго Собранія 
насчетъ первыхъ двухъ пунктовъ, въ донесеніи семъ изъясненныхъ, которые, по мнѣнію моему, нахожу 
я совершенно основательными. 
159. Письмо гр. Вязмитинова къ ген Ермолову, отъ 

198) го іюля 1819 года, М 1083. 

Рисунки герба Грузии и печати для тамошняго Дворянскаго Депутатскаго Собранія, препровожденные 
при отношеніи в. выс-а ко мнѣ отъ 11-го прошедшаго Февраля, я вносилъ въ Комитетъ министровъ, 
который журналомъ своимъ 17-го іюня полагалъ къ Русской надписи кругомъ оной печати прибавить та- 
ковую-же и на Грузинскомъ языкѣ; но въ засѣданіе 8-го сего іюля Комитету объявлено, что Г. И , ут-
верждая проектъ представленнаго вами герба, Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы кругомъ печати 
слова вырѣзаны были на одномъ Россійскомъ языкѣ. 
Предваряя о вышеизложенномъ васъ, обязываюсь присовокупить къ сему, что согласно желанію вашему 
приказано уже вырѣзать на стали двѣ печати для Дворянскаго Собранія по образцамъ отъ васъ достав-
леннымъ, которыя стоить будутъ 250 р., и коль скоро изготовятся, я не премину оныя отправить къ в. 
выс-у, при чемъ покорнѣйше прошу васъ слѣдуемыя за нихъ деньги 250 р. приказать возвратить ко мнѣ. 
180. Предложеніе гм. Ермолова Грузинскому Дворянскому Собранію, отъ 19-го августа 1819 года, № 

224. 
Въ короткое время моего въ здѣшней странѣ начальствованія, удостовѣрясь изъ многихъ опытовъ, съ 
какимъ усердіемъ и благонамѣренностью дворян- | ство Грузинское споспѣшествуетъ правительству ко і 
ге 
введенію въ равныхъ частяхъ устройства и видя способность многихъ и желаніе быть полезными службѣ 
Г И., изъ уваженія къ таковому благородному ихъ стремленію, старался я опредѣленіемъ къ 
должностямъ доставить имъ бблыпую степень дѣятельности. 
Е И В , принявъ съ благоволеніемъ всеподданнѣйшее представлеше мое объ опредѣленіи князей и 
дворянъ Грузинскихъ приставами къ Татарскимъ народамъ, Высочайше утвердить оное соизволилъ, пре- 
доставя мнѣ власть выбора 
Не сомнѣваюсь я, что дворянство Грузинское приметъ сіе со стороны моей стараніе доказательствомъ, 
сколь полагаюсь я на его вѣрность, усердіе и способности и что всегда пріятно мнѣ усердствовать дос-
тойнымъ. 

199) Письмо ген. Ермолова къ гр. Аракчееву, отъ 18-го октября 1819 года, № 355. 

Затрудненіе, въ которое поставленъ я различными рѣшеніями Государственнаго Совѣта по дѣдамъ до 
одного предмета относящимся, побуждаетъ меня просить покорнѣйше объ исходатайствованш въ ру-
ководство мнѣ наставленія. 
Исполнеше сихъ рѣшеній, о которомъ предписываетъ мнѣ Правительствующій Сенатъ, по мнѣнію 
моему, можетъ поколебать Грузинскихъ князей и дворянъ въ надеждѣ на прочность распоряженій прави-
тельства, ибо однимъ изъ сихъ рѣшеній въ разсужденіи представленныхъ нѣкоторыми изъ Грузинъ на 
дворянство доказательствъ требуется подкрѣпленіе мѣстнаго губернскаго начальства; другимъ-же по-
добные симъ документы, безъ всякихъ новыхъ удостовѣреній, признаются достаточными и Грузины, 
представляющіе ихъ, утверждаются въ дворянскомъ достоинствѣ По симъ обстоятельствамъ почелъ я 
необходимымъ указы Правительствующаго Сената изъ Герольдіи, отъ 21-го іюля и 31-го августа сего 
года ко мнѣ послѣдовавшіе, о возведеніи Грузинъ Херодиновыхъ съ Гильдовымъ и ТИФЛИССКИХЪ жите-
лей Питоевыхъ въ дворянское достоинство, исполненіемъ пріостановить, впредь до полученія на сіе раз-
рѣшенія. 
Не смѣю я прямо отъ себя обезпокоивать Е. И. В. моимъ донесешемъ; къ посредству в. с. обращаюсь я 
съ убѣдительнѣйшею моею просьбою. 

200) Отношеніе кн. Лобанова-Ростовскаго къ гм. Ермолову, отъ 25-го января 1820 года, М 

718. Ген.-отъ-артиддерш гр. Аракчеевъ препроводилъ 
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князей и дворянъ, которое, какъ изъ указа Правительствующаго Сената, отъ 17-го сентября прошлаго 
года, за № 3938, на имя мое послѣдовавшаго, видно, удостоено Высочайшаго утвержденія. Общему-же 
присутствію предписалъ я особо, дабы оно, разсматривая и о сихъ людяхъ заключенія Дворянскаго 
Собранія, представляло оныя съ мнѣшемъ своимъ въ Герольдію, для надлежащаго со стороны ея 
утвержденія. 
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Доводя до свѣдѣнія Правительствующаго Сената о сдѣланныхъ мною такимъ образомъ распоряженіяхъ, 
честь имѣю испрашивать на оныя утвержденія и вмѣстѣ съ тѣмъ справедливымъ долгомъ поставляю 
ходатайствовать о удовлетвореніи представленія Грузинскаго Дворянскаго Депутатскаго Собранія 
насчетъ первыхъ двухъ пунктовъ, въ донесеніи семъ изъясненныхъ, которые, по мнѣнію моему, нахожу 
я совершенно основательными. 
159. Письмо гр. Вязмитинова къ ген Ермолову, отъ 

201) го іюля 1819 года, М 1083. 

Рисунки герба Грузии и печати для тамошняго Дворянскаго Депутатскаго Собранія, препровожденные 
при отношеніи в. выс-а ко мнѣ отъ 11-го прошедшаго Февраля, я вносилъ въ Комитетъ министровъ, 
который журналомъ своимъ 17-го іюня полагалъ къ Русской надписи кругомъ оной печати прибавить та- 
ковую-же и на Грузинскомъ языкѣ; но въ засѣданіе 8-го сего іюля Комитету объявлено, что Г. И , ут-
верждая проектъ представленнаго вами герба, Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы кругомъ печати 
слова вырѣзаны были на одномъ Россійскомъ языкѣ. 
Предваряя о вышеизложенномъ васъ, обязываюсь присовокупить къ сему, что согласно желанію вашему 
приказано уже вырѣзать на стали двѣ печати для Дворянскаго Собранія по образцамъ отъ васъ достав-
леннымъ, которыя стоить будутъ 250 р., и коль скоро изготовятся, я не премину оныя отправить къ в. 
выс-у, при чемъ покорнѣйше прошу васъ слѣдуемыя за нихъ деньги 250 р. приказать возвратить ко мнѣ. 
180. Предложеніе гм. Ермолова Грузинскому Дворянскому Собранію, отъ 19-го августа 1819 года, № 

224. 
Въ короткое время моего въ здѣшней странѣ начальствованія, удостовѣрясь изъ многихъ опытовъ, съ 
какимъ усердіемъ и благонамѣренностью дворян- | ство Грузинское споспѣшествуетъ правительству ко і 
ге 
введенію въ равныхъ частяхъ устройства и видя способность многихъ и желаніе быть полезными службѣ 
Г И., изъ уваженія къ таковому благородному ихъ стремленію, старался я опредѣленіемъ къ 
должностямъ доставить имъ бблыпую степень дѣятельности. 
Е И В , принявъ съ благоволеніемъ всеподданнѣйшее представлеше мое объ опредѣленіи князей и 
дворянъ Грузинскихъ приставами къ Татарскимъ народамъ, Высочайше утвердить оное соизволилъ, пре- 
доставя мнѣ власть выбора 
Не сомнѣваюсь я, что дворянство Грузинское приметъ сіе со стороны моей стараніе доказательствомъ, 
сколь полагаюсь я на его вѣрность, усердіе и способности и что всегда пріятно мнѣ усердствовать дос-
тойнымъ. 

202) Письмо ген. Ермолова къ гр. Аракчееву, отъ 18-го октября 1819 года, № 355. 

Затрудненіе, въ которое поставленъ я различными рѣшеніями Государственнаго Совѣта по дѣдамъ до 
одного предмета относящимся, побуждаетъ меня просить покорнѣйше объ исходатайствованш въ ру-
ководство мнѣ наставленія. 
Исполнеше сихъ рѣшеній, о которомъ предписываетъ мнѣ Правительствующій Сенатъ, по мнѣнію 
моему, можетъ поколебать Грузинскихъ князей и дворянъ въ надеждѣ на прочность распоряженій прави-
тельства, ибо однимъ изъ сихъ рѣшеній въ разсужденіи представленныхъ нѣкоторыми изъ Грузинъ на 
дворянство доказательствъ требуется подкрѣпленіе мѣстнаго губернскаго начальства; другимъ-же по-
добные симъ документы, безъ всякихъ новыхъ удостовѣреній, признаются достаточными и Грузины, 
представляющіе ихъ, утверждаются въ дворянскомъ достоинствѣ По симъ обстоятельствамъ почелъ я 
необходимымъ указы Правительствующаго Сената изъ Герольдіи, отъ 21-го іюля и 31-го августа сего 
года ко мнѣ послѣдовавшіе, о возведеніи Грузинъ Херодиновыхъ съ Гильдовымъ и ТИФЛИССКИХЪ жите-
лей Питоевыхъ въ дворянское достоинство, исполненіемъ пріостановить, впредь до полученія на сіе раз-
рѣшенія. 
Не смѣю я прямо отъ себя обезпокоивать Е. И. В. моимъ донесешемъ; къ посредству в. с. обращаюсь я 
съ убѣдительнѣйшею моею просьбою. 

203) Отношеніе кн. Лобанова-Ростовскаго къ гм. Ермолову, отъ 25-го января 1820 года, М 

718. Ген.-отъ-артиддерш гр. Аракчеевъ препроводилъ 
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ко мнѣ по принадлежности отношеніе къ нему в. 
° выс-а съ приложенною при ономъ запискою о различныхъ яко-бы рѣшеніяхъ Государственнаго Совѣта 
по однороднымъ дѣдамъ, касательно утвержденія Грузинскихъ князей и дворянъ въ сихъ достоинствахъ. 
Сообразивъ бумаги сіи съ изъясненными въ нихъ дѣлами, я нимало не нахожу того затрудненія, которое 
в. выс-о встрѣчать неволите въ исполненіи послѣдовавшихъ по онымъ рѣшеній Государственнаго 
Совѣта, удостоенныхъ Высочайшей конфирмаціи, ибо по дѣду объ утверждеши Грузинъ Херодиновыхъ 
и Гильдова въ дворянскомъ достоинствѣ Государственнымъ Совѣтомъ признано правильнымъ 
заключеніе : Правительствующаго Сената, состоявшееся въ мартѣ ; 1818 года, т. е. до полученія еще 
мною отъ в. выс-а | свѣдѣнія объ открытіи въ Грузии Дворянскаго Собра- ] нія и объ установленіи вами, 
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чтобы всѣ опредѣленія того собранія представлялись въ Герольдію не иначе, какъ по предварительномъ 
разсмотрѣніи оныхъ въ общемъ собраніи Верховнаго Грузинскаго Правитель- : ства Объ утвержденш-же 
ТИФЛИССКИХЪ жителей Пи- і тоевыхъ въ дворянскомъ достоинствѣ и о дозволеніи ; имъ называться 
Іегудовыми входила съ представлеш- емъ Исполнительная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, которая въ доказательство та- новаго ихъ, Питоевыхъ, происхожденія препроводила 
разные документы, разсматриванные, на основаніи прежняго порядка, въ общемъ собраніи помянутаго 
Правительства и признанные достаточными,—въ томъ числѣ свидѣтельство губернскаго маршала, 
почему Правительствующему Сенату, а равно и Государственному Совѣту не было,никакой надобности 
обращать сіи документы для разсмотрѣнія вновь въ тоже самое Правительство. Что-же касается до 
доказательствъ о дворянствѣ Грузинъ Хуціевыхъ съ прочими, то оныя представлены были одни отъ 
Кавказскаго Дворянскаго Собранія, а другія отъ самихъ просителей; а потому Государственный Совѣтъ, 
не видя въ подкрѣпленіе ихъ удостовѣренія ни отъ мѣстнаго губернскаго начальства, ни отъ губернскаго 
маршала, положилъ, чтобы Правительствуюіцій Сенатъ дополнилъ дѣло сіе надлежащими свѣдѣніями 
по сношенію чрезъ в выс-о съ Грузинскимъ Дворянскимъ Собраніемъ, тѣмъ паче, что нѣкоторые изъ 
означенныхъ Грузинъ показаны дворянами не собственно царю, а разнымъ князьямъ принадлежащими 
Такимъ образомъ, весьма ясно доказывается, что обстоятельства всѣхъ сихъ трехъ дѣдъ не суть одни и 
тѣ-же, но различныя и для того не угодно-ли будетъ в выс-у остановленныя вами по симъ дѣдамъ 
рѣшенія Госу- 
: дарственнаго Совѣта, какъ сами по себѣ, такъ особенно за Высочайшею оныхъ конФирмаціею нимало 
не сомнительныя, приказать немедленно привести въ исполнеше. 
Сообщая о семъ вамъ, я не излишнимъ считаю : присовокупить, что представленіе ваше, дабы по 
учрежденію въ Грузіи Дворянскаго Собранія не было болѣе представляемо въ Герольдію прошеній и 
свидѣтельствъ отъ живущихъ въ Россіи и именующихъ себя Грузинскими князьями и дворянами о 
благородномъ ихъ происхожденіи, а чтобы таковые обращались съ оными въ Грузинское Дворянское 
Собраніе, утверждено Правительствующимъ Сенатомъ 
163. Тоже, ин. Ермолова къ кн. Лобанову-Ростовскому, отъ 18-го мая 1820 года, М 73. 
Получивъ почтеннѣйшее отношеше в. с, отъ | 25-го января сего года, № 718, приказалъ я всѣ указы 
Правительствующаго Сената, на имя мое послѣдовавшіе, о утвержденіи нѣкоторыхъ изъ Грузинъ въ 
дворянскомъ достоинствѣ, согласно вашему заключенію, привести въ надлежащее исполнеше. 
Что-же касается до замѣчанія в. с насчетъ того, будто-бы весьма ясно доказывается, что обстоятельства 
тѣхъ дѣлъ, по коимъ послѣдовали ко мнѣ указы изъ Правительствующаго Сената, относительно Грузинъ 
признанныхъ въ дворянскомъ достоинствѣ, не суть одни и тѣ-же, но различныя и что вы нимало не 
находите затрудненія, которое я встрѣтилъ въ исполненіи означенныхъ указовъ, потому что объ 
утверждеши Грузинъ Херодиновыхъ и Гильдова въ дворянствѣ Государственнымъ Совѣтомъ признано 
правильнымъ заключеніе Правительствующаго Сената, состоявшееся въ мартѣ 1818 года, т е. до 
полученія еще отъ меня свѣдѣнія объ открытіи въ Грузии Дворянскаго Депутатскаго Собранія, то на сіе 
честь имѣю вамъ отвѣтствовать, что по дѣлу Грузинъ Хуціевыхъ съ прочими всего о 12-ти Фамиліяхъ 
рѣшенія въ Правительствующемъ Сенатѣ безъ всякаго сомнѣнія послѣдовали также не послѣ полученія 
отъ меня упомянутаго свѣдѣнія, поелику доклады по онымъ разсматривались въ Государственвомъ 
Совѣтѣ прежде нежели по дѣламъ Херодиновыхъ и Гильдова; но о всѣхъ первыхъ въ мнѣніи 
Государственнаго Совѣта сказано „Усматривая изъ докладовъ Правительствующаго Сената, что 
Грузины Хуціевы, Бежано- „вы и прочіе- право свое на дворянство основываютъ „на томъ, что Фамиліи 
ихъ значатся въ спискѣ, приложенномъ при трактатѣ заключенномъ въ 1783 го- 
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„ду съ Грузинскимъ царемъ Иракліемъ и что о происхожденіи ихъ отъ тѣхъ родовъ свидѣтельствуютъ 
„Грузинскіе царевичи и князья; но чтобы дѣйствительно принадлежали они къ симъ родамъ, о томъ 
„нѣтъ удостовѣренія ни отъ мѣстнаго Грузинскаго „начальства, ни отъ губернскаго предводителя, меж- 
„ду тѣмъ нѣкоторые изъ сихъ Грузинцевъ показаны „дворянами, принадлежащими не собственно царю, 
а „разнымъ князьямъ; но неизвѣстно, пользуются-ли „княжескіе дворяне одинаковымъ правомъ съ 
дворянами царскими, чему противные оказываются при- „мѣры по нѣкоторымъ уголовнымъ дѣламъ, изъ 
Грузіи ,,доходившимъ,—почему Государственный Совѣтъ полагаетъ предоставить 
Правительствующему Сенату „дополнить сіе дѣло оточномъ происхожденіи ихъ надлежащими 
свѣдѣніями, по сношенію чрезъ главноуправляющаго Грузіею съ тамошнимъ Дворянскимъ Собраніемъ, 
и потомъ, вновь разсмотри оное, сдѣлать „свое заключеніе,—принявъ сіе за правило и впредь при 

„подобныхъ случаяхъ, когда уроженцы Грузинскіе прокатъ будутъ о возведеніи въ дворянствои. 
Таковое мнѣше Государственнаго Совѣта удостоено Высочайшаго утвержденія въ 29-й день мая 1819 
года. 
Послѣ сего весьма извинительно всякому заключать, что Государственный Совѣтъ если не былъ обязанъ 
въ точности слѣдовать вышеупомянутому постановленію, то покрайней мѣрѣ имѣлъ полное право всѣ 
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доклады о возведеніи Грузинъ въ дворянское достоинство, прежде и послѣ сего поступившіе къ нему 
изъ Правительствующаго Сената, обратить въ оный для подобнаго дополненія, тѣмъ болѣе, что было 
уже и тогда извѣстно о существованіи въ Грузіи Дворянскаго Депутатскаго Собранія, ибо въ мнѣніи 
Государственнаго Совѣта по дѣлу Грузинъ Хуціевыхъ и прочихъ именно сказано дополнить оныя 
мѣстными свѣдѣніями по сношенію чрезъ главноуправляющаго 1 въ Грузіи съ тамошнимъ Дворянскимъ 
Собраніемъ; но послѣдствія открываютъ совершенно противныя сему распоряженія. Недадѣе, какъ 
чрезъ 5 дней, т е въ 4-е число іюня того-же года, Государственный Совѣтъ испросилъ Высочайшее 
утвержденіе на докладъ Правительствующаго Сената по дѣлу Грузинъ Херодиновыхъ и Гильдова, 
которые, какъ видно изъ указа ко мнѣ, отъ 1-го іюля 1819 года послѣдовавшаго, кромѣ двухъ 
свидѣтельствъ, данныхъ имъ отъ царевичей и князей Грузинскихъ, не представили никакихъ другихъ 
доказательствъ; но согласно заключенію Сената и мнѣнію Государственнаго Совѣта, утверждены въ 
дворянскомъ достоинствѣ. Равнымъ образомъ рѣшеніе о ТИФЛИССКИХЪ жи 
теляхъ Питоевыхъ, утвержденное въ 17-й день мая того-же года Высочайшею конФирмаціею, которымъ 
возведены они въ дворянское достоинство и предоставлено право именоваться Іегуловыми, на основаніи 
вышеизъясненнаго мною постановленія Государственнаго Совѣта, въ 29-й день мая 1819 года Высочай-
ше утвержденнаго, по мнѣнію моему не быдо-бы излишне до представленія его на Высочайшее благоус-
мотрѣніе обратить въ Правительствующій Сенатъ для подобнаго дополненія мѣстными свѣдѣніями, не 
смотря на то, что доказательства о происхожденіи ихъ доставлены въ Герольдію чрезъ Исполнительную 
Экспедицію Верховнаго Грузинскаго Правительства; ибо изъ самой просьбы просителей, поданной въ ту 
Экспедицію, видно, что предки его не были дворяне Грузинскіе, а издревле имѣли въ Великой Арменіи 
Фамилію дворянъ Іегудовыхъ; по переселеніи-же нѣкоторыхъ изъ нихъ въ Грузію приняли названіе 
Питоевыхъ, подъ коимъ и теперь извѣстны. 
А какъ въ Россіи насчетъ дворянъ, существовавшихъ въ Великой Арменш, нѣтъ никакого постановленія 
и даже быдъ-ли тамъ нѣкогда классъ людей, имѣющихъ равныя права съ тѣми, кои Высочайше 
предоставлены Россійскому дворянству, никакихъ свѣдѣній не имѣется, то казадось-бы обстоятельство 
сіе по всей справедливости требовало обратить на себя особенное вниманіе, тѣмъ болѣе, что и 
свидѣтельство о .происхожденіи означенныхъ Питоевыхъ изъ Фамиліи дворянъ Іегудовыхъ дано однимъ 
изъ потомковъ тѣхъ дворянъ Зааломъ, акивущимъ также въ Грузіи, который вмѣстѣ съ другими своими 
родственниками хотя и сохранили донынѣ Фамилію Іегудовыхъ, но не утверждены еще въ дворянскомъ 
достоинствѣ, и по силѣ того-же постановленія Государственнаго Совѣта предоставлено 
Правительствующему Сенату дополнить дѣло о нихъ мѣстными свѣдѣніями. Что-же касается до 
удостовѣренія по дѣду сему князей и дворянъ Грузинскихъ, а равно и губернскаго маршала, то оное 
нимало къ тому не относится, чтобы Питоевы были дѣйствительные Грузинскіе дворяне, а можетъ 
слуяшть доказательствомъ въ томъ только случаѣ, что свидѣтельство Заада Іегулова есть неподдожное и 
точно имъ самимъ под- 
Собственно для себя не имѣю я никакой необходимости убѣждать в. с , дабы изволили согласиться со 
мною въ томъ, что предметы вышеизъясненныхъ дѣдъ и всѣ обстоятельства въ нихъ заключающіяся 
совершенно между собою одинаковы, но рѣшенія по онымъ Государственнаго Совѣта различны. Если и 
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теперь позволяю себѣ распространиться насчетъ сей съ нѣкоторою подробностью, то потому 
единственно, что могу предвидѣть со стороны здѣшнихъ жителей разные, весьма невыгодные для 
правительства толки и даже нѣкоторымъ образомъ справедливыя жадобы на то, что древнѣйшія и болѣе 
другихъ извѣстныя въ семъ краю княжескія и дворянскія Фамиліи должны всѣ документы, 
доказывающіе ихъ права, представить мѣстному начальству и подвергнуть оные строжайшему 
разсмотрѣнію и соображенію, какъ между тѣмъ люди вовсе неизвѣстные, занимавшіеся доселѣ 
торговымъ и другими, простому народу только свойственными промыслами, безъ всякаго затрудненія 
получаютъ отъ высшаго начальства утвержденіе въ дворянскомъ достоинствѣ. Для сихъ послѣднихъ 
достаточно представить въ Герольдію или въ которое либо изъ дворянскихъ собраній, въ Россіи 
существующихъ, Грузинскаго царя грамоту, хотя-бы несомнительность оной ничѣмъ не 
подтверждалась, иди присвоивъ себѣ одну изъ дворянскихъ Фамилій, помѣщенныхъ въ спискѣ, 
приложенномъ при трактатѣ царя Ираклія, исходатайствовать отъ Грузинскихъ царевичей и князей 
свидѣтельство, удостовѣряющее, что просители дѣйствительно принадлежатъ къ той Фамилія, и тогда 
безъ дальнѣйшаго разсмотрѣнія получаютъ желаемое, не взирая на то, что здѣшнее мѣстное начальство 
нѣсколько уже разъ доводило до свѣдѣнія высшаго правительства, сколько ненадежны быть: могутъ 
таковыя царевичей и князей свидѣтельства и какъ незатруднительно получить ихъ каждому воз-
намѣрившемуся пріобрѣсти себѣ права дворянскія. Нельзя сомнѣваться, чтобы многіе изъ Грузинъ по 
подобнымъ свидѣтельствамъ и другимъ также несовсѣмъ безсомнительнымъ документамъ не получили 
еще утвержденія на дворянское достоинство, поелику донынѣ рѣшенія Правительствующаго Сената по 
сему предмету, состоявшіяся, какъ полагать должно, прежде полученія отъ меня донесенія объ открытіи 
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въ Грузіи Дворянскаго Собранія, въ Государственномъ Совѣтѣ разсматриваются, представляются на 
Высочайшее утвержденіе и приводятся въ исполненіе. Послѣ уже отношенія в с. ко мнѣ, которымъ извѣ-
стить меня изволили, что Правительствующимъ Сенатомъ утверждено представленіе мое, дабы по 
учрежденію въ Грузіи Дворянскаго Собранія прошенія и свидѣтельства о благородномъ происхожденіи 
живущихъ въ Россіи и именующихъ себя Грузинскими дворянами не были уже начально 
разсматриваемы въ Герольдіи, а обращались-бы съ оными въ Грузинское Дворянское Собраніе, 
получилъ я вновь предписаніе 
изъ Правительствующаго Сената отъ 19-го Февраля сего года, за «N2 657, о возведеніи въ дворянское 
достоинство Грузинскихъ уроженцевъ Мишведевыхъ, Фамилія коихъ не была еще дворянскою даже и 
въ то время, когда составляемъ былъ извѣстный списокъ, приложенный при трактатѣ царя Ираклія, а 
пожалованы яко-бы предки просителей Мишведевыхъ царемъ Иракліемъ въ дворяне послѣ уже 
заключенія того трактата Рѣшеше по сему дѣлу Правительствующаго Сената основано на одной царской 
грамотѣ, отъ просителей представленной, несомнительность коей, по мнѣнію моему, не могла быть 
иначе пригнана, какъ по предварительномъ разсмотрѣніи оной въ здѣшнихъ Депутатскомъ Дворянскомъ 
Собраніи и общемъ присутствіи Верховнаго Грузинскаго Правительства, особенно тогда, какъ уже было 
въ виду насчетъ сей постановленіе Государственнаго Совѣта, въ 29-й день мая 1819 года Высочайше 
утвержденное, но за всѣмъ тѣмъ, однако-же, упоминаемые Мишвелевы, согласно заключенію 
Правительствующаго Сената, подобно Хероди- новымъ, Гильдову и Питоевымъ, мнѣшемъ Государ-
ственнаго Совѣта, удостоеннымъ въ 19-й день ноября прошедшаго года Высочайшаго утвержденія, 
признаны въ дворянскомъ достоинствѣ 
Не одно сіе обстоятельство вынуждаетъ меня обременять васъ столь обширнымъ моимъ къ вамъ донесе-
ніемъ; по долгу званія моего обязанъ я представить въ благоразсмотрѣніе в. с. другой случай, по мнѣнію 
моему неменѣе заслуживающій со стороны вышняго начальства уваженія, содержаніе коего есть 
слѣдующее Грузинское Дворянское Депутатское Собраніе, приступивъ въ самомъ началѣ его 
существованія къ подробному разсмотрѣнію всѣхъ частей, полную его обязанность составляющихъ, 
испрашивало между прочимъ разрѣшенія моего, въ правѣ-ли оное принимать : и разсматривать 
доказательства на княжеское и дворянское достоинство отъ людей, которые жительство имѣютъ въ 
предѣлахъ Грузіи, но къ сословію здѣш- : нихъ князей и дворянъ не принадлежатъ и по Рос- : сійскимъ 
узаконеніямъ не возведены еще въ дворян- ; ское достоинство, каковы, напримѣръ, Армяне, имѣю- | щіе 
у себя свидѣтельства на знатность своего проис- | хожденія, ихъ медики, ханы, беки, агалары и другихъ 
названій особеннаго уваженія заслуживающіе чиновники9 Вопросъ сей хотя и весьма разрѣшается VII 
пунктомъ Высочайше утвержденнаго въ 5-й день мая 1801 года доклада Правительствующаго Сената, въ 
которомъ между прочаго сказано „всѣ тѣ, кои имѣ- „ютъ право просить дворянства, какъ-то. личные 
„дворяне, Татарскіе мурзы и другаго состоянія люди, 
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„кои не принадлежатъ къ обществу дворянства той „губерніи (гдѣ жительствомъ находятся), должны 
представлять доказательства свои въ Герольдію и просить „о возведеніи ихъ въ дворянское 
достоинство1! Но принимая во уваженіе, что Герольдія по отдаленности сего края и по недавнему 
присоединенію его къ Россіи, о людяхъ разнаго рода, здѣсь находящихся, которые не принадлежатъ къ 
сословію Грузинскихъ князей и дворянъ, а будутъ просить о возведеніи ихъ въ дворянское достоинство, 
не можетъ имѣть у себя достаточныхъ свѣдѣній ни въ разсужденіи ихъ происхожденія, ни насчетъ 
знатности, на которую вѣроятно будутъ они ссылаться, ни-же именъ здѣшнихъ народовъ не слыхивали, 
и потому въ необходимости найдется требовать оныя отъ здѣшняго начальства, чрезъ что неминуемо 
должна произойти медленность, разныя недоразумѣнія и излишняя переписка, то въ отвращеніе всего 
того, а еще болѣе въ предупрежденіе могущихъ послѣдовать въ дѣдѣ семъ злоупотребленій, рѣшился я 
тогда-же предписать Грузинскому Депутатскому Собранію, дабы въ ономъ, кромѣ доказательствъ, 
представляемыхъ природными здѣшними князьями и дворянами, принимаемы таковыя были и отъ 
прочихъ людей, въ предѣлахъ Грузіи нынѣ обитающихъ и вновь на жительство изъ владѣній Пер-
сидскихъ и Турецкихъ прибыть сюда могущихъ, какъ- то: отъ хановъ, бековъ и другихъ лицъ, 
особеннаго отличія заслуживающихъ, если кто изъ нихъ пожелаетъ просить о возведеніи себя въ 
Россійское дворянское достоинство Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако-же, поставилъ я въ обязанность 
Дворянскаго Собранія, дабы оно сдѣланныя имъ по предмету сему, на основаніи Россійскихъ и 
Грузинскихъ узаконеній или, въ случаѣ недостатка тѣхъ и другихъ, сообразно съ издревле 
существующими здѣсь обычаями, заключенія, не приводя ихъ въ исполненіе, взносило напередъ въ 
общее присутствіе Верховнаго Грузинскаго Правительства, а сему послѣднему тогда-же особенно отъ 
меня предложено всѣ таковыя постановленія Депутатскаго Собранія, по надлежащемъ ихъ соображеніи, 
представлять съ мнѣніемъ своимъ въ Герольдію на дальнѣйшее разсмотрѣніе и утвержденіе. О 
сдѣланныхъ мною такимъ образомъ распоряженіяхъ донесъ я Правительствующему Сенату, отъ 11-го 
Февраля прошлаго 1819 года, испрашивая на оныя утвержденія. 
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Въ отвѣтъ на донесете сіе имѣлъ я честь получить укавъ Правительствующаго Сената, отъ 2-го января 
сего года, № 1, въ которомъ между прочаго сказано, что Правительствующій Сенатъ, имѣя въ виду 
вышеизъясненный мною VII пунктъ доклада, удо 
стоеннаго въ 5-й день мая 1801 года Высочайшей конФирмацш, не можетъ въ отмѣну онаго дозволить 
Грузинскому Дворянскому Депутатскому Собранію принимать прошенія и доказательства о дворянствѣ 
отъ людей, не принадлежащихъ къ сословію природныхъ Грузинскихъ князей и дворянъ. 
Таковой отзывъ Правительствующаго Сената даетъ мнѣ полное право обстоятельство сіе оставить безъ 
всякаго со стороны моей вниманія и тѣмъ избавить себя отъ всѣхъ дальнѣйшихъ замѣчаній вышняго 
начальства насчетъ представленій моихъ, до благоустройства здѣшняго края относящихся; но ру-
ководствуясь постоянными моими правилами и всегдашнимъ усердіемъ къ пользѣ и выгодамъ 
правительства, не долженъ я умолчать здѣсь о нѣкоторыхъ сдѣланныхъ уже для Грузіи, по уваженію 
мѣстныхъ обстоятельствъ, измѣненіяхъ противъ общихъ узаконеній въ Россіи существующихъ. 
Напримѣръ, тѣмъ- же самымъ пунктомъ Высочайше конфирмованнаго доклада, на основаніи коего 
Правительствующій Сенатъ не дозволилъ нынѣ Грузинскому Дворянскому Депутатскому Собранію 
принимать прошенія и доказательства о дворянствѣ отъ людей непринадлежащихъ къ сословію 
природныхъ Грузинскихъ князей и дворянъ, подтверждается вновь 85 статья Высочайше жалованной 
Россійскому дворянству грамоты, которою предоставлено право дворянскимъ собраніямъ разсматривать 
доказательства на дворянство и буде оныя большинствомъ членовъ признаются достаточными, то безъ 
сношенія съ Герольдіею вносить роды тѣхъ дворянъ въ родословную книгу Намѣстничества; но за всѣмъ 
тѣмъ, по представленію моему къ в с. отъ 29-го мая 1818 года, послѣдовало уже, съ Высочайшаго 
утвержденія, изъ Правительствующаго Сената, отъ 17-го сентября того-же года, новое въ отмѣну 
упомянутаго постановленія распоряженіе, по коему Грузинское Дворянское Депутатское Собраше не въ 
правѣ теперь само собою вносить дворянскіе роды въ родословную книгу, хотя-бы доказательства 
оныхъ и были признаны достаточными, а обязано всякое по предмету сему заключеніе свое отсылать въ 
общее присутствіе Верховнаго Грузинскаго Правительства для разсмотрѣнія и представленія въ Ге-
рольдію на утвержденіе. 
В. с., конечно, сами изводите согласиться, что если по уваженію мѣстныхъ обстоятельствъ могло уже 
допущено быть измѣненіе въ одной части общаго узаконенія, то въ отмѣнѣ другой неболѣе должно 
встрѣтиться затрудненія, когда приводимыя для сего причины столько-же уважительны Здѣсь-же на- 
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противъ, если-бы представленіе мое и было уважено, то не вижу я нимадѣйшаго коренному закону нару-
шенія, ибо все предположеніе'заключается только въ томъ, чтобы прошенія и доказательства о 
дворянствѣ начально принимались и разсматривались здѣсь, а потомъ уже представлялись въ Герольдію 
на утвержде- ше Допустивъ таковое распоряженіе, съ достовѣрностью полагать можно, что и Герольдія 
избавилась- бы напрасной переписки съ здѣшними присутственными мѣстами и сами просители нашли-
бы болѣе удобности въ представленіи своихъ прошеній и доказательствъ, особенно тѣ, кои находятся 
внѣ Грузіи и давно желаютъ переселиться въ оную изъ разныхъ мѣстъ съ знатными капиталами и 
подвластнымъ имъ народомъ, но затѣмъ только останавливаются, что не знаютъ, къ какому классу 
людей будутъ здѣсь они причислены Сообразивъ все сіе, я полагаю, что если нельзя допустить къ 
разсмотрѣнію дѣлъ сего рода Депутатское Дворянское Собраніе, какъ о людяхъ ; непринадлежащихъ къ 
сословію здѣшнихъ КНЯ^ЙЙ И : дворянъ, то нѣтъ никакого препятствія возложить обязанность сію на 
общее присутствіе Верховнаго Грузинскаго Правительства, съ тѣмъ, чтобы оное заключенія свои вмѣстѣ 
съ производствомъ представляло на утвержденіе въ Герольдію, на томъ самомъ основаніи, какъ сіе 
сдѣлано уже въ разсужденіи природныхъ Грузинскихъ князей и дворянъ 
Объяснивъ в. с все до предмета сего относящееся, нимало не оскорблюсь я, буде-бы и сіе мое 
представленіе оставлено было безъ вниманія, что, впрочемъ, не удержитъ меня отъ возраженія, ибо я 
постояннымъ имѣю предметомъ пользу и не отвращусь отъ оной никакимъ подборомъ законныхъ 
наружностей. Впослѣдствіи - же времени, какая-бы непріятность ни случилась, на отвѣтственности моей 
не останется, ибо найду я возможность оправдать себя тѣмъ, что о всѣхъ затрудненіяхъ и неудобствахъ 
неоднократно и въ свое время представлялъ я въ благоразсмотрѣніе вышняго начальства. 
щимъ право на дворянство Грузинамъ и Имеретинамъ не иначе, какъ на основаніи 12-го пункта 92 ст 
дворянской грамоты, отъ 12-ти чел благородныхъ, о дворянствѣ коихъ сомнѣнія нѣтъ, и притомъ 
неизлишнимъ почитаю для свѣдѣнія в с присовокупить, что по предположенію моему, утвержденному 
въ началѣ сего года и Правительствующимъ Сенатомъ, всѣ желающіе изъ Грузинъ отъискивать право на 
княжеское или дворянское достоинство не должны обращаться съ прошеніями своими и 
свидѣтельствами о благородномъ' происхожденіи прямо въ Герольдію, но обязаны представлять 
документы свои для разсмотрѣнія въ Грузинское Дворянское Депутатское Собраше, которое уже 
открыто и воспріяло свое дѣйствіе еще въ 1818 году 

204) Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, 
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отъ 1-го декабря 1820 года. — Троппа/у. 
Указомъ Нашимъ, въ 16-й день августа 1818 года даннымъ Правительствующему Сенату о Грузинскихъ 
князьяхъ и дворянахъ, сосланныхъ въ Сибирь за участіе въ возмущеніяхъ въ Грузіи и Кахетіи въ 1812 
году, между прочимъ повелѣно* по мѣрѣ преступленій однихъ изъ нихъ возвратить на мѣсто ихъ 
жительства въ Грузію, съ дарованіемъ имъ прощенія и свободы, а другихъ, кои находились въ двухъ или 
трехъ бунтахъ, оставить на свободѣ въ Сибири впредь до повелѣнія Сихъ послѣднихъ, какъ значится въ 
приложенномъ при семъ спискѣ, состоитъ 18 чел. 
Обращая и къ симъ Грузинцамъ милосердіе Наше и принимая во уважеше ходатайство объ нихъ 
главноуправляющаго въ Грузіи ген -ОТЪ-ИНФ. Ермолова, Мы даруемъ имъ всемилостивѣйшее Наше про-
щеніе, повелѣвая возвратить ихъ на прежнее мѣсто ихъ жительства въ Грузію съ дарованіемъ имъ свобо-
ды и съ возвращеніемъ имъ ихъ имѣній, въ казну описанныхъ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 
Контраснгннровадъ гр Кочубей 
164. Тоже, къ гр. Кочубею, отъ 20-го іюля 1820 года, М 129. 
Совершенно соглашаясь съ предположеніемъ в. с. о воспрещеніи членамъ бывшаго царскаго Грузин-
скаго и Имеретинскаго дома выдавать отъ себя на будущее время Грузинцамъ и Имеретинцамъ свидѣ-
тельства о дворянствѣ, я имѣю честь отвѣтствовать вамъ на запросъ, въ отношеніи отъ 9-го минувшаго 
іюня ко мнѣ обращенный, что по мнѣнію моему должны выдаваться таковыя свидѣтельства отъискиваю- 
СПИСОКЪ ГРУЗИНАМЪ, 
коп ОСТАВАЛИСЬ въ СИБИРИ НА СВОБОДѢ, ВПРЕДЬ ДО ПОВЕЛѢНІЯ 1) Іорамъ Тархановъ, 2) Петръ Авадовъ, 
3) Ниніа Алексѣевъ, 4) Димитрій Сагановъ, 5) Сампсонъ Натадовь, 0) Ипполитъ К)рбали Тухаредовъ, 7) 
Сииопъ Цииаяурпдзе, 8) Иванъ Черкезовъ сывъ Ададагнса (?), 9) Иванъ Агато-швилн, 10) Димитрій 
Чодакаевъ, 11) Давидъ Човаевъ, 12) ІОСИФЪ Эристовъ, 13) Папуа Абедовъ, 14) Арсевъ Маваевъ, 15) 
Паата Ыгадобди-швндп, 16) Григорій Дзіандіеровъ, 17) Жардаиъ (?) Джандіеровъ, 18) Иванъ Вачнадзе 

205) Представленіе Верховнаго Грузинскаго Правительства общаго собранія ген. Ермолову, 
отъ 16-го марта 1822 года, М 23. 

Въ Общемъ Собраніи слушано I) предложе- 
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ніе в выс-а, отъ 31-го октября 1820 года, .>8 3702, о томъ считать-ли княжескихъ дворянъ въ числѣ про-
столюдиновъ или-же признавать ихъ наравнѣ съ дворянами царскими9 Въ предложенш семъ в выс-о 
изъяснять изволили обращаясь къ настоящему положенію Грузинскихъ дворянъ, съ своей стороны 
находите, что безъ точнѣйшаго изслѣдованія и соображенія всѣхъ обстоятельствъ, до предмета сего 
относящихся, нельзя съ основательностью опредѣлить, всѣ-ли дворяне, помѣщенные въ спискѣ царя 
Ираклія, имѣютъ одинаковое право пользоваться преимуществами, Россійскимъ благороднымъ 
присвоенными, или слѣдуетъ между ними сдѣлать какое различіе9 Основываясь на трактатѣ, 
заключенномъ съ царемъ Иракліемъ и спискѣ отъ него доставленномъ, не должно-бы допускать 
никакого однимъ противу другихъ преимущества, но какъ въ Грузіи не только дворяне, даже и самые 
князья до присоединенія ея къ Россіи раздѣлялись на разныя степени, и въ случаѣ удовлетворенія ихъ за 
увѣчье или безчестіе, по закону царя Вахтанга опредѣляемо было взысканіе первой степени князю одно, 
второй вполовину противу перваго и третьей вполовину противу втораго, равнымъ образомъ и 
дворянамъ первой степени вполовину противу князя третье-класснаго, второй вполовину противу 
перваго дворянина, а третьей вполовину противъ втораго и сш два рода послѣднихъ дворянъ въ 
подобныхъ взысканіяхъ не имѣли уже никакого преимущества противъ купцовъ первой и второй сте-
пени, а потому обстоятельство сіе и не можетъ быть оставлено безъ особаго обсуживанш, ибо самое раз-
дѣленіе князей на степени не было соразмѣряемо ни съ отличнымъ званіемъ по службѣ, ни съ 
должностями, тѣмъ или другимъ сословіемъ занимаемыми; а пользовались преимуществомъ, 
присвоеннымъ первой и второй степени князьямъ, исключительно 6 только извѣстныхъ княжескихъ 
Фамилій и именно: а) Арагвскихъ Эристовыхъ, б) Ксанскихъ Эристовыхъ, в) Амилахваровыхъ, г) 
Орбеліани, д) Цищановыхъ и е) Меликовыхъ Сомхетскихъ. Въ каждой изъ сихъ Фамилій старшій въ 
родѣ занималъ мѣсто князя первой степени, а его дѣти, братья и другіе родственники составляли вторую 
степень князей, прочія- же княжескія Фамиліи, коихъ въ Грузіи, какъ значится по списку, приложенному 
къ трактату царя Ираклія, считалось болѣе 50-ти, всѣ принадлежали къ числу князей третьей степени, и 
сверхъ того, если-бы которая изъ числа вышеупомянутыхъ 6 Фамилій рѣшилась родовое свое имѣніе 
раздѣлить между всѣми своими однофамильцами, тогда старшій изъ нихъ князь 
снисходитъ уже во вторую степень, а его дѣти и родственники причислялись къ князьямъ третьей сте-
пени. Относитедьно-же раздѣленія дворянъ на степени нѣтъ никакого свѣдѣнія и потому неизвѣстно, 
имѣли-ли дворяне царскіе какое отличіе противу дворянъ церковныхъ и княжескихъ, особенно-ли 
каждое изъ сихъ сословій раздѣлялось на степени или вообще составляли царскіе первую, церковные 
вторую, а княжесше третью степени Если-бы таковое неравенство въ Грузіи между князьями и 
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дворянами извѣстно было Россійскому правительству при заключеніи трактата съ царемъ Иракліемъ, то 
по полученіи отъ него списковъ всѣмъ княжескимъ и дворянскимъ Фамиліямъ, конечно, не оставило-бы 
тогда-же, снесясь съ Грузинскимъ правительствомъ, сдѣлать надлежащее въ разсужденіи сего поясненіе, 
поелику въ 12-мъ артикулѣ трактата, между прочаго, сказано „ежели „что либо усмотрѣно будетъ 
нужнымъ перемѣнить „или прибавить для взаимной пользы, оное да возъи- „мѣетъ мѣсто по 
обѣстороннему соглашенію^ Нынѣ Грузинское Дворянское Депутатское Собраніе, исполняя укавъ 
Правительствующаго Сената, отъ 21-го іюля прошлаго 1819 года, на имя в выс-а послѣдовавшій и въ 
коши оному Собранію переданный, относительно доставленія свѣдѣнія, пользуются-ли въ Грузіи 
княжескіе дворяне одинаковымъ правомъ съ дворянами царскими, въ представленш своемъ къ ген -л 
Вельяминову, отъ 20-го октября 1820 года, хотя съ своей стороны и полагаетъ, что княжескихъ дворянъ 
не должно лишать коренныхъ ихъ правъ обращеніемъ въ простолюдины, основывая заключеніе свое на 
томъ, что яко-бы дворяне сіи жалованы были царями вмѣсто отличій владѣльцамъ ихъ за усердную 
службу и что всякій княжескій дворянинъ, получивъ сіе достоинство, имѣлъ уже полную свободу по 
Грузинскому обычаю оставаться въ помѣстьяхъ прежняго своего господина или перейти къ другому 
князю и даже къ самому царю; но сіе не доказываетъ еще того, чтобы всѣ степени Грузинскихъ дворянъ 
были равны между собою и имѣли одинаковое право на преимущества и выгоды, присвоенныя 
Россійскимъ благороднымъ Высочайше дарованною дворянству грамотою, и при томъ нельзя также безъ 
особеннаго разсмотрѣнія и разрѣшенія высшаго начальства ни причислять къ сословію дворянъ, ни 
вовсе въ томъ отказывать тѣмъ изъ нихъ, Фамиліи коихъ по отсутствію изъ Грузіи или по другимъ 
какимъ причинамъ, не бывъ помѣщены въ спискѣ царя Ираклія, докажутъ нынѣ царскими грамотами и 
другими ничѣмъ неопровергаемыми документами, что они сами и пред- 
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ки ихъ издревле пользовались дворянскимъ достоинствомъ то по симъ уваженіямъ в выс-о 
предоставляете общему собранію Верховнаго Грузинскаго Правительства воити въ подробнѣйшее 
разсмотрѣніе и соображеніе всѣхъ обстоятельствъ до предмета сего относящихся и сдѣлать рѣшительное 
заключеніе, на основаніи законовъ и обычаевъ Грузинскихъ, руководствуясь въ случаѣ недостатка тѣхъ 
или другихъ Россійскими постановленіями. II) Представленіе Грузинскаго Дворянскаго Депутатскаго 
Собранія, послѣдовавшее къ ген -л , управлявшему въ Грузіи Вельяминову, въ которомъ приводитъ 
слѣдующіе доводы, а) Дари Грузинскіе по уголовнымъ дѣламъ за кровь и безчестіе опредѣляли мдиван-
бегскими рѣшеніями княжескимъ дворянамъ положенное по закону царя Вахтанга удовлетвореніе 
царскимъ дворянамъ. Сіе доказывается | тѣмъ, что всѣмъ состояніямъ, начиная съ перваго | князя до 
послѣдняго простолюдина, особо каждому і по закону Вахтанга опредѣлено за кровь (безчестіе) 
удовлетвореніе, но сихъ княжескихъ дворянъ и тутъ не различено, такъ какъ всякому состоянію, особо; 
Ь) въ числѣ сихъ дворянъ есть такія Фамиліи, кои, бывъ издревле царскія, имѣютъ грамоты на дво-
рянство, но покойные Грузинскіе цари, при выдачахъ въ замужество дочерей своихъ за Грузинскихъ 
князей, опредѣляли ихъ къ нимъ въ свиту, отнюдь не лишая ихъ права благородства,' кои пребывая въ 
помѣстьяхъ, водворясь, наконецъ остались на жительствѣ съ своими крестьянами, что самое поводомъ 
было покойному царю Ираклію включить ихъ въ число благородныхъ въ списокъ при трактатѣ 1783 
года Депутатское Собраніе, основываясь на семъ, заключаетъ, что сихъ княжескихъ дворянъ не должно 
лишать коренныхъ ихъ правъ обращеніемъ въ простолюдины, какъ сіе угодно было ген Ртищеву 
опредѣлить и для того 1) впавшихъ въ преступленіе тѣлесно не наказывать; 2) впослѣд- | ствіи кто изъ 
сихъ княжескихъ дворянъ пожелаетъ самъ отъ князя перейти въ казенное вѣдомство иди князю неугодно 
будетъ его имѣть въ помѣстьи своемъ, таковый долженъ оставить по здѣшнему обычаю въ пользу 
владѣльца свое наслѣдственное недвижимое имѣніе и крестьянъ, исключая благопріобрѣтеннаго внѣ 
владѣній того князя, въ помѣстьи коего жилъ, и 3) на такомъ основаніи перешедшій отъ князя въ 
казенное вѣдомство причисляется уже, какъ и при царяхъ было, къ классу Грузинскаго казеннаго 
дворянина, пользуется одинаковымъ правомъ, а посему вноситься долженъ въ родословную дворянскую 
книгу, но одни только тѣ, коихъ Фамиліи показаны 
въ трактатѣ и кои къ тому представятъ на дворянство царскія грамоты или другія удостовѣренія и бу-
маги тѣ найдены будутъ по разсмотрѣніи Депутатскаго Собранія несомнительными —III) Прошеніе кня-
жескихъ дворянъ, поданное на имя в выс-а, коими они просили дозволить имъ представить въ здѣшнее 
Дворянское Депутатское Собраніе доказательства на дворянство, которое прошеніе в выс-о 
препроводили въ сіе Собраніе, для соображенія и разсмотрѣнія онаго съ настоящимъ дѣдомъ —IV*) 
Отзывъ Грузинскихъ совѣтниковъ и почетныхъ князей, въ коемъ они изъясняютъ 1-е, Княжескимъ 
дворянамъ хотя пожаловано дворянское достоинство, крестьяне и имѣніе, но тогда когда они были 
казенными дворянами или когда отобранъ былъ таковой дворянинъ отъ князя, а при нахожденш 
дворянина въ подданствѣ князя пожало- ваны-ли ему отъ царя крестьяне и имѣнія или грамоты на 
дѣйствительное дворянство, того они не знаютъ 2-е, Княжескіе дворяне суть тѣ, кои имѣютъ по-
жалованныхъ крестьянъ и имѣнія изъ принадлежащихъ тѣмъ-же князьямъ, дворянскимъ-же достоин- : 
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ствомъ жаловать крестьянина своего князь самъ собою не могъ, ежели-бы царь не утвердилъ 3-е, Они 
никогда не видали, чтобы князь продалъ своего дворянина, равно принадлежащихъ имъ крестьянъ и 
имѣнія А совѣтникъ Кобуловъ, к. с Дарчи Бебутовъ и кап Меликовъ объявили, что княжескіе дворяне, 
находясь при своемъ помѣщикѣ, во время Грузинскихъ царей можетъ быть были продаваемы съ своимъ 
имѣ- : ніемъ, но они того не видали, а когда княжескій дво- : рянинъ отойдетъ отъ помѣщика своего, то 
таковой оставляетъ все имѣніе и крестьянъ помѣщику, и въ такомъ случаѣ могъ князь продать кому 
пожелаетъ того дворянина имѣніе и крестьянъ, ибо какъ оное, такъ и самъ дворянинъ принадлежитъ 
тому князю. 4-е, Княжескіе дворяне по выходѣ изъ княжескаго помѣстья оставались всѣ безъ изъятія въ 
дворянсиомъ-же званіи; ежели передавались потомъ другимъ князьямъ, считались паки княжескими-жё 
дворянами, а ежели царю, то государственными, но чтобы изъ числа передавшихся или доставшихся 
царю не считаемы были тогда-же казенными, тому нѣтъ примѣра Совѣтникъ-же Кобуловъ и князья 
Дарчи Бебутовъ и Меликовъ объявили, что княжескій дворянинъ, оставляя имѣніе свое помѣщику и 
переселясь на другую землю, т е казенную, или былъ принятъ царемъ за своего дворянина и если царь 
пожалуетъ ему имѣніе, крестьянъ и на дворянство грамоту, тогда тотъ дворянинъ княжескій 
причислялся къ казеннымъ дворянамъ и получалъ равное достоинство и 
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наименованіе; буде-же княжескій дворянинъ съ позволенія помѣщика своего, переселялся къ другому 
князю и онъ принималъ его, тогда онъ именовался княжескимъ дворяниномъ 5-е, Княжескіе дворяне 
никогда не были и не суть равны съ царскими дворянами достоинствомъ и почестью, ибо цари и 
царевичи не принимали ихъ въ службу и не опредѣляли ни къ какимъ должностямъ и не производились 
чинами, какъ напротивъ того царскіе дворяне принимаемы были царями и царевичами въ службу и 
чинами по дворянскому достоинству украшаемы. Но когда случалось княжескому дворянину жаловаться 
судьямъ за кровь, то имѣли право судьи опредѣлять за кровь по закону царя Вахтанга соотвѣтственно 
тому дворянину, такъ какъ княжескій дворянинъ не что иное былъ, какъ нѣкто отличный между 
прочими княжескими крестьянами и служителями, а потому и не слѣдуетъ признавать княжескихъ 
дворянъ достоинствомъ и почестью наравнѣ съ царскими дворянами. 6-е, О раздѣленіи на 3 степени 
дворянъ они не знаютъ, кромѣ только, что казенные и церковные крестьяне состояли въ равномъ и 
одинаковомъ настоящемъ дворянскомъ достоинствѣ, кои были возводимы на степени царями и 
патріархами, а дворяне княжескіе различались отъ нихъ непринятіемъ ихъ въ службу царями и 
царевичами и не были возводимы на степени; въ разсужденіи-же крови оставались они сходно закону 

царя Вахтанга. Князь-же Шіошъ Тумановъ объявилъ, хотя законами царя Вахтанга раздѣляемы были 
здѣшніе князья на три степени для опредѣленія по уголовнымъ дѣламъ за кровь и безчестіе, но таковое 
различіе отнюдь не относилось до цѣлой Фамиліи, ни-же не распространялось на наслѣдниковъ ихъ, ибо 
за 2-й и 1-й степени князей прибавленная за кровь сумма противъ 3-й степени, яко временная и къ 
перемѣнамъ подлежащая, назначена была единственно по образу тогда Грузинскаго правленія, по 
должности и имуществу, а иногда по произволу самихъ царей, что видно изъ законовъ-же царя Вахтанга 
23, 34 и 35 статей, на какой конецъ и назначено 6-ти Фамиліямъ по одному только въ домѣ, по мѣстамъ, 
а не по лѣтамъ или поколѣніямъ, старшему лицу за кровь 1-й степени князя сумму,—только по тѣмъ 
уваженіямъ, что будучи не раздѣленъ съ братьями, ниже съ прочими однофамильцами имѣніемъ, и изъ 
нихъ 1-й и 2-й находились ѳриставы надъ Арагвскимъ и Ксанскимъ ущельями, съ утвержденія царей, 3-й 
по должности амилахваромъ, т е. сердаремъ по ту сторону р. Куры—Карталиніи, Горійскаго уѣзда; 4-й 
Орбедіа- ни и 5-й Цищановъ сердаремъ-же—первый ТИФЛИС 
скаго уѣзда, а послѣдній по сю сторону р Куры Карталиніи, и 6-й главнымъ медикомъ надъ всею 
Сомхеті- ею;—что по примѣру сему пользовались и дворянскія Фамиліи и въ подобномъ случаѣ по 
уголовнымъ дѣламъ опредѣленія за кровь и безчестіе раздѣлены были по степенямъ, судя изъ 
тогдашняго положенія по имуществу и по должностямъ царя и члена царскаго дома, а чтобы когда либо 
составляли вообще царскіе 1-ю, церковные 2-ю, а княжескіе 3-ю степени дворянства, то сего никогда не 
было, ибо иногда дворянину княжескому опредѣляемо было за кровь и безчестіе, съ утвержденія царя, за 
1-ю, а государственному за 3-ю степени; примѣромъ сего поставляетъ дворянъ, государственнаго 
Залдастанова и княжескаго Зедгинидзе. И 7-е, всѣ Фамиліи княжескихъ дворянъ, изъясненныя въ 
трактатѣ, состоятъ въ равномъ достоинствѣ, между коими нѣтъ никакого различія, а настоящее 
преимущество дворянства приписывается къ царскимъ и патріаршескимъ А кн Шіошъ Тумановъ 
объявилъ, что вообще дворянскія Фамиліи, кои помѣщены въ спискѣ царя Ираклія, при трактатѣ 
приложенномъ, по всей справедливости имѣютъ одинаковое право пользоваться преимуществами, 
присвоенными дворянамъ, тѣмъ болѣе, что самъ царь Ираклій между княжескими и дворянскими 
Фамиліями не нашелъ удобнымъ учинить въ томъ спискѣ по степенямъ раздѣленіе; разница-же 
церковныхъ и княжескихъ дворянъ съ казенными состояла въ томъ, что они, находясь въ свитѣ съ 
настоятелями церкви и у князей, къ которому они принадлежали, не имѣвъ свободы вступить въ 
государственную службу, не могли пользоваться быть царскими придворными чиновниками И 
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наконецъ, У) истребованные для соображешя сего дѣла документы, въ коихъ значится* въ мдиван-бег- 
скомъ рѣшеніи, учиненномъ въ 1788 году, утвержденномъ царемъ Иракліемъ, что за причиненную цар-
скому дворянину Залдастанову рану присуждено за безчестіе на удовлетвореніе 480 р , т е. такою сум-
мою, какая положена по закону царя Вахтанга дворянину 3-го класса Въ мдиван-бегскомъ-же рѣшеніи, 
утвержденномъ царемъ Георгіемъ 1800 года 10-го іюня, — что дворянину кн. Багратіон-Мухранскаго 
Мерабу Зедгинидзе присуждено за причиненную кинжаломъ рану кн. Багратіон-Мухранскимъ за 
безчестье взыскать съ него, Мухранскаго, за кровь 1,664 р., такъ какъ Зедгинидзе по количеству 
крестьянъ и имѣнія былъ первоклассный дворянинъ. Въ грамотѣ царя Ираклія 1791 года апрѣля 3-го дня, 
данной дворянину Коринтели, которая Фамилія показана по трактату въ числѣ дворянъ, 
принадлежащихъ кн Эрис- 
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тову, — что Коринтели были въ Грузии первостепенные дворяне, а какъ они раздѣлились между собою, 
то считать ихъ 2-й степени и за причиненную Папуа Коринтели Осетинами рану присуждено за кровь 
960 р. Въ прошеніи Глаха, Гогіа и Теймураза Мзечабу- ковыхъ сыновей Палавандовыхъ, поданномъ 
царю Ираклію 1793 года апрѣля 2-го дня, написано. „Когда вы одержали побѣду на р. Іорѣ, тогда отецъ 
нашъ былъ убитъ; мы, оставшись сиротами, выросли подъ покровительствомъ вашимъ. Нынѣ нашъ 
дворянинъ Нагдадзе пришелъ къ вамъ и вы пожаловали ему приказъ, что до него никто дѣла не имѣетъ; 
такъ какъ теперь и мы здѣсь находимся, то извольте разсмотрѣть жалованныя отъ васъ бумаги и 
доставьте намъ справедливость; раза три и четыре вы изволили отдать его намъ со связанными руками. 
Просимъ его, Наг- ладзе, отъ насъ, Палавандовыхъ, не отнимать, а если хочетъ на имѣніи остаться, въ 
томъ ему никто не препятствуетъ; въ противномъ-же случаѣ не позволимъ мы, Падавандовы, взять ему, 
Нагладзе, съ собою имѣніе4* На ономъ прошеніи учинена царемъ Иракліемъ, того-же апрѣля 3-го числа, 
резолюція слѣдующаго содержанія: „Повелѣваемъ Нагладзе, что ты есть его дворянинъ, — не можешь 
уйти отъ подданства или крестьянства (отъ принадлежности ему); ты долженъ владѣть твоими 
крестьянами и имѣніемъ и служить ему по порядку дворянства. Если не : уймешься, такъ какъ ты его 
дворянинъ, то не дастъ : крестьянъ и имѣнія, а ты безъ крестьянъ и имѣнія ступай къ кому хочешь,—ты 
свободенъ; буде- же захочешь имѣніе и крестьянъ, то будешь ихъ крестьянинъ или подданный (имъ 
принадлежать).—По твоему дѣлу имѣютъ еще и другіе приказы, нами пожалованные, и болѣе насъ не 
обезпокоивай4* А законами повелѣно. Уложенія царя Вахтанга 1-го отдѣ-; денія, пунктами: 23-мъ; „Есть 
нѣкоторые князья и дво- і ряне, кои отъ древнихъ государей имѣютъ за кровь рѣшенія,—о томъ мы 
ничего не написали, ибо есть князья, кои остаются при прежнемъ величіи, также есть нѣкоторые, кои 
упали, а другіе отъ упадпшхъ увеличились, почему по старому рѣшенію, кромѣ о тѣхъ, кои остаются при 
прежнемъ величіи, мы ничего сказать не можемъ; судья самъ долженъ распорядиться по тѣмъ 
рѣшеніямъ, смотря по времени, но мы такъ полагаемъ, что по тѣмъ рѣшеніямъ трудно опредѣлить судъ, 
потому что въ тогдашнее время владѣтель Грузии былъ большой государь, владѣлъ большими мѣстами, 
коего и князья много имѣли имѣній и имущество, а потому и пожаловали оныя рѣшенія. Въ нынѣшнее-
же время владѣтелю Грузии про- 
тиву прежняго много мѣстъ не достаетъ, равно уменьшились имѣнія и у князей его, кои чрезъ раздѣлы 
сами унизили свое величіе,—слѣдовательно по тѣмъ рѣшеніямъ можно-ли опредѣлять за кровь и 
можетъ- ли кто заплатить оныя? Что мы нынѣ опредѣлили за кровь, кажется и сего довольно. Сш 
обстоятельства судьи должны хорошо разсмотрѣть, какъ человѣкъ имѣніемъ, добрымъ именемъ, 
службою, имѣніемъ крѣпости и монастыря и чрезъ родство съ большими людьми возвысится, коему и за 
кровь увеличится, также чрезъ раздѣлы и лишеніе имѣнія уменьшится и за кровь4* 26-мъ „1-го класса 
князю за убійство въ безчестіе за кровь полагается 15,360 р. 27 к., 2-го класса князю за таковой-же 
случай полагается въ безчестіе вполы противу первокласснаго князя, т е. 7,680 р 28 к., 3-го класса князю 
за таковой-же случай полагается въ безчестіе вполовину противу второкласснаго князя, т. е. 3,840 р 29 к 
, 1-го класса дворянину полагается за таковой-же случай въ безчестіе вполы противу князя 3-е-
класснаго, т. е. 1,920 р. 30 к., 2-го класса дворянину полагается вполы противу первокласснаго 
дворянина, т. е. 960 р. 31 к., 3-го класса дворянину полагается вполы противу ! второкласснаго 
дворянина, т е 480 р 34 к Сіе вы! шеписанное за безчестіе законоположеніе взято нами изъ древняго 
положенія и вновь въ отмѣну прежняго нами ничего не постановлено, но поелику бываютъ нѣкоторые 
государственные должностные чи: новники,—иные при дворѣ, а другіе внѣ онаго, изъ ко- і ихъ буде кто 
убьетъ или поранитъ, то слѣдуетъ знать, что изъ нихъ одни имѣютъ безчестіе за кровь наравнѣ съ 
вельможами, другіе наравнѣ съ князьями, а иные съ дворянами; а потому при чьемъ слу- : чится 
правленіи такого рода дѣло, долженъ опредѣлить безчестіе за кровь обиженному по роду его про-
исхожденія, съ присовокупленіемъ къ тому и за званіе его по должности. Сверхъ того, буде кто убьетъ 
чиновника должностного или какого другаго подданнаго, отъ царя по службѣ государственной 
посланнаго, то въ такомъ случаѣ и болѣе еще за кровь въ безчестіе полагается, токмо въ безчестіе по 
роду его Фамиліи и по званію его должности44 35-мъ „Знатными князьями считаются въ Грузии, когда 
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еще Фамиліи не въ раздѣлѣ, Арагвскій и Ксанскій Эристовы, Амилахваровъ, Орбеліани и князья Циціа- 
новы, также Сомхетскій Меликовъ, разумѣя по одному только старшему въ Фамиліи лицу; другіе-же 
родственники сихъ знатныхъ князей равны суть съ прочими князьями Примѣчаніе. Первоклассныхъ 
княжескихъ въ Грузии Фамилій есть 6, кои по стар 
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шинству между ними полагаются 1-я Фамилія Арагв- скаго Эристова, 2-я Ксанскаго Эристова, 3-я 
Амилах- варова, 4-я Орбеліани, 5-я Циціанова и 6-я Меликова Сомхетскаго. Вышеписанное безчестіе за 
кровь, для князей первоклассныхъ опредѣленное, полагается токмо для одного старшаго въ Фамиліи, 
прочимъ-же его дѣтямъ, братьямъ и другимъ его рода князьямъ полагается наравнѣ съ князьями 2-го 
класса и сей 

206) й классъ князей составляютъ всѣ происходящіе отъ вышеписанныхъ 6-ти Фамилій, 
кромѣ одному старшему въ Фамиліи сихъ, кои составляютъ и классъ, какъ и выше сказано; всѣ 
прочія затѣмъ княжескія Фамиліи составляютъ 3-й классъ. Но должно знать о тѣхъ 6-ти 
Фамиліяхъ, что онѣ тогда только суть первоклассныя, когда еще Фамиліи имѣніемъ не въ раз-
дѣлѣ, будучи оно подъ управленіемъ одного старшаго въ родѣ, по раздѣлѣ-же имѣнія 
первоклассный дѣлается второкласснымъ; прочіе-же отъ него происходящіе и къ роду его 
принадлежащіе князья принадлежатъ уже къ 3-му классу44 Всемилостивѣйше жалованной 
Россійскому благородному дворянству грамоты, 92 статьею „дозволено принимать 
доказательствами неопровергаемаго благородства. 1) дипломы предковъ Нашихъ или отъ Насъ 
или прочихъ коронованныхъ главъ пожалованные на дворянское достоинство, 2) жалованные 
отъ государей гербы, 3) патенты на чи- I ны, въ коихъ присвоено дворянское достоинство, 4) і 
доказательство, что кавалерскій Россійскій орденъ: особу украшалъ, 5) доказательства чрезъ 
жалованныя или похвальныя грамоты, 6) указы на дачу земель или деревень, 7) верстанье по 
дворянской службѣ помѣстьями, 8) указы или грамоты на пожалованье изъ помѣстья вотчины, 
9) указы или грамоты на жалованныя деревни и вотчины, хотя-бы оныя и выбыли изъ рода, 10) 
указы или наказы или грамоты, данныя дворянину на посольство, посланничество или ; иную 
посылку, 11) доказательства о дворянской служ- | бѣ предковъ, 12) доказательства, что отецъ и 
дѣдъ : вели благородную жизнь или состояше или службу : сходственную съ дворянскимъ 
названіемъ, и свидѣтельство о томъ 12-ти чел благородныхъ, о дворянствѣ коихъ сомнѣнія нѣтъ, 
13) купчія, закладныя, рядныя и духовныя о дворянскомъ имѣніи, 14) доказательства, что отецъ 
и дѣдъ владѣли деревнями, 15) доказательства поколѣнныя и наслѣдственныя, восходящія къ 
сыну отъ отца, дѣда, прадѣда и такъ выше, сколько показать могутъ или пожелаютъ, чтобы быть 
внесену въ которую часть родословной книги съ ихъ : родомъ44 Трактата, заключеннаго съ 
Грузинскимъ ца- ; ремъ Иракліемъ въ 1783 году, въ артикулахъ сказа- ] 

і но 9-мъ* „Простирая милость свою къ подданнымъ : его свѣтлости царя князьямъ и дворянамъ, Ея И В 
: установляетъ, что оные во Всероссійской Имперіи будутъ пользоваться всѣми тѣми преимуществами и 
выгодами, кои Россійскимъ благороднымъ присвоены; а его свѣтлость, пріемля съ благодарностью толь 
милостивое къ подданнымъ его снисхожденіе, обязывается прислать ко Двору Ея В списки всѣхъ бла-
городныхъ ФИМИДІЙ, дабы по онымъ мояшо было знать въ точности, кому таковое отличное право при-
надлежитъ  ̂ 12-мъ: „Сей договоръ дѣлается на вѣчныя времена, но если что либо усмотрѣно будетъ 
нужнымъ перемѣнить или прибавить для взаимной пользы, оное да возъимѣетъ мѣсто по обѣстороннему 
соглашенію^ Въ приложенномъ при томъ трактатѣ спискѣ царя Ираклія, кромѣ дворянъ царскихъ, 
помѣщены дворянскія Фамиліи, принадлежащія князьямъ и именно* Эристову 18, Баратову 9, Мачабели 
2, Діасамидзе 3, Циціанову 34, Тархан-Моуравову 5, Амиреджибову 3, Амилахварову 12, Багратіон-
Давидову 3, Джавахо- ву 6, Павленову 2, Хидирбекову 2, Мухранскому владѣтелю 13, Абашидзе 19, 
Палавандову 7, Чхеидзе 3, Херхеулидзе 1, Тактакову 2, Джамбакуріан - Орбеліани 28, Сомхетскому 
Меликову 4, Авалову 6, а всего 182 княжескихъ дворянъ.—Высочайшаго Манифеста 1801 года сентября 
12-го дня, по прочемъ* „каждый пребудетъ при преимуществахъ состоянія своего, при свободномъ 
отправленіи своей вѣры и при собственности своей неприкосновенно44. — Въ докладѣ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода, Высочайше конфирмованномъ въ 30-й день іюня 1811 года, „дворянъ 
церковныхъ всѣхъ вообще съ ихъ имѣніемъ и крестьянами, коими они въ Грузіи до открытія въ Грузіи 
Россійскаго Правительства пользовались, отдать въ казенное вѣдомство и для прекращенія вліянія ихъ 
на церковныя имѣнія переселить съ крестьянами изъ настоящаго ихъ жительства на пустопорозжш 
казенныя земли44; и въ предложеніи бывшаго въ Грузіи главноуправляющимъ ген.- ОТЪ-ИНФ. Н. Ѳ. 
Ртищева, данномъ 18-го марта 1816 года Экспедиціи Суда и Расправы, написано, „что княжескихъ 
дворянъ помѣщики сами назначаютъ изъ крестьянъ своихъ для отличія усердной ихъ службы и сш 
дворяне почитаются въ Грузіи, такъ какъ въ Россіи управители волостей и деревень, а потому таковые въ 
Грузіи княжескіе дворяне не могутъ пользоваться привилегіею дарованною Россійскому дворянству и 
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должны почитаться простолюдинами4: Для того опредѣлено: Изъ обстоятельствъ дѣла сего видно. 1) 
Грузинскіе дворяне по закону царя 
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Вахтанга раздѣлялись на три класса, точно такъ какъ и князья, и въ случаѣ удовлетворенія за увѣчье въ 
томъ-же законѣ сказано 1-й степени дворянину вполовину противъ 3-го класса князя, 2-й противъ 
перваго дворянина, а 3-й вполовину противъ 2-го Раздѣленіе-же князей на степени не было соразмѣ-
ряемо ни съ отличнымъ званіемъ по службѣ, ни съ должностями тѣмъ или другимъ сословіемъ занимае-
мыми, а пользовались преимуществами, присвоенными 1-й и 2-й степени князьямъ, исключительно 6 
княжескихъ Фамилій и именно Арагвскихъ и Ксанскихъ Эристовыхъ, Амилахваровыхъ, Орбеліани, 
Циціано- выхъ и Меликовыхъ Сомхетскихъ; въ каждой изъ сихъ Фамилій старшій въ родѣ занималъ 
мѣсто кияая 1-й степени, а его дѣти, братья и другіе родственнички составляли 2-ю степень князей. 
Прочія-же Фамиліи княжескія, кои значатся по списку, къ трактату царя Ираклія приложенному, всѣ 
принадлежали къ числу князей 3-й степени, и сверхъ того, если-бы которая изъ сихъ 6-ти Фамилій 
рѣшилась родовое свое имѣніе раздѣлить между всѣми своими однофамильцами, тогда старшій изъ 
нихъ князь снисходилъ уже во 2-ю степень, а дѣти его и родственники причислялись къ князьямъ 3-й 
степени, но чтобы дворяне вообще составляли царскіе 1-ю, церковные 2-ю и княжескіе 8-ю степени, о 
томъ нѣтъ никакого постановленія 2) Во время Грузинскаго правленія мди- ван-беги съ утвержденія 
царей опредѣляли дворянамъ за увѣчье удовлетвореніе различно, иногда княжескимъ дворянамъ 
преимущественнѣе противъ царскаго дворянина, т е смотря по количеству имѣнія и крестьянъ 3) Буде 
княжескіе дворяне по собственному своему желанію переходили къ другому князю или въ казенное 
вѣдомство, тогда считались уже, если къ князю—княжескими, а буде въ казенное вѣдомство, то 
царскими, и если царь при выдачѣ дочери или сестры въ замужество за князя давалъ въ приданое дворя-
нина, то оный назывался княжескимъ дворяниномъ ; 4) Хотя главноуправлявппй въ Грузіи ген -ОТЪ-ИНФ 

Н | Ѳ Ртищевъ въ предложеніи, данномъ 18-го августа 1816 года, Экспедиціи Суда и Расправы написалъ, 
что „княжескихъ дворянъ помѣщики сами назначаютъ изъ крестьянъ своихъ, для отличія усердной ихъ 
службы и сш дворяне почитаются въ Грузіи точно такъ какъ въ России управители волостей или ; 
деревень, а потому таковые въ Грузии княжескіе дворяне не могутъ пользоваться привилегіею, да-
рованною Россійскому дворянству, а должны почитаться простолюдинами44; но Общее Собраше нахо-
дитъ съ своей стороны, что сіе предложеніе относится 
I до тѣхъ только княжескихъ дворянъ, кои назначае- ; мы были самими помѣщиками, безъ утвержденія 
царя, слѣдовательно въ трактатѣ не означенныхъ и права на дворянство не имѣющихъ 5) Всѣ вообще 
дворяне церковные, на основаніи доклада Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Высочайше 
конфирмованнаго въ 30-й день іюня 1811 года, съ ихъ крестьянами и имѣніемъ поступили въ казенное 
вѣдомство и велѣно ихъ съ крестьянами переселить на казенныя земли, почему, и соображаясь съ 
приведенными выше узаконеніями, особливо съ 9-мъ артикуломъ ' трактата, Общее Собраніе мнѣніемъ 
полагаетъ Всѣхъ ( вообще дворянъ, коихъ Фамиліи показаны въ спискѣ царя Ираклія, приложенномъ 
при трактатѣ, считать наравнѣ съ царскими дворянами, предоставивъ какъ имъ, такъ и прочимъ, 
имѣющимъ царскія грамоты, княжескимъ дворянамъ, невключеннымъ въ помяну; тый списокъ по 
какимъ либо причинамъ, внести свои : доказательства о дворянскомъ происхожденіи въ здѣшнее 
дворянское Депутатское Собраніе, на законномъ основаніи, о чемъ и донести в выс-у на благоразсмо-
трѣніе, доложа при томъ, что Общее Собраніе считаетъ нужнымъ сдѣлать съ своей стороны положеніе 
по имѣнію княжескихъ дворянъ. Вслѣдствіе чего, собравъ потребныя къ дѣлу справки, оно не оставитъ о 
постановленіи своемъ представить на разрѣшеніе в выс-у 

207) Предписаніе ген -л Вельяминова ген -м. Ховену, 
отъ 3-го ноября 1822 года, М 3485 
По случаю невзноса въ свое время Грузинскимъ дворянствомъ добровольнаго пожертвованія въ пользу 
Библейскаго Общества, хотя я неоднократно писалъ къ губернскому здѣшняго дворянства предводителю 
ген.-м кн Багратіону о настояніи, дабы дворянство не допускало себя до понужденія ко взносу таковаго 
пожертвованія, однако-же и затѣмъ нѣтъ никакого успѣха, ибо высокопреосвященный Іона архіепископъ 
экзархъ Грузии въ отношеніи, полученномъ мною вчерашняго числа, пишетъ, что отъ дворянства 
здѣшняго не только за сей 1822, но и за прошлый 1821 годъ не поступало еще сдѣланное имъ 
пожертвованіе А потому, препровождая при семъ именной имъ списокъ къ в пр , покорно прошу со 
стороны вашей распорядиться, чтобы показанное по тому списку пожертвованіе было немедленно 
взыскано и при томъ не оставьте объявить дворянамъ, что правительству весьма непріятно понуждать 
ихъ къ исполненію собственнаго ихъ обѣщанія 
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208) Представленіе Общаго Собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства ген Ермолову, 
отъ 24-го апрѣля 1825 года, М 46 
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Общее Собраніе, слушавъ дѣло о правахъ Грузинскихъ князей на имѣніе дворянъ ихъ, изъ котораго 
явствуетъ в. выс-о при предложеніи отъ 23-го декабря 1820 года, № 4249, препроводить изволили въ 
Общее Собраніе на разсмотрѣніе прошеніе княжескихъ дворянъ слѣдующаго содержанія хотя сословіе 
ихъ съ нѣкотораго времени подошло подъ зависимость нѣкоторыхъ здѣшнихъ князей по разнымъ 
обстоятельствамъ, а именно, что нѣкоторые изъ нихъ отданы въ приданое за дочерьми царскими, 
выданными за князей, другіе поступили къ нимъ съ своимъ имѣніемъ при пожалованіи имъ царями 
княжескихъ удѣловъ, когда сами цари при смутныхъ обстоятельствахъ имѣли нужду въ помощи отъ 
княжескихъ домовъ и посему многіе изъ нихъ имѣютъ дворянское свое происхожденіе прежде нежели 
они поступили въ зависимость тѣхъ князей, а иные приставали сами добровольно къ князьямъ въ родѣ 
управителей, по причинѣ недостаточнаго своего состоянія, при бывшихъ въ Грузіи раззоре- ніяхъ, и что 
при царяхъ Грузинскихъ предки ихъ, просителей, не были никогда лишены той свободы, чтобы по 
желанію выходить опять изъ зависимости князей и поступать въ казенное вѣдомство, и въ семъ случаѣ 
оставляли они въ княжескихъ удѣлахъ то, что пожаловано было имъ отъ князей, а удерживали за собою 
благопріобрѣтенное свое имѣніе покупкою или по другимъ обстоятельствамъ, да и когда оставались 
подъ зависимостью князей, не имѣли никакого различія отъ казенныхъ дворянъ, но еще по Грузинскому 
постановленію считались во всѣхъ трехъ классахъ дворянства, какъ казенные. Общее Собраше, 
разсмотрѣвъ право княжескихъ дворянъ на сіе достоинство, мнѣніемъ своимъ 10-го марта 1822 года 
положило: всѣхъ вообще княжескихъ дворянъ, коихъ Фамиліи показаны въ спискѣ царя Ираклія, 
приложенномъ при трактатѣ, заключенномъ Россійскимъ Дворомъ съ Грузинскимъ Царемъ Иракліемъ 
въ 1783 году, считать наравнѣ съ царскими дворянами, предоставивъ право какъ имъ, такъ и прочимъ 
имѣющимъ царскія грамоты, но невключеннымъ въ помянутый списокъ по какимъ либо причинамъ, 
доказательства свои внести въ здѣшнее Дворянское Депутатское Собраніе Каковое мнѣніе представлено 
было на благоусмотрѣніе в. выс-а, съ присовокупленіемъ, что Общее Собраше считаетъ нужнымъ 
сдѣлать съ своей стороны положеше и о имѣ 
ніи княжескихъ дворянъ На что в выс-о, изъявивъ свое согласіе, изволили дать знать предложеніемъ сво-
имъ, отъ 31-го марта 1822 года, № 252, что будете ожидать постановленія Общаго Собранія и насчетъ 
имѣнія княжескихъ дворянъ, для совмѣстнаго по сему предмету куда слѣдуетъ представленія. 
Вслѣдствіе чего, по заключенію Общаго Собранія, повѣренные княжескихъ дворянъ представили въ 
оное во многомъ количествѣ документы, изъ коихъ нѣкоторые по ненадобности возвращены, а изъ 
оставленныхъ симъ Собраніемъ для соображенія 30 царскихъ грамотъ и повелѣній видно, что 
нѣкоторымъ дворянамъ были жалованы имѣнія неприкосновенно, другихъ крестьяне за оказанныя 
владѣльцами ихъ заслуги были освобождены отъ взысканія казенныхъ податей. Повѣрен- ные-же 
Грузинскихъ князей въ объясненіи написали, что дворяне съ крестьянами и имѣніемъ издревле при-
надлежатъ князьямъ въ собственность по правамъ помѣщика надъ крестьяниномъ, и доказательствомъ 
тому поставляютъ. 1) Въ Грузіи за 500 лѣтъ до нынѣ дворяне принадлежали и принадлежатъ князьямъ во 
крестьянство и въ удостовѣреніе представили грамоты царя Георгія 1453 ноября 12-го, Александра 

209) го индикта, Свимона 1627 іюня 28-го, Ростома 1655 іюня 26-го, ІСайхосро 1711 января 
27-го, Арчила 1673, Ростома 1652 По грамотамъ симъ жалованы князьямъ дворяне съ ихъ 
имѣніемъ наслѣдственно. 2) Покойный царь Вахтангъ, возобновившій законы, подтвержденные 
великимъ Г И. Александромъ, оныхъ дворянъ признаетъ княжескими крестьянами. 3) Покойный 
царь Ираклій, въ 9-мъ артикулѣ заключеннаго съ Ея В. блаженной памяти Всероссійскою Им-
ператрицею Екатериною II трактата помѣстилъ княжескихъ дворянъ съ княжескими 
крестьянами, и сама Императрица Екатерина сравниваетъ Грузинскихъ князей съ Россійскими 
князьями и дворянъ царскихъ съ Россійскимъ дворянствомъ, не упоминая о княжескихъ 
дворянахъ, чтобы и они были сравнены съ Россійскимъ дворянствомъ. 4) Когда братья княже-
ской Фамиліи между собою дѣлились, то княжескихъ дворянъ раздѣляли князья, какъ и 
мужиковъ и царь принималъ ихъ за раздѣлъ, такъ какъ и крестьянъ, по узаконенію царя 
Вахтанга,—полученные царемъ за раздѣлъ дворяне князьямъ-же были возвращаемы Въ 
подтвержденіе чего представили слѣдующіе документы- раздѣльный актъ, учиненный 1523 года 
царемъ Давидомъ, патрономъ Лу- арсабомъ и мдиван-бегами, по которому раздѣлены между 
Баратовыми въ числѣ прочаго имѣнія и дворяне съ имѣніемъ. Рѣшеніе царя Ираклія 1770 сентя- 
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бря 4-го, что Арджеванъ и братъ его Романъ за уча- ствоваше въ неправильномъ оклеветанна Давида 
Ксан- скаго Эристова въ измѣнѣ противу царя отданы ему, Эристову, безъ имѣнія Повелѣнія царя 
Ираклія: 1747 октября 26-го,—всѣмъ Ксанскимъ дворянамъ и мужикамъ, Грузинамъ и Осетинамъ, что 
они всѣ пожалованы Шанше Эристову, должны придти къ нему и служить по обряду крестьянскому 
помѣщику; 1768 ноября 24-го, — что на одну часть достались ку- лар - агаси Пицхелаури Арджеванъ съ 
принадлежащими ему крестьянами и землями, а Давиду Эристову Утнели-швили сахлтхуцеса Георгія съ 
своими принадлежащими ему крестьянами и землями. Приказъ царя Ираклія 1769 января 16-го, чтобы 
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доставшіеся на часть Георгію кулар-агаси дворяне и крестьяне служили сыну его, Георгія, Ревазу, а буде 
не станутъ служить, то будутъ наказываемы. Мди- ван-бегское рѣшеніе 1768 года ноября 18-го, что Да-
видъ Эристовъ взялъ за старшинство поименованныхъ въ семъ рѣшенш дворянъ съ имѣніемъ и крес-
тьянами Мдиван-бегское рѣшеніе 1773 сентября 8-го, что по силѣ повелѣнія е выс взяты за раздѣлъ зна- 
чупцеся въ семъ рѣшенш дворяне съ ихъ крестьянами и имѣніемъ и отданы Яссе и Шалвѣ, равно и Геор-
гію Эристову 5) Въ случаѣ нужды князья продавали своихъ дворянъ и самъ царь покупалъ ихъ у князей, 
да и имѣнія дворянскія князья продавали, въ подтвержденіе чего представили въ копіяхъ грамоты 
царевича Вахтанга 1709 мая 7-го, Бежою Арешеву и братьямъ его данную, что когда помѣщикъ ихъ Така 
Ас- ланбеги-швили и сыновья его отпустили ихъ, Аре- шевыхъ, на волю и получили плату отъ 
Грузинскаго царя, то онъ, царевичъ, записалъ ихъ, Арешевыхъ, какъ вольныхъ въ число казенныхъ 
дворянъ, и 1712 года апрѣля 3-го, что когда у Заала Циціанова въ Хидистави и Храули купили имѣніе, 
принадлежащее дворянину Паремуза-швили, и заплатили ему за оное нѣсколько деньгами, то сверхъ 
того пожалованъ одинъ дымъ крестьянъ съ имѣніемъ 6) Нѣкоторыхъ изъ княжескихъ дворянъ отдавали 
князья въ приданое за дочерьми своими, да и царь давалъ въ приданое князьямъ дворянъ, въ 
удостовѣреніе чего представили подлинный документъ, писанный 1667 года іюля 27-го, но въ ономъ 
многія начальныя слова вырваны и по сему нельзя видѣть, кому оный данъ, а далѣе объяснены разныя 
вещи, крестьяне и дворяне мерикипет- ухуцесъ Зедгинидзе, мерикипе Яссе, Папуна Рчеула- тиили^ 
мерикипе Заалъ, моларе Бежанъ и Георгій со всѣми имѣніями и крестьянами. Документъ сей подписанъ 
Шах-Навазомъ и приложена печать Татар 
ская. Надпись царя Ираклія 1794 года августа 17-го на прошеніи Маш Амилахваровой дочери, 
просившей возвратить ей или оставить за е. св отобранныхъ у нея Амилахваровыми, полученныхъ отъ 
родителя въ приданое крестьянъ Гогіа Алекса-швили, Сосіа Ба- сила-швили и Ростома Судхана-швили, 
— слѣдующаго содержанія* „Наше повелѣше есть поелику просительница объясняетъ, что означенные 
въ прошеніи люди отданы были ей въ приданое, то мы къ отобранію приданаго приступить не можемъ, 
слѣдуетъ отдать ей приданое; буде-же кто имѣетъ резонную претензію, можетъ намъ доложить, а если 
нѣтъ, надобно умолчать41 7) Когда дворяне изъ княжескихъ крестьянъ раздѣлялись, то въ случаѣ, если 
вымретъ изъ нихъ одинъ братъ, принадлежащихъ вымершему брату крестьянъ и имѣнія иногда отдавали 
князья брату его, иногда постороннему, а иногда удерживали за собою, чему есть и теперь очевидные 
свидѣтели. 8) Съ владѣемыхъ тѣми дворянами крестьянъ и имѣній платили князьямъ подати, какія 
нужны были князьямъ, равно и царскія подати платили на имя князей съ прочими княжескими 
крестьянами, что вообще ясно извѣстно окружнымъ начальникамъ 9) Когда князья отправлялись въ 
походъ или куда нибудь, либо въ свой домъ, то они служили князьямъ, такъ какъ и прочіе княжескіе 
крестьяне по обыкновенію, въ чемъ свидѣтелемъ можетъ быть цѣлое общество 10) Высочайше 
изданнымъ для Грузіи Манифестомъ поведѣно оставаться Грузинамъ въ древнемъ своемъ состояніи, 
какъ были при царяхъ; слѣдовательно сш дворяне издревле суть княжескіе крестьяне, коими понынѣ 
владѣли и владѣютъ князья 11) По выше-объясненнымъ ими, повѣренными, пунктамъ было древнее 
узаконеніе, что царь иногда покупалъ, иногда просилъ у князей въ случаѣ надобности и съ согласія 
князей тѣ дворяне, оставя князьямъ крестьянъ и имѣніе, поступали сами въ царское подданство Таковые 
дворяне Джораевъ, Мегвинетхуцесовъ, Кайтмавовъ, Чикоидзе и прочіе бывшіе княжескіе дворяне, 
оставили князьямъ имѣніе свое и крестьянъ, коихъ и нынѣ имѣютъ князья, а царь имъ пожаловалъ 
взамѣнъ другое, коимъ они п владѣютъ 12) До покойнаго царя Ираклія дворяне были княжескіе крес-
тьяне по выше-объясненнымъ пунктамъ, а потомъ сей царь положилъ закономъ написанными 
грамотами, что если княжескіе дворяне оставятъ крестьянъ и имѣній своимъ помѣщикамъ, то вольны 
итти куда пожелаютъ, въ подтвержденіе чего представляютъ копію съ грамоты царя Ираклія, данной кн 
Падавандову, коей подлинникъ представленъ въ Правительствующій 
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Сенатъ; таковая-же подлинная грамота дворянину Гварамадзе, данная царемъ Иракліемъ, находится въ 
Грузинскомъ Депутатскомъ Собраніи Изъ коти съ грамоты царя Ираклія, 1-го мая 1781 года, — что Луа 
Нагладзе есть крестьянинъ Бери, Гдаха, Гогіа и Теймураза Палавандовыхъ Если онъ придетъ и по-
селится на своемъ имѣніи, то долженъ служить Па- лавандовымъ и быть ихъ крестьяниномъ; Палавандо- 
вы-же наслѣдственныхъ крестьянъ и имѣнія не должны лишать, а буде Нагладзе н^ захочетъ, то отъ 
своихъ крестьянъ и имѣнія долженъ отступиться, коими должны владѣть Палавандовы Въ грамотѣ царя 
Ираклія 1792 года іюня 10-го, изъ Депутатскаго въ Общее Собраніе доставленной, написано „Парсаданъ 
и братъ его Бежанъ при Персидскомъ правленш отдали взамѣнъ оброка изъ имѣнія и крестьянъ Глахи 
Баадура - иівиди Циціанова Персіянамъ Лома Гварамадзе и брата его Бежана, и во время того-же прав-
ленія изъ нихъ Лома Гварамадзе выкупилъ отъ Персіянъ Цинцкарскій Гургинбегъ и освободи, далъ ему 
отпускную бумагу, которая и нынѣ хранится у него; а брата его Бежана выкупилъ архіепископъ Кириллъ 
Циціановъ и держалъ у себя, съ каковаго времени понынѣ сіи Гварамадзе были казенными; сверхъ сего 
Глаха Циціановъ продалъ Калантарову и сардарю Александру принадлежащее Гварамадзе все наслѣд-
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ственное и купленное имѣніе и крестьянъ, коими и владѣютъ доселѣ потомки ихъ, также Глаха Циціа-
новъ продалъ Давиду Мирза-швили доставшіеся Гварамадзе въ приданое крестьянъ Мамисцвара-
хпвили, но сіи крестьяне по приказанію блаженной памяти отца нашего и нашему выкуплены для 
Гварамадзе отъ Давида Мирза-швили за слѣдуемую цѣну Поелику крестьяне и имѣніе Гварамадзе 
проданы Глахою Баадуровымъ сыномъ Циціановымъ и сами они за крестьянъ и имѣніе отданы были и 
перенесли столько бѣдъ, то ни Циціановы, ни-же Рамазъ до нихъ никакого дѣла не имѣютъ,—во-
первыхъ потому, что если помѣщикъ продастъ имѣніе и крестьянъ своего дворянина или отниметъ или-
же самъ дворянинъ оставитъ свое имѣніе и крестьянъ помѣщику своему, то тогда помѣщикъ никакого 
дѣла имѣть не долженъ; и во-вторыхъ, что сш Гварамадзе были отданы взамѣнъ слѣдуемаго съ имѣнія и 
крестьянъ Глахи оброка и другими выкуплены то по симъ обстоятельствамъ и по праву законовъ до 
нихъ никто касаться не долженъ, ни Рамазъ Циціановъ, ни-же другіе Циціановы, а записаны нашими 
казенными дворянами съ сыновьями ихъ Соломономъ, Григоріемъ и потомками. Кромѣ насъ никто до 
нихъ 
дѣла не имѣетъ; также до имѣющихся у нихъ крестьянъ Мамисцвара-швили, данныхъ въ приданое Гва-
рамадзе, никто не долженъ коснуться11 Въ прошеніи царю Иракдпо князей Глаха, Гогіа и Теймураза, — 
что дворянинъ Нагладзе выходитъ изъ повиновенія Въ надписи царя Ираклія, на семъ прошеніи 3-го 
апрѣ- | ля 1793 года послѣдовавшей, сказано „Повелѣваемъ Нагладзе, что ты есть его дворянинъ, не 
можешь уйти : отъ крестьянства; ты долженъ владѣть твоими крестьянами и имѣніемъ и служить ему по 
порядку дворянства; если не престанешь, такъ какъ ты дворянинъ, то не дастъ крестьянъ и имѣнія, 
ступай къ кому хочешь, — ты свободенъ; буде-же желаешь имѣнія и крестьянъ, то будешь ихъ 
крестьяниномъ; по твоему дѣлу имѣютъ еще и другіе приказы нами пожалованные, ты не безпокойся и 
насъ не безпокой; если имѣешь справедливое слово, теперь-же ступай въ судъ, говори съ нимъ и очисть 
судомъ твое дѣло“ 13) Есть нѣсколько дворянъ, пожалованныхъ князьямъ издревле отъ царей въ награду 
съ крестьянами и имѣніемъ за заслуги и надъ сими дворянами князья имѣли такое право, какъ объяснено 
въ вышеписанныхъ пунктахъ. Наконецъ, объясняютъ они, повѣренные, что царь соизволилъ пожаловать 
своимъ подданнымъ, то получившіе таковую милость по своей волѣ могутъ пользоваться оною, какъ 
собственностью; а таковую собственность упоминаемыя въ 5-мъ пунктѣ грамоты доказываютъ, что цари 
цѣною покупали у князей, ка^къ у полномочныхъ хозяевъ. Сверхъ того повѣренные Грузинскихъ князей 
представили въ Общее Собраніе при донесеніи 3 подлинные документа, изъ коихъ 2 грамоты царей 
Луарсаба 1548 августа 16-го, Ростома 1656, по которымъ пожалованы князьямъ въ числѣ прочаго имѣнія 
и дворяне, но необъясне- но, съ имѣніемъ или безъ онаго, и раздѣльный актъ, учиненный князьями 
Циціановыми о раздѣлѣ имѣнія и крестьянъ, въ томъ числѣ и дворянъ съ ихъ имѣніемъ Грузинскіе 
совѣтники и почетные князья въ отзывѣ изъяснили 1) Княжескимъ дворянамъ хотя пожалованы 
крестьяне и имѣніе и при томъ дворянское достоинство, но тогда когда они были казенными дворянами 
или когда отобранъ былъ таковой дворянинъ отъ князя; при нахожденш-же княжескаго дворянина въ 
подданствѣ князя пожалованы-ли ему отъ царя крестьяне и имѣнія или грамоты на дѣйствительное 
дворянство, того они не знаютъ Н с кн. Шіошъ Тумановъ Есть такіе дворяне, кои имѣютъ жалованное 
отъ Грузинскихъ царей имѣніе и крестьянъ, но кажется въ то самое время, когда тѣ дворяне были еще 
государственными или по случаю отоб- 
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ранія ихъ отъ владѣнія князей считались казенными, съ означеніемъ въ грамотѣ званія ихъ дворянства и 
безъ онаго, ибо по прежнимъ вообще введеннымъ въ Грузіи обычаямъ въ старыхъ грамотахъ, купчихъ и 
прочихъ документахъ весьма рѣдко употребляли званія княжескія и дворянскія, хотя таковыя и даваемы 
были первѣйшимъ изъ князей особамъ — 2) Суть дворяне княжескіе такіе, кои имѣютъ пожалованныхъ 
крестьянъ и имѣнія только изъ принадлежащихъ тѣмъ-же князьямъ крестьянъ и имѣнія. Н с кн Тумановъ 
есть такіе дворяне, коимъ князья давали сами имѣнія и крестьянъ изъ числа своихъ владѣній 3) Есть 
княжескіе дворяне такіе, коими самими пріобрѣтены по куплѣ какъ крестьяне, такъ и имѣнія,— 
нѣкоторыя отъ своихъ помѣщичьихъ дворянъ и крестьянъ, а нѣкоторые отъ другихъ помѣщичьихъ 
дворянъ и крестьянъ, однако-же безъ позволенія помѣщики-продавца, т. е. князя, не могли покупать Н с. 
кн Тумановъ есть такіе дворяне, кои сами пріобрѣли нѣкоторое имѣніе покупкою иди въ приданое, но 
ббдыпая часть таковыхъ имѣній находятся внутри владѣнія владѣющихъ ими князей, а внѣ онаго будетъ 
весьма мало 4) Есть княжескіе дворяне такіе, кои Грузинскими царями отданы въ приданое дочерямъ 
своимъ, выданнымъ въ замужество за князей, а никогда не случалось, чтобы царскіе дворяне сами собою 
поступали въ княжеское дворянство безъ пожалованія и утвержденія царей Н. с кн Тумановъ кажется, 
находятся и такіе, кои бывъ царскими дворянами, поступили въ приданое за дочерьми и сестрами 
царскими, выдаваемыми въ замужество за князей, да и то можетъ быть, что при смутныхъ 
обстоятельствахъ нѣкоторые дворяне съ своими имѣніями или безъ оныхъ, искавши покровительства 
отъ князей, вошли въ помѣстья ихъ и впосдѣдствш времени были утверждены за ними царскою 
грамотою, но не можетъ онъ, Тумановъ, упомнить ихъ всѣхъ по именамъ. 5) Имѣ- ли-ди Грузинскіе 
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князья право принадлежащихъ имъ дворянъ продавать, равно имѣнія ихъ крестьянъ, по сему предмету 
въ законѣ царя Вахтанга нѣтъ никакого положенія, по дѣдамъ-же при Грузинскихъ царяхъ случившимся 
они никогда не видали, чтобы какой либо князь продалъ своего дворянина, равно принадлежащихъ ему 
крестьянъ и имѣніе Князья Кобуловъ, Бебутовъ и Меликовъ княжескіе дворяне, находясь при своемъ 
помѣщикѣ во время покойныхъ Грузинскихъ царей, можетъ быть были продаваемы съ своимъ имѣніемъ, 
но они не видали; когда-же бывало, княжескій дворянинъ отойдетъ отъ помѣщика 
своего, то таковой оставлялъ все имѣше и крестьянъ помѣщику и въ такомъ случаѣ могъ помѣщикъ- 
князь продавать кому пожелаетъ того дворянина имѣніе и крестьянъ, ибо какъ оное, такъ и самъ дво-
рянинъ принадлежитъ тому князю, б) Изъ вышепи- санныхъ раздѣленій княжескихъ дворянъ знаютъ 
они, совѣтники и почетные князья, что нѣкоторые вышли отъ своихъ помѣщиковъ, переселившись на 
царское имѣніе, также и на имѣніе другаго князя съ оставленіемъ всѣхъ крестьянъ и недвижимаго 
имѣнія въ пользу помѣщиковъ своихъ, но въ томъ числѣ было-ди и по куплѣ доставшееся или нѣтъ, — о 
томъ они неизвѣстны Н с кн Тумановъ хотя по сему предмету въ законѣ царя Вахтанга нѣтъ никакого 
положенія, однако-же есть нѣкоторые примѣры, что княжескіе дворяне, перешедшіе изъ владѣнія одного 
къ другому князю или самому царю, оставляли недвижимое свое имѣніе въ пользу князей; но было-ли въ 
томъ числѣ царемъ пожалованное или благопріобрѣтенное, онъ о подробности того не имѣетъ свѣдѣнія 
7) Княжескіе дворяне помѣщикамъ своимъ служили всячески такъ, что находились безотлучно при сво-
ихъ помѣщикахъ и ихъ дѣтяхъ и служили имъ дома или въ походахъ всѣми услугами, отъ коихъ не 
могли отказаться, отдавали дочерямъ своимъ въ приданое безъ имѣнія; сверхъ того, если помѣщикамъ 
нужны были деньги, то крестьяне ихъ дворянина служили имъ деньгами, равно дѣлали они раскладку и 
брали въ казну сурсатъ въ числѣ своихъ крестьянъ и съ мужиковъ дворянъ имъ принадлежащихъ При 
томъ вмѣшивали крестьянъ дворянъ въ своихъ подводахъ и работахъ, кои служили имъ вспаханіемъ, 
снятіемъ жатвы, доставленіемъ и обработываніемъ садовъ наравнѣ съ своими крестьянами; впрочемъ, 
дворянскіе крестьяне служили тѣмъ дворянамъ, коимъ принадлежали Н с. кн Тумановъ на такомъ только 
отношеніи состояли сами княжескіе дворяне, что они, будучи жалованы царями князьямъ или при вы-
дачахъ въ замужество дочерей своихъ и въ опредѣленную къ нимъ свиту, съ нелишеніемъ права бла-
городства, составляли хранителей ихъ особъ по тогдашней отъ набѣговъ въ Грузии опасности и находи-
лись сш дворяне отъ крестьянства свободными и во всякое время могли и могутъ переходить къ кому 
по- ' желаютъ, равно и въ казенное вѣдомство, какъ представленіемъ своимъ в выс-у Грузинское 
Дворянское Депутатское Собраніе (гдѣ между прочими присутствовали князья губернскій маршалъ 
Багратіонъ, Эристовъ и Орбедани, имѣющіе подъ зависимостью своею съ братьями около 70 Фамиліи 
дворянъ, въ 
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трактатѣ показанныхъ) признательно утверждаетъ, а крестьяне таковыхъ дворянъ хотя всѣ подати и по-
винности, помѣщикамъ принадлежащія, платили и должны платить господамъ своимъ дворянамъ; но 
сверхъ того, въ случаѣ приказанія со стороны князя не могли отказываться помогать при обработыванш 
сада, паханш земли, при снятш хлѣба, молоченіи онаго и приносить обыкновенные гостинцы 
Грузинскими законами повелѣно* Греческой книги, статьями. 209-ю. Если въ какомъ городѣ не имѣется 
мѣстныхъ узаконеній, то слѣдуетъ руководствоваться въ управленіи городомъ свѣдѣніями, 
заимствованными отъ чиновника, управлявшаго долгое время онымъ городомъ, но если и онъ таковыхъ 
свѣдѣній не доставитъ, то сообразиться съ постановленіями и законами, существующими въ другомъ 
ближайшемъ къ оному городѣ и по онымъ производить судъ; буде-же и тамъ не съшцется постановленій 
о судопроизводствѣ, то созвать мѣстныхъ старшинъ и по совѣщанію ихъ производить судъ. 215-ю Когда 
отецъ и мать по выдачѣ дочери замужъ дѣлаютъ ей особый подарокъ, то кромѣ онаго все прочее, 
отданное ей, называется приданымъ , которымъ мужъ не въ правѣ распоря- жать, ибо если она умретъ 
бездѣтно, то родители ея могутъ потребовать отъ мужа ея и родственниковъ его обратно все отданное 
ими ей. 370-ю. Что царь одобритъ и повелитъ, хотя-бы и словесно, то и есть законъ; повелѣше царское 
должно быть твердо, ибо оно есть законъ 374-ю. Въ случаѣ неимѣнія письменнаго закона на какой либо 
предметъ, слѣдуетъ сообразиться съ мѣстными обычаями, которые замѣняютъ письменный законъ, и по 
онымъ постановлять рѣшеше. Армянской книги 112-ю ст Получившій отъ кого либо въ подарокъ по 
письменному акту деревню, крестьянъ, домъ или другое имущество въ правѣ распоря- жать онымъ; но 
если подарившій пожелаетъ, то можетъ оное взять обратно Агбугской книги, 61-ю ст : Всякій 
письменный актъ или жалованная отъ владѣтеля на что либо грамота съ приложеніемъ руки и за-
свидѣтельствованіемъ почтенныхъ духовныхъ и свѣтскихъ особъ имѣетъ свою силу, если не уничтожена 
какимъ либо позднѣйшимъ актомъ, но если послѣдній данъ скрытно по нѣкоторымъ случаямъ и ос-
тавленъ безъ подписи, то прежній актъ дѣйствительнѣе онаго. Что-же касается до частныхъ сдѣлокъ, то 
заключенный съ кѣмъ либо чрезъ посредниковъ письменный актъ или договоръ не долженъ быть 
уничтоженъ другимъ позднѣйшимъ, сдѣланнымъ по интересу или по другимъ незаконнымъ причинамъ. 
— Вахтанговой книги статьями 100-ю: При раздѣлѣ изъ об 



134 

 

щаго имѣнія берется за старшинство, за раздѣлъ, за меньшинство и за средниство. Въ такомъ случаѣ 
сперва царскому мдивану слѣдуетъ описать всѣхъ раздѣлу подлежащихъ дворянъ и крестьянъ, исключая 
тѣхъ, кои не имѣютъ виноградныхъ садовъ; потомъ изъ каждыхъ 20-ти дворовъ давать старшему въ 
домѣ 2 двора, — одинъ самый богатѣйшій по собственному его выбору, а другой самый бѣднѣйшій по 
выбору братьевъ его Такимъ-же образомъ выдѣлять ему и изъ людей, неимѣющихъ садовъ и 
безземельныхъ за старшинство 160-ю Если кто купитъ землю, деревню, вещи или скотъ, то купленное по 
всей справедливости слѣдуетъ оставить въ полномъ его владѣніи и никто кромѣ царя не въ правѣ 
лишить онаго покупщика Царь-же, если на кого разгнѣвается, — надъ всѣмъ, исключая только души, 
имѣетъ власть, одна- ко-же и царю надлежитъ знать, что какъ-бы кто ни наказывалъ кого, а купленнаго 
не слѣдуетъ его лишать 163-ю У царскаго дворянина и царскаго крестьянина ни князь, ни княжескій 
крестьянинъ ничего не имѣетъ права покупать безъ царскаго разрѣшенія Также и княжескій или чей-бы 
то ни былъ крестьянинъ безъ утвержденія своего господина ничего не долженъ продавать, въ 
противномъ случаѣ господинъ въ правѣ проданное имѣніе взять къ себѣ, а удовлетвореніе покупщика 
предоставить продавцу 9-мъ артикуломъ трактата, заключеннаго Всероссійскимъ Императорскимъ 
Дворомъ съ царемъ Карталинскимъ и Кахетинскимъ Иракліемъ, 1783 года іюля 24-го. „Простирая 
милость свою къ подданнымъ е. св царя князьямъ и дворянамъ, Ея И В установляетъ, что оные во 
Всероссійской Имперіи будутъ пользоваться всѣми тѣми преимуществами и выгодами, кои Россійскимъ 
благороднымъ присвоены, а е. св., пріемля съ благодарностью толь милостивое къ подданнымъ его 
снисхоязденіе, обязывается прислать ко Двору Ея В. списки всѣхъ благородныхъ Фамилій, дабы по 
онымъ можно было знать въ точности, кому таковое отличное право принадлежитъ^ Жалованной 
Россійскому благородному дворянству грамоты 22-й статьею. „Благородному свободная власть и воля 
оставляется, бывъ первымъ пріобрѣтателемъ какого имѣнія, благопріобрѣтенное имъ имѣніе дарить или 
завѣщать, иди въ приданое иди на прожитокъ отдать, иди передать, или продать кому заблагоразсудитъ. 
Наслѣд- ственнымъ-же имѣніемъ да не распоряжаетъ инако, какъ законами предписано41. 
Высочайшимъ Манифестомъ 1801 года января 18-го къ Грузинскому народу. „Объявляемъ 
Императорскимъ Нашимъ словомъ, что при соединеніи царства Грузинскаго на вѣчныя вре- 
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мена подъ Державу Нашу, не только предоставлены и въ цѣлости соблюдены будутъ Намъ любезновѣр-
нымъ новымъ подданнымъ Нашимъ царства Грузинскаго и всѣхъ оному подвластныхъ областей всѣ 
права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащая, но что отъ сего времени каж-
дое состояніе народное вышеозначенныхъ областей имѣетъ пользоваться всѣми тѣми правами, вольно-
стями, выгодами и преимуществами, каковыя древніе подданные Россійскіе по милости Нашихъ 
предковъ и Нашей наслаждаются подъ покровительствомъ Нашимъ14 Высочайшимъ Манифестомъ къ 
Грузинскому народу, въ 12-й день сентября 1801 года „Каждый пребудетъ при преимуществахъ 
состоянія своего, при свободномъ отправленш своей вѣры и при собственности своей неприкосновенной 
Въ Высочайше изданномъ постановленш о управленіи Грузіею, въ 12-й день сентября 1801 года: дѣла 
гражданскія производить по настоящимъ Грузинскимъ обычаямъ, кои слѣдуетъ привести въ 
извѣстность, и по Уложенію из- < данному царемъ Вахтангомъ, яко коренному Грузинскому закону; 
главнокомандующій - же вмѣстѣ съ правителемъ Грузии должны начертать изъ Уложенія сего и изъ 
обычаевъ народныхъ правила въ поведеніе всѣхъ въ Грузии учрежденныхъ правительствъ. А въ случаѣ 
какого либо недостатка, который въ продолженіи времени, конечно, оказаться можетъ, ру-
ководствоваться законами Всероссійской Имперіи Уго- довныя-же дѣла производить по общимъ 
законамъ Россійскаго государства, дозволяя однако-же главнокомандующему вмѣстѣ съ правителемъ 
сообразить ихъ съ умоначертаніями тамошняго народа и вмѣстѣ по обѣимъ симъ статьямъ представить 
мнѣше свое на Всевысочайшее усмотрѣше Въ именномъ Высочайшемъ указѣ, въ 10-й день января 1805 
года состоявшемся на ! поднесенномъ отъ Правительствующаго Сената до- і кладѣ, изображено 
„пожалованныя имѣнія считать | въ равномъ достоинствѣ съ благопріобрѣтенными44 | Опредѣлило 
Общее Собраніе, разсмотрѣвъ права кня- | жескихъ дворянъ на сіе достоинство и положивъ мнѣ- 1 шемъ 
своимъ, 10-го марта 1822 года послѣдовавшимъ и в. выс-мъ утвержденнымъ, считать всѣхъ вообще 
княжескихъ дворянъ наравнѣ съ царскими, съ предоставленіемъ какъ показаннымъ въ спискѣ царя Ирак-
лія, при трактатѣ 1783 года 24-го іюля приложенномъ, Фамиліямъ, такъ и прочимъ, имѣющимъ царскія 
грамоты, но невключеннымъ въ оный списокъ ; по какимъ либо причинамъ, вносить свои доказательства 
въ здѣшнее Дворянское Депутатское Собраніе,— вмѣстѣ съ тѣмъ необходимымъ считало сдѣлать за- 
ключеше и о самомъ имѣніи сихъ дворянъ, какое именно они обязаны оставлять у князей и какое могутъ 
взять съ собою на случай выхода изъ-подъ зависимости князей, въ томъ предположеніи, чтобы пред-
варительнымъ постановлешемъ о семъ отвратить отъ мѣстныхъ начальствъ затруднешя, легко могущія 
быть при разбирательствѣ князя съ дворяниномъ о имѣнш во время оставленія послѣднимъ своего 
прежняго владѣльца; а потому, собравъ отъ обѣихъ сторонъ потребные къ разрѣшенію сего 
обстоятельства документы и свѣдѣнія, излагаетъ существо оныхъ. 1) Княжескіе дворяне владѣютъ 
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имѣніемъ, жалованнымъ царями, наслѣдственнымъ, благопріобрѣтеннымъ, въ приданое полученнымъ и 
самими князьями подареннымъ. 2) Дворяне сш поступили въ зависимость кня- | зей по пожалованію 
царями за услуги и въ прида- : ное за дочерьми и сестрами ихъ,—нѣкоторые съ имѣ- : темъ, а о имѣніи 
другихъ ничего въ документахъ не упомянуто, и 3) Повѣренные Грузинскихъ князей объяснили, что 
дворяне при выходѣ изъ зависимости князей должны оставлять все имѣніе въ пользу князей Хотя въ 
законахъ царя Вахтанга нѣтъ о семъ постановленія, но представленныя грамоты царя Ираклія 1781 года 
мая 1-го, 1792 года іюня 10-го и 1793 апрѣля 3-го, несомнѣнно подтверждаютъ справедливость таковаго 
показанія, ибо въ первой грамотѣ, между прочимъ, сказано, что если помѣщикъ продастъ имѣніе и 
крестьянъ своего дворянина, или отниметъ, или-же самъ дворянинъ оставитъ свое имѣніе и крестьянъ 
помѣщику своему, то тогда помѣщикъ никакого дѣла имѣть не долженъ (до дворянина); а изъ 
послѣднихъ видно, что царь Ираклій повелѣваетъ дворянину Нагладзе служить князьямъ Па- 
лавандовымъ, а иначе не будетъ имѣть права на крестьянъ и имѣніе свое, коими должны владѣть Пала- 
вандовы Общее Собраніе, соображая таковыя свѣдѣнія съ Высочайшимъ Манифестомъ къ Грузинскому 
народу 12-го сентября 1801 и именнымъ указомъ 10-го января 1805 года, признаетъ съ своей стороны, 
что князья неотъемлемое право имѣютъ на имѣніе, принадлежащее состоящимъ подъ зависимостью ихъ 
дворянамъ, но чтобы положить на будущее время преграду ко всякимъ спорамъ между сими двумя 
сословіями о имѣнш, при выходѣ дворянина отъ зависимости князей, то Собраніе сіе мнѣніемъ своимъ 
полагаетъ, что дворянинъ, оставляя князя, обязанъ оставить въ неприкосновенное его владѣніе и все свое 
недвижимое имѣніе съ крестьянами и именно* а) съ коимъ поступилъ по пожалованію царемъ или въ 
приданое въ зависимость князя; б) подаренное отъ 
 
самого князя, и в) купленное и въ приданое полученное отъ подобнаго себѣ дворянина иди крестьянина, 
одному и тому-же владѣльцу принадлежащаго иди принадлежавшаго Дворянину-же въ неотъемлемую 
собственность оставляется имѣніе пожалованное ему иди предку его царями за услуги или по другому 
какому либо случаю, во время нахожденія подъ зависимостью князя, также купленное по письменной 
сдѣлкѣ отъ самихъ князей своихъ владѣльцевъ и наконецъ приданое и благопріобрѣтенное изъ другаго 
владѣнія. Мнѣніе свое Общее Собраніе основываетъ на сей мѣрѣ въ томъ уваженіи, что князья не будутъ 
нисколько лишены собственности; а дворяне, имѣющіе право по статьямъ 160-й царя Вахтанга и 215-й 
Греческой книги Грузинскихъ законовъ, на удержаніе за собою купленнаго и приданаго и по грамотамъ 
пожалованнаго собственно имъ царями во время зависимости отъ князей, при случаѣ вступленія на 
службу какъ свободный классъ или при выходѣ по другимъ какимъ причинамъ отъ зависимости князей, 
не встрѣтятъ совершенной крайности въ нужномъ содержаніи себя и семействъ своихъ Но какъ и за 
симъ иногда могутъ возникнуть споры между князьями съ своими дворянами о имѣніи, то 
предоставляется каждому доказывать свое право документами или другими доказательствами въ 
подлежащемъ судебномъ мѣстѣ, о чемъ и представить на благоусмотрѣніе в выс-а, при чемъ 
препроводить и мнѣніе совѣтника н с кн Туманова, поданное при подписаніи журнала 
Мнѣніе н. с. кн. ІШоша Туманова, поданное 24-го апрѣля 1825 года. 
Какъ по закону царя Вахтанга нѣтъ никакого постановтешя относительно поступленія надъ ииѣніеиъ 
дворянъ, когда онн будутъ выходить отъ завп- сниостн князей; а пзъ повелѣвій царя Ираклія, 
представленныхъ со стороны князей, оказалось, что дворяне при выходѣ отъ охъ подданства должны бы-
ли оставлять въ пользу владѣльцевъ своихъ князей недвижимое ииѣше съ крестьянами п въ йенъ не 
ограничено, чтобы въ такомъ случаѣ нмѣлп право дворяне оставить себѣ какое либо имѣніе то 
основываясь на законѣ царя Вахтанга, Греческаго 2-го отдѣленія статей 131 и 132, въ коихъ изображено, 
что рѣшенное дѣло судьею другой судья переверпшть можетъ, а царемъ учиненное предоставлено 
отмѣнять царямъ-же,—полагаю, чтобы согласно царскихъ повелѣній, выданныхъ но образу тогдашняго 
правительства, оставить права князей неприкосновенными н не приступить отъ себя ограничить право 
дворянъ, находящихся въ подданствѣ князей въ томъ, чтобы предоставить оставлять у себя прн выходѣ 
отъ зависимости въ собственность имѣніе, пожалованное нмъ ИЛИ предкамъ пхъ царями за услуги пли 
по другому какому либо случаю, во время нахожденія подъ зависимостью князя; также купленное по 
письменной сдѣлкѣ отъ самихъ владѣльцевъ нхъ князей, тѣмъ болѣе, что мѣра сія, какъ я полагаю, хотя 
не можетъ сдѣлать князьямъ чувствительный ущербъ (ежели-бы только могло было обойтпться безъ 
дальнѣйшаго спора), ио н дворяне также ие избѣгнутъ отъ крайности въ нужномъ содержавш себя и се-
мействъ ихъ, ибо 1) по трудному отъискнванію и доказательству тѣхъ имѣній, кои пожалованы были 
царемъ изъ дворянъ кому тибо во время нахожденія подъ зависимостью князя, навлекутъ себѣ н владѣ 
іьцамъ своимъ безконечнымъ споромъ по присутственнымъ мѣстамъ, угрожающимъ для обоихъ 
сословій, неизбѣжные убытки; 2) едва можетъ оказаться у дворянъ хотя одна купчая крѣпость о покупкѣ 
отъ князей владѣльцевъ своихъ имѣнія, и 3) приданое н благопріобрѣтенное изъ другаго владѣнія ежели 
только имѣется, то покрайней мѣрѣ не у всякаго дворянина, а весьма рѣдко и то чрезвычайно 
маловначу- щее, сдѣлать-же нынѣ вновь разборъ и постановленіе о имѣніи н правахъ дворянъ зависитъ 
отъ высшей власти 
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1169. Рапортъ геи Ермолова въ Правительствующій і Сенатъ по Герольдіи, отъ 26-го іюня 1825 года, |
 № 2198 
\ Тиа>лисскіе жители Агаджанъ и МустаФа-беки 
і Эдигаровы просили объ утвержденіи ихъ въ дворянскомъ достоинствѣ. 
Въ доказательство своего происхожденія они представили грамоты царей 1) Мамед-Кули-хана 1135 
года, на имя наиб - эшкагабаша Баадур-бека, коею предоставлялось ему управленіе канавами; 2) Ираклія 
1797 года апрѣля 13-го, коею пожалованы Эди- гара-швили Садук-беку и сыновьямъ его Гатехилихид- 
скіе жители съ имѣніемъ, и 3) Георгія въ 1798 году, сентября 14-го, коею пожаловано Эдигара-швили въ 
Чабаисѣ 4 дыма крестьянъ 
12 благородныхъ Грузинъ засвидѣтельствовали, что Агаджанъ и Муста®а-беки Эдигаровы съ племян-
никами своими происходятъ отъ тѣхъ людей, которые поименованы въ означенныхъ царскихъ грамо-
тахъ и что они суть дѣйствительные дворяне 
Грузинскіе члены общаго собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства отозвались, что званіе на- иб-
эшкагабаша, въ коемъ находился предокъ Эдига- ровыхъ, значитъ въ переводѣ намѣстника ген.-адъю-
танта и что званіе сіе предоставлялось князьямъ и дворянамъ. 
Основываясь на таковомъ свидѣтельствѣ и приведенныхъ выше грамотахъ, Грузинское Дворянское 
Депутатское Собраніе и потомъ общее собраше Верховнаго Грузинскаго Правительства признало Эдига- 
ровыхъ въ дворянскомъ достоинствѣ и положило внести ихъ въ 5-ю часть дворянской родословной 
книги 
Представляя у сего Правительствующему Сенату дѣло о происхожденіи Эдигаровыхъ вмѣстѣ съ заклю-
ченіемъ общаго собранія Грузинскаго Правительства, имѣю честь присовокупить слѣдующее 
Фамилія Эдигаровыхъ не внесена въ списокъ Грузинскихъ дворянъ и князей, приложенный при трактатѣ 
царя Ираклія съ Россійскимъ Дворомъ, въ 1783 году заключеннымъ, что, конечно, не могло-бы прои-
зойти, если-бы званіе намѣстника ген -адъютанта было значительнымъ, ибо тогда принадлежалъ-бы онъ 
къ числу чиновниковъ придворныхъ, слѣдовательно приближенныхъ и потому не могъ-бы 
подвергнуться забвенію царя. 
Свидѣтельства Грузинскихъ дворянъ и князей пріобрѣтаются весьма легкими способами, въ чемъ я 
имѣлъ многіе случаи удостовѣриться и потому положиться на отзывѣ ихъ, когда нѣтъ другихъ яснѣй- 
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шихъ доказательствъ я признаю невозможнымъ; пышное наименованіе намѣстника ген -адъютанта, 
хвастливо выставленное, могло быть даваемо не сямимиг царями и Баадур-бекъ, который таковымъ 
названъ, не значится получившимъ оное отъ царя, а только канавы въ управленіе свое. 
Званіе наибовъ или намѣстниковъ поручалось простолюдинамъ; въ мусульманскихъ округахъ, къ Грузии 
присоединенныхъ, и понынѣ званіе сіе существуетъ; въ провинціяхъ-же мусульманскихъ, доселѣ 
бывшихъ ханствами, несравненно ваяшѣйшее званіе наибовъ принадлежитъ и доселѣ нерѣдко 
простолюдинамъ, хотя въ управленіе ихъ ввѣряются многолюдныя волости, а не однѣ канавы, надъ 
коими поставленъ былъ намѣстникомъ ген.-адъютанта Эдигаровъ Владѣніе крестьянами не было въ 
Грузии отличительнымъ преимуществомъ князей и дворянъ, мо- калаки иди граждане и самые крестьяне 
имѣли въ своемъ владѣніи крѣпостныхъ людей и долгое время по присоединеніи края сего къ Россійской 
Имперш продолжался еще обычай сей, пока послѣдующими распоряженіями начальства пріобрѣтеніе 
крестьянъ недворянамъ воспрещено не было 
По всѣмъ симъ причинамъ я полагаю Эдигаро- вымъ въ дворянскомъ достоинствѣ отказать 
170. Отношеніе управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ къ ген.-л. Вельяминову, отъ 24-го 

ноября 1826 года, М 2514. 
Изъ отношенія моего отъ 5-го текущаго ноября извѣстно уже в пр., что Грузинскій губернскій пред-
водитель дворянства ген.-м кн Багратіон-Мухранскій запискою, начальнику Главнаго Штаба Е. И В вру-
ченною и симъ послѣднимъ мнѣ препровожденною, между прочимъ, ходатайствовалъ 
Пунктомъ 1-мъ, о подтвержденіи правъ собственности дворянства Грузинскаго 
Пунктомъ 3-мъ, о подтвержденіи Высочайшаго указа 14-го Февраля 1808 года о заграничныхъ вы-
ходцахъ, и 
Пунктомъ 5-л», о предоставленіи тамошнему дворянству мѣста въ Верховномъ Грузинскомъ Прави-
тельствѣ и другихъ низшихъ инстанціяхъ замѣщать по выбору дворянъ изъ среды своей, въ той сораз-
мѣрности, какая предписана постановленіемъ внутренняго въ Грузии управленія. 
Въ числѣ губернскихъ предводителей дворянства, кои по Высочайшему дозволенію, объявленному имъ 
мною, описывая нужды дворянства, всеподданнѣйши 
ми прошеніями испрашивали разныхъ милостей, кн. Багратіон-Мухранскій, между прочимъ, 
представлялъ и о помянутыхъ выше трехъ предметахъ 
Просьба его, равно и прочихъ предводителей разсмотрѣны были Комитетомъ министровъ, который 
журналомъ 19-го прошлаго октября, между прочимъ, положилъ, испросить Высочайшее Е И В. соизво-
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леніе на передачу сихъ просьбъ мнѣ, съ тѣмъ чтобы я приказалъ составить изъ нихъ подробную выписку 
съ надлежащими справками и по тѣмъ предметамъ, которые относятся къ Министерству внутреннихъ 
дѣлъ, представилъ свое заключеніе Комитету Въ засѣданіе 9-го ноября объявлено Комитету, что по сей 
статьѣ послѣдовала собственноручная Е В резолюція* ,,Согласенъ, но желаю весьма, чтобы дѣло сіе 

было кончено сколь можно скорѣе44 Во исполненіе сей Высочайшей воли, я прошу в пр приказать 
поспѣшить елико возможно доставленіемъ свѣдѣній, о коихъ просилъ я васъ означеннымъ выше 
отношешемъ моимъ 

210) Тоже, къ ген. Ермолову, отъ 7-го декабря 1826 года, № 1841. 

Въ отношеніи отъ 15-го минувшаго ноября я имѣлъ честь сообщить в. выс-у на разсмотрѣніе хо-
датайство Грузинскаго губернскаго предводителя дворянства, ген -м кн Багратіон - Мухранскаго, 1) о 
воспрещеніи тѣмъ изъ помѣщичьихъ крестьянъ отъи- скивать вольность, кои при введенш Россійскаго 
правленія и по послѣднему 1817 года камеральному описанію за помѣщиками состояли, и 2) о 
воспрещенш пользоваться сѣнокосомъ и рубкою лѣса во владѣніяхъ помѣщичьихъ безъ платы, равно и 
мѣстнымъ начадьствамъ требовать для какой либо надобности подводы безъ выдачи квитанцій, по 
которымъ-бы въ свое время платимы были указные прогоны 
Получивъ нынѣ Высочайшее Е И В повелѣніе, чтобы дѣло сіе было кончено сколь можно скорѣе, я 
обращаюсь къ в выс-у съ просьбою поспѣшить сообщеніемъ мнѣ по оному дѣлу нужныхъ свѣдѣній и 
вашего заключенія 

211) Тоже, ген Ермолова къ управляющему Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ, отъ 13-го 

января 1827 года, № 38. 

В выс-о въ отношеніяхъ отъ 15-го ноября и 7-го декабря минувшаго 1826 года изволили требовать за-
ключенія моего о запискѣ, врученной Грузинскимъ 
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губернскимъ предводителемъ дворянства кн. Багратіон- Мухранскимъ начальнику Главнаго Штаба Е. И. 
В., для доклада Г И. 
Въ сей запискѣ кн Багратіон-Мухранскій ходатайствуетъ. 1) о воспрещеніи тѣмъ изъ помѣщичьихъ 
крестьянъ отъискивать вольность, кои при введеніи Россійскаго правленія и по дослѣднему 1817 года 
камеральному описанію за помѣщиками состояли; 2) о воспрещеніи пользоваться сѣнокосомъ и рубкою 
лѣса во владѣніяхъ помѣщичьихъ безъ платы, равно и мѣстнымъ начальствамъ требовать для какой либо 
надобности подводы безъ выдачи квитанцій, по кото- рымъ-бы въ свое время платимы были указные 
прогоны 
Я буду имѣть честь сообщить в выс-у нужныя свѣдѣнія и мнѣніе мое впослѣдствіи времени о сѣно-
косахъ, рубкѣ лѣса и подводахъ, для военныхъ надобностей требуемыхъ; теперь-же поспѣшаю предста-
вить мысли свои о крестьянахъ, показанныхъ въ камеральномъ описаніи 1817 года за помѣщиками. 
По прежнему обычаю Грузинскому, еще и до нынѣ продолжающемуся, нѣкоторые казенные крестьяне 
живутъ на земляхъ помѣщичьихъ, платя владѣльцамъ поземельную подать, извѣстную въ Грузии подъ 
именемъ галы; равнымъ образомъ и многіе помѣщичьи крестьяне издавна поселились между 
церковными или казенными Есть и такіе поселяне, которые по неи- мѣнпо скота для обработки полей 
живутъ съ семействами своими у другихъ крестьянъ и пособляя имъ въ сельскихъ работахъ, получаютъ 
за сіе участокъ вемли, пользуются хозяйскимъ плугомъ и другими пособіями Сш послѣдніе извѣстны въ 
здѣшнемъ краѣ подъ именемъ хизановъ. При камеральномъ описаніи 1817 года большею частью 
крестьяне записаны за тѣми, на землѣ которыхъ въ то время они жили; впослѣдствіи люди казенные 
пожелали селиться на казенныхъ земляхъ, а съ другой стороны и помѣщики начади выводить крестьянъ 
своихъ изъ городовъ и казенныхъ селеній на собственныя свои поля Тутъ оказалась невѣрность 
камеральнаго описанія 1817 года. А какъ записка въ ревизію, по законамъ, не даетъ еще права на 
владѣніе людьми, то здѣшнія присутственныя мѣста были принуждены разсматривать съ обѣихъ 
сторонъ доказательства и по онымъ уже заключать о вѣрности помянутаго описанія. Впрочемъ, здѣшнее 
начальство наблюдало постояннымъ правиломъ, дабы крестьяне, отъискиваюпце отъ помѣщиковъ 
свободу, до окончательнаго рѣшенія дѣлъ ихъ отбывали прежнимъ владѣльцамъ своимъ всѣ тѣ по-
винности, которыя несли до начатія исковъ. 
; Камеральное описаніе 1817 года до такой степе- : ни оказалось неполнымъ, что въ самомъ г ТИФЛИСѢ і 
при переписи, въ 1824 году сдѣланной, число жите- : лей почти удвоилось. Подобная-же повѣрка 
переписи предположена была по всей Грузии; но открывшаяся война съ Персіею остановила на время 
сіе предпріятіе. 
Если удовлетворить просьбѣ Грузинскаго губернскаго маршала, дабы люди, показанные за помѣщиками 
въ 1807 году, навсегда были укрѣплены за ними: то съ другой стороны справедливость потребуетъ, дабы 
и тѣ изъ помѣщичьихъ крестьянъ, кои ошибкою записаны за казною въ томъ-же камеральномъ 
описаніи,—навсегда остались казенными. При таковомъ распоряженіи едва-ли помѣщики не лишатся 
ббль- шаго, нежели сколько пріобрѣтутъ, особливо, когда принять въ соображеше великое число 



138 

 

крестьянъ помѣщичьихъ, необъявленныхъ при переписи 1817 года и открытыхъ впослѣдствіи мѣрами 
самого начальства. 
По сей причинѣ я нахожу неудобною для казны и для самихъ даже помѣщиковъ невыгодною мѣру, 
предложенную кн. Багратіон - Мухранскимъ, хотя, впрочемъ, убѣжденъ въ томъ, что усердіе и пре-
данность къ Россійскому Правительству Грузинскаго дворянства, при настоящихъ обстоятельствахъ 
столь явно доказанныя, даютъ право оному на всемилостивѣйшее Е И. В воззрѣше. 
173. Тоже, отъ 15-го января 1827 года, М 41. 
В. выс-о въ отношеніи отъ 5-го минувшаго ноября изволили требовать отъ ген.-л Вельяминова 1-го 
свѣдѣній о просьбѣ Грузинскаго губернскаго предводителя дворянства ген.-м. кн Багратіон-
Мухранскаго, представленной для доклада Е. И. В —Кн Багратіон- Мухранскій ходатайствовалъ' 
1) О подтвержденш, по точной силѣ Высочайшихъ Манифестовъ 18-го января и 12-го сентября 1801 го-
да, правъ собственности Грузинскаго дворянства, съ воспрещеніемъ входить въ разбирательство такихъ 
дѣлъ, кои относятся ко временамъ бывшаго царскаго правленія, дабы всякъ ко временя изданія сихъ Ма-
нифестовъ оставался при своей собственности неприкосновенно. 
2) О подтвержденіи Высочайшаго указа, гдавно- управдявшему въ Грузии гр. Гудовичу 14-го Февраля 
1808 года даннаго, въ разсужденіи равнаго рода людей, помѣщиками изъ-заграницы въ Грузію выводи-
мыхъ для причисленія ихъ за собою. 
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3) О предоставленіи Грузинскому дворянству права избирать изъ среды себя членовъ въ Верховное 
Грузинское Правительство и въ низшія судебныя мѣста въ той противъ Россійскихъ чиновниковъ сораз-
мѣрности, какая опредѣлена постановленіемъ внутренняго въ Грузіи управленія, 12-го сентября 1801 
года Высочайше утвержденнымъ. 
Таковая просьба ген.-м кн. Багратіон - Мухран- скаго могла подать мысль начальству, что въ Грузии 
сдѣланы отступленія по симъ 3-мъ предметамъ отъ правилъ, Высочайшею волею предписанныхъ 
Но я считаю долгомъ объяснить в. выс-у, что въ управленіи здѣшнимъ краемъ, какъ присутственныя 
мѣста, такъ и другія начальства въ 10-ти-лѣт- нее пребываніе мое въ Грузии таковыя правила строго 
соблюдали, въ подтвержденіе чего имѣю честь объяснить слѣдующее 
а) Насчетъ Высочайшихъ Манифестовъ 18-го января и 12-го сентября 1801 года. 
Въ 1-мъ изъ нихъ изображено „Симъ объявляемъ Императорскимъ Нашимъ словомъ, что по при-
соединеніи царства Грузинскаго подъ Державу Нашу не только предоставлены и въ цѣлости соблюдены 
будутъ новымъ подданнымъ Нашимъ всѣ права, преимущества и собственность, законно каждому 
принадлежащія, но что каждое состояніе народное имѣетъ пользоваться и тѣми правами, вольностями, 
выгодами и преимуществами, каковыми наслаждаются древніе подданные Россійскіе11. 
Во 2-мъ Манифестѣ изображено. „Каждый пребудетъ при преимуществахъ состоянія своего, при 
свободномъ отправленіи своей вѣры и при собственности своей неприкосновенно44. 
Постановленіемъ внутренняго въ Грузии управленія поведѣно* „Дѣла гражданскія имѣютъ быть про-
изводимы по настоящимъ Грузинскимъ обычаямъ, кои слѣдуетъ привести въ извѣстность, и по 
Уложенію изданному царемъ Вахтангомъ, яко коренному Грузинскому закону44 Въ случаѣ какого либо 
недостатка предписано руководствоваться законами Всероссійской Имперіи. 
На основаніи таковыхъ постановленій, споры частныхъ людей между собою объ имѣніяхъ и въ случаѣ 
притязанія къ казенному имуществу разсматриваются присутственными мѣстами по законамъ 
Грузинскимъ, которые не отмѣнены Высочайшими поведѣніями. Дѣла сш по аппедяціямъ часто посту-
паютъ на ревизію въ Правительствующій Сенатъ, который есди-бы замѣтилъ какое либо упущеніе, то, 
конечно, не преминудъ-бы дать онымъ надлежащее направленіе и подтвердить Грузинскому правитель-
ству, дабы оное не дерзало измѣнять установленнаго порядка 
Еще въ 1824 году Грузинскій губернскій предводитель дворянства, ссылаясь на помянутые Высочайшіе 
Манифесты, просилъ распоряженія, дабы тѣмъ крестьянамъ, которые до присоединенія Грузии къ 
Россійской Имперіи жили на помѣщичьихъ земляхъ и по какому либо случаю названы крѣпостными 
людьми,— было воспрещено входить съ жадобами въ присутственныя мѣста и доказывать права свои на 
свободу 
Принимая во уважеше то, что весьма многіе люди, какъ кавенные, такъ и церкви принадлежащіе при 
Грузинскомъ правительствѣ проживали на помѣщичьихъ земляхъ и за обработываше въ свою пользу 
помѣщичьихъ полей отбывали имъ нѣкоторыя повинности по условіямъ,— я отвѣчалъ кн Багратіону, 
что помянутыми Высочайшими Манифестами, предоставляющими каждому пользоваться правами 
своими, безъ нарушенія чужихъ правъ, если съ одной стороны обезпечены дворяне въ 
неприкосновенности своей собственности, то съ другой не стѣснена свобода и низшаго класса людей 
отъискивать права свои въ случаѣ хищенія оныхъ рукою сильнаго, ибо подъ Россійскимъ 
правительствомъ всѣ состоянія должны оставаться подъ защитою законовъ, равнымъ образомъ всѣхъ 
покровительствующихъ. И потому я счелъ несправедливымъ преграждать путь къ правосудію тѣмъ, 
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которые незаконнымъ образомъ присвоиваются въ крѣпостное состояніе Впрочемъ, дабы владѣльцы отъ 
ложныхъ жалобъ крестьянъ своихъ не понесли ущерба, здѣшнее правительство принимаетъ надежныя 
мѣры, наблюдая постоянно правило, чтобы таковые крестьяне, до окончательнаго рѣшенія объ нихъ 
дѣла въ присутственныхъ мѣстахъ, оставались въ такомъ отношеніи къ помѣщику, въ какомъ 
находились до начатія иска о правахъ своихъ Для прекращенія-же обидъ, нарушающихъ покой 
помѣщиковъ и наводящихъ напрасныя затрудненія судебнымъ мѣстамъ, подвергаются законному 
взысканію тѣ крестьяне, кои безъ надлежащаго основанія и съ умысломъ скрыть истину объявляютъ 
себя свободными Такимъ образомъ владѣльцы ничего не теряютъ при настоящемъ порядкѣ дѣлъ и 
каждый изъ нихъ можетъ быть удостовѣренъ, что собственность его, еслиишъ владѣетъ оною на 
законномъ основаніи, не понесетъ нималѣй- шаго ущерба. 
Быть можетъ, что кн. Багратіон-Мухранскій по- 
 
139 
мянутый отзывъ мой признаетъ несогласнымъ съ Высочайшими Манифестами, для Грузинскаго народа 
изданными; но в выс-о усмотрѣть изволите, что въ семъ случаѣ заключеніе его о крестьянахъ, доказы-
вающихъ права свои, не имѣло основанія и что я не могъ дать ему другаго отвѣта, не нарушая законовъ 
Въ тоже время кн Багратіон-Мухранскій упомянулъ о земляхъ, занятыхъ подъ поселеніе Нѣмецкихъ 
колонистовъ въ 1818 году, показывая земли сш принадлежащими не казнѣ, но Грузинскимъ помѣщи-
камъ 
Изъ дѣла о Нѣмецкихъ колонистахъ, въ Грузіи поселенныхъ, в выс-о усмотрѣть изволите, что объ 
отправленіи изъ Одессы вдругъ 500 семействъ сихъ иностранцевъ для водворенія въ управляемомъ 
мною краѣ я не былъ ни отъ кого предувѣдомленъ и узналъ о таковомъ ихъ назначеніи въ то время, 
когда уже они прибыли въ Кавказскую область. Отношенія мои къ бывшему министру внутреннихъ 
дѣлъ, отъ 17-го и 30-го августа и 16-го сентября, показываютъ, въ какое затрудненіе поставило меня сіе 
неожиданное распоряженіе; надлежало принять скорыя мѣры къ поселенію людей сихъ, изнуренныхъ въ 
дорогѣ, терпѣвшихъ всѣ недостатки отъ крайней бѣдности и истребляемыхъ болѣзнями отъ невыгодной 
жизни Всѣ казенныя земли, въ безспорномъ владѣніи состоящія, расположены въ такихъ мѣстахъ, ко-
торыя не были безопасны отъ хищническихъ набѣговъ; слѣдовательно и водворять на оныхъ Нѣмецкихъ 
колонистовъ было невозможно; оставалось занять для нихъ мѣста издавна впустѣ лежавшія, поросшія 
лѣсомъ и кустарникомъ, но менѣе подверженныя нападеніямъ хищниковъ Мѣста сіи ни однимъ 
помѣщикомъ не обработывались и начальство не имѣло въ виду претензіи, какія впослѣдствіи отъ част-
ныхъ лицъ предъявлены, а именно въ 1821 году,— тогда уже, когда трудами колонистовъ расчищены 
лѣса, проведены канавы, удобрены поля и разведены сады. Претензш сш, на старыхъ документахъ осно-
ванныя, въ коихъ трудно было видѣть границы каждаго изъ называющихъ занятую подъ колонистовъ 
землю своею собственною, разсматриваются въ здѣшнихъ присутственныхъ мѣстахъ и если по рѣшенію 
оныхъ признаются справедливыми, въ такомъ случаѣ казна будетъ принуждена сдѣлать помѣщикамъ 
приличное вознагражденіе. 
Вотъ случай, который нѣкоторымъ образомъ выходитъ изъ общаго порядка дѣдъ; но тутъ одно крайнее 
положеніе Нѣмецкихъ переселенцевъ, нуждаю 
щихся въ пріютѣ, принудило Грузинское начальство занять тѣ земли, на которыя могутъ имѣть право 
частные люди; впрочемъ, обстоятельство сіе отнюдь въ 1818 году не было извѣстно мнѣ, и одинъ сей 
примѣръ не служитъ доказательствомъ, дабы права собственности Грузинскихъ помѣщиковъ по 
произволу были нарушаемы. 
б) 0 подтвержденіи Высочайшаго указа 14-го февраля 1808 года, въ разсужденіи людей, 
выводимыхъ помѣщиками изъ-заграницы, 
Въ семъ указѣ постановлено, дабы съ изданія онаго со всѣми тѣми, кои изъ-заграницы выходить или 
помѣщиками выводимы будутъ, поступать не иначе, какъ на основанш предписанныхъ о семъ общихъ 
Россійскихъ узаконеній Выведенныхъ-же до изданія сего указа изъ-заграницы и водворенныхъ въ Грузіи 
разнаго рода людей оставить въ томъ положеніи, въ коемъ по законамъ и обычаямъ тамошнимъ быть 
имъ слѣдуетъ. ^ 
Законами царя Вахтанга предоставлено было помѣщикамъ право выводимыхъ ими изъ-заграницы людей 
записывать за собою. 
Въ ст 202-й законовъ сихъ постановлено Бѣжавшій отъ помѣщика въ чужіе края крестьянинъ, буде 
прежде 30-ти дѣтъ возвратится, паки прежнему своему господину принадлежать долженъ —Высочайше 
утвержденнымъ въ 22-й день октября 1819 года положеніемъ о выходцахъ, Грузинскими помѣщиками 
вызываемыхъ изъ-заграницы,—постановлено 
Въ пунктѣ 4: „Поселенцы, приглашенные изъ- заграницы Грузинскими помѣщиками для водворенія на 
ихъ земляхъ, освобождаются отъ всякаго личнаго укрѣпленія; хотя-же при ревизш они будутъ означены 
на земляхъ, гдѣ водворяются, но чрезъ то не лишаются они правъ своихъ и никакое присутственное 
мѣсто личныхъ на нихъ укрѣпленій дѣлать не можетъ^ 
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Въ пунктѣ 5: „Помѣщикамъ и вообще владѣльцамъ Грузии, имѣющимъ собственныя земли, предос-
тавляется при вызовѣ изъ-заграницы поселенцевъ дѣлать съ ними о повинностяхъ и работахъ на извѣст-
ное число дѣтъ условія, по добровольному съ обѣихъ сторонъ согласію. Условія сш предъявляются въ 
присутственныхъ мѣстахъ для записки и въ нужныхъ случаяхъ для разрѣшенія взаимныхъ споровъ“ 
Въ пунктѣ 7: „Всякое такого рода на помѣщичьей землѣ новое поселеніе изъ заграничныхъ выходцевъ 
признается законнымъ тогда только, когда оное будетъ сдѣлано съ вѣдома мѣстнаго начальства 
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въ Грузіи и по предварительномъ объясненіи оному отъ каждаго помѣщика о числѣ семействъ вызван-
ныхъ изъ-заграницы, равно и о сдѣланныхъ между ними взаимныхъ условіяхъ, какъ въ разсужденіи вы-
годъ обѣщанныхъ отъ помѣщика, такъ и повинностей, должныхъ ему со стороны поселенцевъ4* 
Въ пунктѣ 12 „Для пресѣченія однако-же пути къ злоупотребленіямъ и въ предупрежденіе побѣговъ за 
границу, дозволяется вызывать и селить на помѣщичьихъ земляхъ изъ числа природныхъ подданныхъ 
Грузіи, заграницу бѣжавшихъ, такихъ только, кои пробыли заграницею неменѣе 12-ти лѣтъ44 
Сими правилами Грузинскія присутственныя мѣста руководствуются въ дѣлахъ о заграничныхъ вы-
ходцахъ Если кто изъ переселенцевъ принесетъ жалобу, что онъ неправильно присвоивается помѣщи-
комъ во крестьянство, то мѣстныя начальства производятъ дознаніе о времени таковаго переселенія. 
Водворившіеся прежде 1808 года оставляются во владѣніи помѣщиковъ; но если сш переселенцы 
сдѣлали какія либо условія, ограждающія ихъ свободу съ владѣльцами, на землѣ коихъ живутъ то имъ не 
воз- ; браняется доканывать въ присутственныхъ мѣстахъ ; узаконеннымъ порядкомъ права свои 
Вызванныхъ- | же изъ-заграницы людей послѣ 1808 года мѣстныя! начальства не дозволяютъ укрѣплять 
помѣщикамъ Подобный порядокъ, строго наблюдаемый, не нарушаетъ узаконеній, и кн Багратіон-
Мухранскій не имѣлъ причины просить о подтвержденіи Высочайшаго указа, 14-го Февраля 1808 года 
на имя гр Гудовича даннаго. 
в) 0 предоставленіи Грузинскому дворянству права избирать изъ среды себя членовъ въ Верховное 
Грузинское Правительство и въ другія мѣста въ той соразмѣрности, какая опредѣлена постановленіемъ 
внутренняго въ Грузіи управленія, 12-го сентября 1801 года Высочайше утвержденнымъ. 
Симъ постановленіемъ опредѣлено, по выбору дворянства изъ Грузинскихъ дворянъ и князей засѣдать 
должны Верховнаго Грузинскаго Правительства въ Экспедиціяхъ Исполнительной 1 совѣтникъ, а Казен-
ной, Уголовной и Гражданской,—въ каждой по 4 совѣтника; въ 5-ти Судахъ уѣздныхъ, въ каждомъ по 2 
засѣдателя и въ 5-ти Управахъ полицейскихъ, въ каждой по 2 засѣдателя 6 уѣздныхъ казначеевъ и 
подиціймейстеры въ г ТИФЛИСѢ, Гори, Лори, Душе- тѣ, Телавѣ и Сигнахѣ, равно какъ и 4 пристава или 
моурава при Татарскихъ народахъ должны были быть изъ Грузинскихъ дворянъ 
Высочайшимъ указомъ, 13-го мая 1805 года сос 
тоявшимся, повелѣно Экспедиціи Гражданскую и Уголовную соединить въ одну подъ названіемъ Суда и 
Расправы и въ оной присутствовать, сверхъ 2-хъ Россійскихъ, 2-мъ совѣтникамъ изъ Грузинскихъ князей 
по выбору дворянства Опредѣленіе полиціймейстеровъ предоставлено главноуправляющему въ Грузии 
Ген -Фельд гр Гудовичъ представлялъ Г И , что засѣдатели, выборомъ дворянскимъ опредѣляемые, по 
незнанію законовъ и порядка, не довольно способствуютъ въ дѣлахъ земскимъ исправникамъ, и потому 
признавалъ нужнымъ вмѣсто одного засѣдателя изъ Грузинъ опредѣлить способнаго Россійскаго 
чиновника, по избранію правителя Грузии 
По сему поводу именнымъ Высочайшимъ указомъ, въ 3-й день апрѣля 1809 года послѣдовавшимъ на 
имя главноуправдявшаго въ Грузіи гр Тормасова, повелѣно „въ нижнія полицейскія Управы по штату 

212) го сентября 1807 года, въ Грузии учрежденному, опредѣлять впредь одного засѣдателя 
изъ Грузинъ по выбору дворянства, а другаго изъ Россійскихъ чиновниковъ по назначенію 
правителя Грузіи44 

Въ 1813 году ген. Ртищевъ, по уваженію незнанія Грузинскими жителями, отъ дворянства избираемыми 
къ казначейскимъ должностямъ, порядка, предоставилъ, на основаніи указа 2-го іюня 1809 года, 
Грузинской Еавенной Экспедиціи назначеніе казначеевъ и возложилъ на оную отвѣтственность въ 
случаѣ упущеній, какія-бы сдѣлалъ опредѣленный оною Экспедиціею чиновникъ 
Однако-же, въ Тифлисское уѣздное казначейство и доселѣ были опредѣляемы казначеи по выборамъ 
дворянства, по тому уваженію, что въ ономъ хранятся значительныя суммы и обыкновенныя 
поручительства въ несчастныхъ случаяхъ не могутъ довольно обезпечивать казну 
Въ отношеніи управлявшаго Министерствомъ Полиціи, покойнаго гр Вязмитинова, отъ 29-го поля 1819 
года, № 1028, сообщено мнѣ Высочайше утвержденное 15-го іюля юго-же года положеніе Комитета 
министровъ, коимъ предоставлено мнѣ опредѣлять моураяами или главными приставами Татарскихъ ди-
станцій по моему усмотрѣнію какъ князей и дворянъ Грузинскихъ, такъ и отставныхъ Офицеровъ 
При открытш вновь Грузинской Горной Экспедиціи назначено въ оной присутствовать одному изъ 
членовъ по выборамъ Грузинскаго дворянства 
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Я имѣю честь препроводить у сего въ подлинникѣ представленный въ отсутствіе мое изъ Тифлиса ген.-л 
Вельяминову списокъ чиновникамъ, избраннымъ Грузинскими дворянами къ разнымъ должнос- 
141 
тямъ на послѣднее трехлѣтіе, кончившееся 1-го текущаго января Таковый списокъ удостовѣритъ в выс-
о, что въ выборахъ дворянскихъ строго соблюдались правила на сей предметъ изданныя, и что мѣстное 
начальство не присвоивало себѣ права ограничивать выборы меньшимъ числомъ людей, нежели сіе 
опредѣлено Высочайшими постановленіями 
Въ заключеніе, удовлетворяя требованію в выс-а о сообщеніи мнѣнія, полезно-ли было-бы, чтобы Гру-
зинскими дворянами замѣщаемы были мѣста по точной силѣ постановленія внутренняго въ Грузии 
управленія,—имѣю честь сообщить слѣдующее 
По присоединеніи Грузии къ Россійской Имперіи многія должности, занимаемыя Грузинскими княвьями 
и дворянами при царяхъ и вообще по управленію народомъ симъ,—упразднены Правительство 
старалось вознаградить сихъ чиновниковъ, потерявшихъ доходы свои, пенсіонами и другимъ образомъ; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣло въ виду и то, дабы Грузинское дворянство, участвуя въ настоящемъ 
Правительствѣ, ознакомилось съ порядкомъ, коего прежде оно не знало, и имѣло-бы нѣкоторыя выгоды 
отъ жалованья, съ должностями совѣтниковъ, засѣдателей и проч. сопряженныя Многолѣтній опытъ 
показалъ, что здѣшніе жители, по невѣдѣнію законовъ и неимѣнію навыка къ службѣ, не принимали 
дѣятельнаго участія въ дѣлахъ, къ обязанностямъ ихъ относившихся, за исключеніемъ немногихъ изъ 
нихъ Даже и теперь совѣтники, по выборамъ дворянства служащіе, въ рѣдкихъ случаяхъ могутъ 
подавать мнѣніе свое, и то въ 
дѣлахъ самыхъ неважныхъ Все сіе давно мною замѣчено; но та-же самая причина, которая побудила 
первоначально допустить Грузинскихъ дворянъ и князей къ должностямъ симъ, т е желаніе доставить 
имъ выгоды отъ жалованья, взамѣнъ тѣхъ, какія они могли-бы имѣть при царяхъ,-'Заставила меня быть 
снисходительнымъ и не представлять начальству о томъ, дабы званіе совѣтниковъ не зависѣло отъ вы-
боровъ. Я полагаю, что снисхожденіе подобное должно быть еще на нѣкоторое время продолжено, пока 
молодые Грузины, охотно нынѣ вступающіе въ службу и пріобрѣтающіе въ оной нужныя познанія, не 
будутъ въ состояніи съ успѣхомъ и пользою занимать мѣстъ сихъ по назначенію самого начальства 
Изъ сего в. выс-о усмотрѣть изводите, что для здѣшняго края умноженіе членовъ Верховнаго Гру-
зинскаго Правительства по выборамъ дворянства не принесетъ существенной пользы; а раздѣленіе 
нынѣшней Экспедиции Суда и Расправы на двѣ Экспедиціи, Гражданскую и Уголовную, не нужно, ибо 
въ здѣшнемъ краѣ малое количество уголовныхъ дѣлъ не требуетъ особаго присутственнаго мѣста и 
дѣла сіи, какъ скоро поступаютъ въ Экспедицію и пополнятся надлежащими справками, — безъ 
замедленія рѣшаются Вообще я признаю безполезнымъ, чтобы Грузинскими дворянами по выборамъ 
замѣщаемы были всѣ мѣста, опредѣленныя въ постановленіи внутренняго въ Грузии управленія, 
которое, какъ упомянуто выше, измѣнялось послѣдующими Высочайшими поведѣніями. 
Б. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 
174. Отношеніе ин Ермолова къ митстру народнаго 
просвѣщенія, отъ 21-го января 1819 года, № 24. 
Грузинскій губернаторъ ген -м. Ховенъ, заботясь о лучшемъ образованіи Тифлисскаго Благороднаго 
Училища, вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ, чтобы сверхъ существующихъ теперь классовъ, назначить 
еще учителей для преподаванія: 1) Татарскаго языка, весьма употребительнаго въ здѣшнемъ краѣ и 
необходимаго въ особенности для пользы службы, ибо въ то время не будетъ здѣшнее Правительство 
имѣть той нужды въ переводчикахъ, каковую нынѣ ощущаетъ по многочисленнымъ сношеніямъ какъ съ 
внутренними въ Грузии Татарскими народами, такъ и съ заграничными сосѣдними правительствами, не 
имѣя способныхъ и знающихъ Татарскую грамоту людей, хотя на семъ н8ыкѣ не только дворянство, но 
мнопе иэъ про- 
стаго народа говорить умѣютъ; 2) геодезіи, 3) полевой ФортиФикацш, 4) гражданской архитектурѣ, 5) 
танцованью и 6) ситуаціи,—предполагая по назначеніи сихъ учителей прибавить пятый высшій классъ, 
съ тою однако-же разсчетливостью, дабы съ сею прибавкою не выходить иэъ 10-ти т. р. суммы, ассигно-
ванной на содержаніе здѣшняго училища 
Я съ своей стороны, неменѣе заботясь о обра? зованш Грузинскаго дворянскаго юношества, не могъ не 
согласиться съ предположеніемъ ген.-м. Ховена, столь нужнымъ для просвѣщенія въ здѣшнемъ краѣ, а 
потому нынѣ-же предложилъ ему, Ховену, употребить пріисканныхъ имъ способныхъ и имѣющихъ сво-
бодное время чиновниковъ къ занятію въ ТИФЛИССКОМЪ Училищѣ выше-И8ъяснѳнными вновь 
прибавляемыми науками, съ произвожденіемъ имъ весьма умѣреннаго жалованья. О чемъ доводя до 
свѣдѣнія в. 
 
141 
с., прошу васъ, какъ главнаго покровителя наукъ, обратить на изъясненное предположеніе вниманіе, съ 
тѣмъ, что если оное удостоено будетъ вашего согласія, то по извѣстному расположенію вашему содѣй-
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ствовать успѣхамъ въ просвѣщеніи здѣшняго края, не оставьте приказать распорядиться и о присылкѣ 
сюда учителей означенныхъ шести предметовъ, назначеніе коимъ жалованья совершенно будетъ 
зависѣть отъ воли в. с Впрочемъ, хотя я сдѣлалъ распоряженіе о преподаванш тѣхъ предметовъ теперь-
же, но оное только употреблено единственно для опыта Отъ благоусмотрѣнія-же вашего зависитъ 
совершенное утвержденіе онаго, на каковой конецъ я буду оставаться въ ожиданіи вашего отзыва. 
При семъ случаѣ также въ обязанности нахожусь увѣдомить в с о томъ, что ген.-м Ховенъ полагаетъ, не 
выписывая изъ Главнаго Правленія Учи- ; лшцъ потребныхъ для отличившихся успѣхами въ на- \ укахъ 
учениковъ подарковъ, получать оные прямо и ; благовременно изъ Москвы для того, что симъ рас- : 
пораженіемъ прекратится, во-первыхъ, то неудобство, : что воспитанники не будутъ получать (какъ по 
сіе время бывало) слѣдуемыя имъ награды послѣ истече- нш года, а будутъ оныя раздаваемы въ тоже 
время ; какъ окончится публичное испытаніе; а во-вторыхъ, что по общему губернатора съ директоромъ 
и прочими наставниками назначенію, будутъ выписываемы для наградъ такія книги, кои бывъ 
соразмѣрны понятіямъ учениковъ, могди-бы служить имъ сколько къ пользѣ, столько-же и къ 
удовольствію, а не Философическія и логическія, какія въ прошломъ году присланы изъ Главнаго 
Училищъ Правленія, равно и въ картинахъ были таковыя (какъ, напримѣръ, портреты Наполеона), кои 
неприличны даже къ раздачѣ ученикамъ А потому, признавая весьма основательнымъ и выгоднымъ 
таковое предположеніе губернатора, я изъявилъ согласіе для отправленія въ Москву, по примѣру 
прежнихъ годовъ, 400 р с на покупку для прошедшаго 1818 и нынѣшняго годовъ приличныхъ въ книгахъ 
и эстампахъ подарковъ отличившимся успѣхами ученикамъ и также исчисленные имъ 100 р с. для 
покупки глобуса, новѣйшихъ географическихъ картъ, оригиналовъ для рисованія и Россійскихъ 
прописей, по неимѣнію таковыхъ въ училищѣ 
175. Письмо гр Толстаго къ геи Ермолову, отъ 

213) го октября 1819 года, М 102 

С -Петербургское Общество учрежденія училищъ по методѣ взаимнаго обученія, благодаря Вышнему, 
силою благотворенія существуетъ уже къ пользѣ общей съ успѣхомъ 
Пособія, получаемыя онымъ отъ жителей здѣшней столицы и обывателей иногородныхъ, довольно уже 
значительны; кругъ дѣйствій Общества, имѣющаго цѣлью распространеніе образованія въ бѣднѣйшемъ 
классѣ людей, увеличивается. Нѣкоторые начальники губерній приняли живѣйшее участіе въ пособіяхъ 
Обществу, другіе принимаютъ мѣры, съ разрѣшенія высшаго учебнаго начальства, въ учрежденію 
школъ по способу взаимнаго обученія въ губерніяхъ ими управляемыхъ 
Такимъ образомъ, можно льститься надеждою, что со временемъ нетолько въ Петербургѣ, но и въ 
прочихъ мѣстахъ Имперіи неимущіе познаютъ чрезъ безвозмездное изучеше чтенію и письму книги 
свѣта душевнаго,—книги, утоляющія жажду души и сердца питіемъ божественнымъ. 
Не сомнѣваясь, что свѣдѣше о дѣлахъ Общества, пекущагося о достиженіи таковой цѣли, можетъ быть 
пріятно всякому, а тѣмъ болѣе участвующему въ содѣйствіи оному, Комитетъ Общества учрежденія 
училищъ по методѣ взаимнаго обученія поручилъ мнѣ препроводить къ в выс-у нѣсколько отчетовъ 
Комитета онаго и просить васъ о приглашеніи готовыхъ на доброе дѣло присоединиться къ числу 
предпріяв- шихъ подвигъ распространенія народнаго образованія и тѣмъ споспѣшествовать пользѣ 
нетолько всѣмъ намъ драгоцѣннаго отечества, но и всего человѣчества вообще 
Исполняя симъ порученіе Комитета Общества, съ удовольствіемъ мнѣ да позволено будетъ присовоку-
пить, что послѣ тѣхъ мѣръ, которыя уже приняты начальниками губерній, какъ видно изъ 
почтеннѣйшихъ отзывовъ ихъ, вслѣдствіе отношенія моего и почетнаго члена Общества, министра 
полиціи Балашова, я увѣренъ, что надежды столь справедливыя, столь, можно сказать, святыя на пособія 
въ пользу убогихъ дѣтей не останутся тщетны и тѣмъ болѣе утверждаюсь въ семъ мнѣніи, что всѣ 
общества, благотворительностью соотечественниковъ существующія, ручаются за способы Общества 
учрежденія училищъ по методѣ взаимнаго обученія и посредствомъ оныхъ за тѣ плоды, коихъ ояшдать 
отъ онаго должно 
176. Отношеніе ки. Голицына къ геи. Ермолову, отъ 

214) го апрѣля 1820 года, № 1129. 

Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, д с. с Магницкій въ представленіи ко мнѣ изъяснилъ, что 
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на содержаніе Тифлисскаго Благороднаго Училища отпускается сумма, далеко превышающая суммы, на 
губернскія гимназіи отпускаемыя, хотя крутъ наукъ въ ономъ ограниченнѣе, чѣмъ въ гимназіяхъ, и по 
неудобному расположенію предметовъ училище имѣетъ и другія многія неудобства 
Попечитель, удостовѣряясь, что столь отдаленный и обширный край, по различнымъ уваженіямъ, 
заслуживаетъ все вниманіе правительства и по сей части, проситъ моего приказанія отправить кого либо 
для обозрѣнія Тифлисскаго Училища 
Хотя означенное училище всегда принадлежало къ вѣдомству Департамента Народнаго Просвѣщенія, но 
прежде не обращалось на него особеннаго вниманія; нынѣ-же, какъ по учрежденію Министерства Ду-
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ховныхъ дѣлъ и Народнаго просвѣщенія, учебныя заведенія въ Грузии причислены къ вѣдомству Казан-
скаго Учебнаго Округа, то попечитель онаго, имѣя обязанностью получать подробныя свѣдѣнія какъ о 
состояніи существующихъ въ Грузии училищъ, такъ и о надобности и возможности заведенія вновь 
таковыхъ, испрашиваетъ позволенія послать туда чиновника въ качествѣ визитатора училища, дабы ему 
все то поручить къ исполненію и тѣмъ поставить себя въ обязанность оказать полезное содѣйствіе сей 
части по тамошнему краю По сему доводя о семъ до свѣдѣнія в. выс-а, прошу васъ почтить меня 
увѣдомленіемъ о томъ, признаете-ли вы съ своей стороны нужнымъ и удобнымъ присылку таковаго 
визитатора, или найдете возможнымъ снабдить учебное начальство потребивши свѣдѣніями 
непосредственно, такъ какъ доселѣ переписка объ училищахъ въ Грузии производилась всегда съ 
главнокомандующими въ томъ краѣ 
177. Письмо гр. Толстаго къ геи. Ермолову, отъ 22-го іюня 1820 года, № 25. 
Принявъ во уважеше, 1) что Общество учрежденія училищъ по методѣ взаимнаго обученія Высочайше 
утверждено съ цѣлью введенія сей методы не только въ Петербургѣ, но и во всей Имперіи, 2) что 
Министерство Просвѣщенія требуетъ отъ Общества свѣдѣній обо всѣхъ вообще училищахъ взаимнаго 
обученія, существующихъ въ Россіи, и наконецъ 3) что Общество, на основаніи устава своего, бывъ въ 
сношеніи съ иностранными обществами и получая отъ оныхъ увѣдомленія о ходѣ методы взаимнаго 
обученія въ чужихъ земляхъ, въ правѣ взаимно увѣдомлять оныя объ успѣхахъ въ отечествѣ нашемъ 
означен 
ной методы,—я по положенію Комитета Общества обращаюсь къ в выс-у съ просьбою почтить меня 
увѣдомленіемъ о числѣ школъ взаимнаго обученія, устроенныхъ кѣмъ-бы то ни было въ губерніяхъ, 
Высочайше ввѣренныхъ управленію вашему, о числѣ учащихся въ каждой и о томъ, кѣмъ именно 
учреждены и съ котораго времени оныя существуютъ, а равно не оставить меня безъ отвѣта и въ такомъ 
случаѣ, когда школъ взаимнаго обученія въ губерніяхъ вашихъ вовсе не имѣется. 

215) Рапортъ Черноморской Войсковой Канцеляріи геп. Ермолову, отъ 30-го іюня 1820 года, 
М 10924. 

И. д директора Черноморской Войсковой Гимназіи и принадлежащихъ къ оной училищъ, войсковой 
протоіерей Россинскій отношеніемъ, поданнымъ въ сію Канцелярію, прописывая по силѣ 162-го пункта 
устава учебныхъ заведеній, Высочайше утвержденнаго, приходскія училища должны содержаться отъ 
обществъ, но жители Войска Черноморскаго содержать оныхъ не могутъ, какъ потому, что они развлече-
ны земскими повинностями, пограничною службою и отрядами, такъ и потому, что всѣ доходы поступа-
ютъ въ общую войсковую сумму, по поводу чего съ 1-го сентября 1817 года, съ разрѣшенія военнаго гу-
бернатора Ланжерона *), положено сею Канцеляріею на поддержаніе 4-хъ тогда существовавшихъ 
приходскихъ училищъ по 150 р. на каждое чрезъ 2 года, съ тѣмъ, чтобы чрезъ то время изобрѣтены были 
другіе способы къ содержанію оныхъ; въ 1817 году еще открылось таковыхъ училищъ 2, а прошлаго 
1819 года 4,—итого нынѣ состоитъ оныхъ по селеніямъ 10 и еще нѣкоторые жители имѣютъ нужду въ 
заведеніи таковыхъ, да и въ § 3-мъ предварительныхъ правилъ народнаго просвѣщенія, въ 1803 году 
Высочайше утвержденныхъ, и въ пунктѣ 118-мъ устава учебныхъ заведеній изображено „Каждый 
церковный при- „ходъ или два прихода вмѣстѣ, судя по числу прихо- „жанъ и отдаленію ихъ 
жительствъ, должны имѣть „по крайней мѣрѣ одно приходское училище44 Сверхъ того нѣкоторыя изъ 
нихъ по мѣрѣ умноженія учениковъ въ оныхъ, по причинѣ отдаленности отъ Ека- теринодара и за 
невозможностью родителямъ доставлять въ уѣздное училище своихъ дѣтей, а наипаче содержать оныхъ 
на сторонѣ, при дороговизнѣ квартиръ, нужно будетъ преобразовать въ малыя народныя училища, для 
чего нужно учителей и учительскихъ помощниковъ и содержаніе всѣхъ таковыхъ. При- 
1 Былъ управляющимъ въ Черноиорьи военною и гражданскою частью 
Библиотека "Руниверс1 
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ходснія училища нынѣ существуютъ 1) въ Тамани, въ немъ учениковъ 32; 2) Щербиновкѣ, въ немъ уче- ; 
никовъ 59; 3) въ Брюховецкой, въ немъ учениковъ 12; 4) Гривенскомъ, въ немъ учениковъ 44; 5) Та- 
прюцкомъ, въ немъ учениковъ 21; 6) Рогивскомъ, въ немъ учениковъ 23; 7) Медвѣдовскомъ, въ немъ 
учениковъ 11; 8) Бундовскомъ, въ немъ учениковъ 10; 9) Леушковскомъ, въ немъ учениковъ 13; 10) 
Пластушевскомъ, въ немъ учениковъ 8,—итого всѣхъ учениковъ 233 Учителямъ оныхъ нужно 
производить жалованье по 200 р , помощникамъ оныхъ по 75 р , на училищную необходимую мебель по 
50 р Изъ сихъ училищъ Щербиновское по прошенію тамошняго общества и составляющихъ Ейскую 
округу жителей нужно преобразовать въ малое народное училище, гдѣ полагается старшему учителю 
250 р , да на квартиру ему 50 р ,—итого 300 р А всего потребно на 10 приходскихъ училищъ 3,250 р , да 
на одно малое народное прибавки 300 р ; если-же еще другое таковое угодно будетъ открыть въ г. 
Тамани, гдѣ оное по времени безъ сомнѣнія нужно будетъ, то еще нужно прибавить 300 р Всего-же по 
нынѣшнимъ обстоятельствамъ потребно суммы до 3,850 р , на содержаше оныхъ потребны доходы 
постоянные и извѣстные,—проситъ для прочнаго существованія упомянутыхъ училищъ, яко 
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общеполезныхъ заведеній, отдѣлить нужную сумму изъ общихъ войсковыхъ доходовъ на содержаше 
оныхъ, безъ чего оныя не могутъ существовать и служить къ поддержанію и усовершенствованію 
уѣзднаго училища и самой гимназіи, о чемъ и учинить благоразсмотрѣніе и его удостоить о 
послѣдующемъ увѣдомленіемъ,—по которому состоявшимся сего года Февраля въ 29-й день опре-
дѣленіемъ заключено Какъ изъ отношенія войсковаго протоіерея Россинскаго явствуетъ, что въ 10-ти 
приходскихъ училищахъ имѣется въ каждомъ уже по нѣсколько учениковъ, а всего 233, то для усовер-
шенствованія сихъ училищъ, чтобы жители Войска возбудились малолѣтнихъ своихъ дѣтей доводить 
посредствомъ наукъ въ оныхъ училищахъ къ должному образованію и поелику Канцеляріи извѣстно, что 
жители войсковые по обязанности пограничною службою и земскою повинностью изъ своихъ капита-
ловъ содержать таковыхъ училищъ не въ состояніи, тѣмъ еще болѣе, что всѣ по Войску доходныя статьи 
поступаютъ въ общіе доходы войсковой суммы, предположила объясненную протоіереемъ Россинскимъ 
денежную сумму, и именно на 10 приходскихъ 3,250 р. и на 2 малыхъ народныхъ училищъ, могущихъ 
открыться въ Щербиновкѣ и Тамани, по 300 р , 
а всего 3,850 р изъ войсковой суммы ему, Россин- скому, выдавать каждогодно, впредь до разсмотрѣнія, 
съ тѣмъ, чтобы онъ о суммѣ сей доставлялъ Канцеляріи отчетъ, о чемъ дать знать Россинскому, съ тѣмъ, 
чтобы онъ имѣлъ неусыпное попеченіе о существованіи училищъ сихъ въ полномъ ихъ основаніи и дабы 
всѣ жители сего Войска о таковомъ Канцеляріи предложеніи были вѣдомы и что дѣти ихъ безъ платы 
должны въ оныхъ училищахъ науки проходить опубликовать по всему Войску Однако, не приводя сего 
въ исполненіе, представить симъ в выс-у на разсмотрѣніе и просить на сіе въ разрѣшеніе предписанія 
На атомъ представленіи гев Ермоловъ половилъ слѣдующую резолюцію 
Имѣя долевое уваженіе въ попеченію о распространеніи способовъ обученія войсковаго протоіерея и 
кавалера Россннсваго и сволько-бы со стороны своей ни желалъ въ томъ споспѣшествовать, не могу 
однаво-же, безъ личнаго моего обозрѣнія владѣній Войска Черноморскаго, или по крайней мѣрѣ точ 
нѣйшихъ свѣдѣній объ оиомъ, согласиться на предлагаемое учрежденіе нѣсколькихъ народныхъ 
училищъ и опредѣленіе на содержаше оиыхъ довольно значительной суммы, когда во всѣхъ 
приходскихъ училищахъ сумма учащихся весьма ограниченна 
Войсковая Канцелярія слишкомъ легко приступаетъ въ новымъ положеніямъ, не чувствуя погрѣшности, 
что при учрежденіи гимназіи ИЛИ уѣ8днаго училища надлежало для оиаго не избирать мѣста на краю 
войсковыхъ владѣній, ио въ срединѣ оныхъ, чѣмъ доставпла-бы семействамъ желающимъ обучать дѣтей 
большія весьма выгоды и могла-бы избавить отъ раззорительпыхъ издержекъ 

216) Письмо геи. Ермолова къ гр. Толстому, отъ 9-го 

ноября 1820 года, М 206. 
На отношеніе ко мнѣ в. с , отъ 22-го іюня, № 25, честь имѣю увѣдомить, что во ввѣренномъ управленію 
моему краѣ находятся только 2 школы взаимнаго обученія одна изъ нихъ здѣсь, въ ТИФЛИСѢ, при Штабѣ 
Кавказскаго Отдѣльнаго Корпуса, съ мая мѣсяца сего года, въ которой состоитъ теперь учащихся 77 
чел., а другая въ Астрахани при тамошнемъ Военно - сиротскомъ отдѣленіи, съ декабря мѣсяца 
прошлаго 1819 года, въ которой учащихся 381 чел. 

217) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м Ховену, отъ 22-го іюня 1821 года, М 1925. 

Съ крайнимъ удивленіемъ получилъ я возраженіе в пр противу принятія въ Тифлисское Благородное 
Училище Имеретинскаго казеннаго дворянина Николая ДараФанидзе (9), о чемъ писалъ я вамъ согласно 
волѣ главноуправляющаго въ здѣшнемъ краѣ Оно тѣмъ больше удивительно, что невозможность сію ос-
новать вы изволили на томъ, что ему около 20-ти лѣтъ и что потому принятіе его въ Училище „для 
обуче- ,,нія преподаваемымъ въ ономъ наукамъ послужитъ „только къ затрудненію и даже обидѣ 
учителямъ и ,,содѣланію посмѣшища самому отъ дѣтей, съ коими 
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,,долженъ онъ начать ученіе, и что нельзя ожидать „въ такихъ лѣтахъ должнаго успѣха въ пріобрѣте- 
„ніи даже первоначальныхъ познаній^ 
На таковое идеальное заключеніе в. пр. вынуждаюсь сказать, что не смѣю я допустить въ учителяхъ 
такого малодушія, чтобы они обижались учить дѣтей, приближающихся къ зрѣлому возрасту; они, 
конечно, знаютъ и держатся общаго правила* чѣмъ затруднительнѣе успѣхъ въ каждомъ дѣдѣ, тѣмъ бо-
лѣе приноситъ чести преодолѣвшему всѣ трудности; а предлагаемый къ принятію, имѣя уже 
поверхностныя знанія въ языкахъ Грузинскомъ и Россійскомъ, усовершенствуясь въ нихъ нѣсколько, 
можетъ поступить съ пользою въ военную службу, къ чему, какъ извѣстно мнѣ, имѣетъ онъ 
расположеше. 
Не полагаю также въ учителяхъ и того, дабы они допустили сдѣлать изъ Дара®анидзе по странному 
выраженію вашему посмѣшище, ибо они, конечно, знаютъ свои обязанности, въ числѣ коихъ есть пер-
вѣйшая. наблюдать за нравственностью обучающихся. 
А потому, объяснивъ в пр., что не для того только нужно принять ДараФанидзе въ училище, дабы дать 
ему казенное содержаніе, которое вы по щедрости своей назначаете изъ экстраординарной суммы, а для 
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наукъ,— прошу васъ исполнить первое мое предписаніе и избавить меня отъ распоряженій вашихъ 
экстраординарною суммою, коей знаю я, смѣю сказать, лучше вашего употребленіе. 
181 ■ Письмо попечителя Харьковскаго Университета се- \ натора Захарія Яковлевича Еартьева къ 

ген. Пр-: молову, отъ 10-го декабря 1821 года, М 1330.—: Сельцо Захаръевское. : 
Харьковскій Университетъ донесъ мнѣ, что ата- | манъ Черноморскаго войска Матвѣевъ, усердствуя къ : 
распространенію просвѣщенія въ Черноморіи, упот- ! ребдяетъ всѣ приличныя мѣстному его 
начальствованію I средства привести въ цвѣтущее состояніе учреждае- і мыя въ томъ краю учебныя 
заведенія. Между прочи- | ми отличными его, Матвѣева, заслугами, на пользу | учебной части 
оказанными, суть слѣдующія: для 4-хъ | приходскихъ училищъ исходатайствовалъ онъ у преж- : няго 
своего начальства отпускъ суммы изъ войскова- і го казначейства по 150 р. въ годъ, пока будутъ изо- I 
брѣтены другіе надежнѣйшіе способы къ содержанію оныхъ; склонилъ войсковое сословіе на 
пожертвованіе каменнаго, весьма выгоднаго дома для Таманскаго приходскаго училища, замѣнилъ 
Щербиновскій училищный, еще недостроенный домъ домомъ для помѣ- 
: щенія училища гораздо способнѣйшимъ, который прежде занимало Ейское сыскное начальство; 
доставилъ способы къ отопкѣ всѣхъ приходскихъ въ Черномо- рш училищъ, по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ весьма затруднительной; предписалъ всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ по Войску 
никого безъ училищнаго аттестата не производить въ урядники, слѣдственно и въ Офицеры, чрезъ что 
умножается число учащихся; а въ 1819 году далъ предписаніе Черноморской Войсковой Канцеляріи 
сдѣлать распоряженіе приступить въ постройкѣ насчетъ Войска для гимназіи зданія и принялъ на себя 
обязанность споспѣшествовать къ скорѣйшему приведенію въ исполненіе сего предположенія. Сверхъ 
того, несмотря на незначительное свое имѣніе, жертвуетъ всѣмъ возможнымъ въ поддержанію училищъ. 
Обращая по долгу званія моего должное вниманіе на столь похвальные подвиги Матвѣева на пользу 
училищныхъ заведеній, въ Черноморіи находящихся, я прошу в. выс-о, по главному вашему надъ нимъ 
начальствованію, исходатайствовать ему приличное званію его Высочайшее награжденіе и о 
послѣдующемъ почтить меня благосклоннымъ увѣдомленіемъ. 

218)  Тоже, геи. Ермолова къ сенатору Еарнѣеву, отъ 
Ы-го февраля 1822 года, М 524. 
На отношеніе в. пр., отъ 10-го декабря, № 1330, честь имѣю увѣдомить, что за описанное въ ономъ 
попечете Черноморскаго войсвоваго атамана полн. Матвѣева въ распространенію просвѣщенія въ 
Войскѣ я призналъ съ моей стороны достаточнымъ объявить ему въ присутствіи Войсковой Канцеляріи 
благодарность, объ исполненіи чего и сдѣлано отъ меня надлежащее распоряженіе. 

219) Отношеніе кн. Голгщьта къ ген. Ермолову, отъ 

220) го мая 1822 года, М 1536. 

Изъ отношенія моего отъ 7-го апрѣля 1820 года, № 1129, извѣстны в. выс-у причины, по которымъ 
призна>ваемо было нужнымъ отправить визита- тора для обозрѣнія на мѣстѣ Тифлисскаго Училища. 
Въ отвѣтѣ своемъ на отношеніе сіе вы изводили и съ своей стороны мѣру таковую одобрить и при томъ 
изъявили мысль свою о причисленіи Грузинскихъ училищъ, вмѣсто Казанскаго Университета, по 
отдаленности онаго, къ Харьковскому Университету. 
Признавъ и съ моей стороны сіе, предположеніе основательнымъ, буде не встрѣтится тому какого 
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особаго препятствія, я сносился съ попечителями округовъ Казанскаго и Харьковскаго, касательно 
удобности произведенія сего въ дѣйство. Оба нашли сіе весьма возможнымъ и токмо Харьковскій 
изъявлялъ при семъ случаѣ надобность въ умноженіи числа чиновниковъ, нужныхъ для управленія 
дѣлами и осмотра училищъ. Сіе обстоятельство остановило на нѣкоторое время исполненіе помянутаго 
предположенія; а между тѣмъ попечитель Казанскаго Учебнаго Округа представилъ, вслѣдствіе 
прежняго о семъ намѣренія, объ отправленіи визитатора, на основаніи учрежденія Министерства 
Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, для осмотра учебныхъ заведеній въ Грузіи. Къ сему 
назначенъ тит. с. Розановъ, который будетъ имѣть честь явиться къ в. выс-у съ отношеніемъ отъ меня. 
Вслѣдствіе сего прошу васъ приказать выслать въ первый пограничный городъ Кавказской губерніи отъ 
Черкаска открытый листъ о дачѣ конвоя визи- татору, для безопаснаго и безостановочнаго проѣзда его. 

221) Рапортъ ген.-м. Ховена геи. Ермолову, отъ 8-го ' іюня 1823 года, М 2820. 

По окончаніи нынѣ публичнаго испытанія въ: ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ многіе ивъ кня- і 
вей просили меня объ умноженіи числа обучающихся і въ семъ училищѣ учениковъ. Желаніе ихъ 
удобно ; исполнить можно, ежели число находящихся на ка- | зенномъ содержаніи учениковъ (коихъ 
теперь состоить 29) увеличено не будетъ. 
Представляя о семъ в. выс-у, испрашиваю позволенія прибавить въ находящимся нынѣ въ училищѣ 5-ти 
классамъ еще 6-й съ назначешемъ для онаго нужнаго числа учителей. 

222) Тоже, отъ 1-го августа 1823 года, М 3215. 
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Приступая по волѣ в. выс-а къ учрежденію 6-го класса при ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ, по-
читаю нужнымъ прибавить еще двухъ учителей, а именно: ариѳметики и начальнымъ основаніямъ Гру-
зинскаго и Россійскаго языковъ. Къ преподаванію ариѳметики нахожу способнымъ отставнаго 
артиллеріи пор. Попова, а къ обученію Грузинскаго и Россійскаго языковъ ученика сего-же училища 
Гамбарова, который, находясь въ училищѣ съ 1813 года, современемъ будетъ въ ономъ полезнымъ 
наставникѳмъ. Жалованья полагаю назначить: Попову по 300 р., а 
Гамбарову по 200 р. с. въ годъ изъ суммы, на содержаніе училища опредѣленной. 

223) Рапортъ Таманскаго приходскаго училища учителя к. р. Чалмта въ Училищный 

Ломитвтъ Императорскаго Харьковскаго Университета, отъ 

224) го апрѣля 1824 года. 

Опредѣленъ въ сіе училище Училищнымъ Комитетомъ въ 1822 году мая 31-го дня, гдѣ и понынѣ 
продолжаю мою службу безъ полученія положеннаго въ семъ училищѣ жалованья, чрезъ что я доведенъ 
до самой жестокой бѣдности, не имѣя на содержаніе себя ни одной копѣйки, и потому остаюсь нагъ, 
босъ и безъ дневнаго пропитанія. Для того Училищный Комитетъ покорнѣйше прошу по третичному 
моему прошенію уволить меня вовсе отъ сей должности, дабы мнѣ не подвергнуть себя въ полной мѣрѣ 
званію нищаго, и не оставить предписать директору училищъ въ Войскѣ Черноморскомъ прртоіерею 
Россинскому о удовлетвореніи меня за двугодичную мою службу жалованьемъ, полагая на каждый годъ 
по 150 р. и на квартиру по 60 р ; а равнымъ образомъ покорнѣйше прошу Училищный Комитетъ не 
оставить меня за прохожденіе мною службы по данному мнѣ старшинству съ 1816 года іюля 2-го дня 
представленіемъ къ повышенію чина 

225) Тоже, М 6. 

Предпринимая смѣлость по предоставленному мнѣ праву протоіереемъ Россинскимъ просить прямо 
Училищный Комитетъ, которому я многократными моими рапортами доносилъ о злополучной моей 
жизни, что я нахожусь совершенно безъ дневнаго пропитанія, для чего вошелъ въ неоплатные долги, но 
на то не имѣлъ счастія получить ни малѣйшаго отзыва и кромѣ того сказано Россинскимъ войсковому 
полк. Борзикову, что суммы не имѣется на выдачу мнѣ жалованья и служба въ приходскихъ училищахъ 
въ числѣ государственныхъ не состоитъ; каковое я получа извѣстіе, былъ совершенно пораженъ 
громовою стрѣлою, жалѣя о потерѣ моего времени и о немилосердомъ расположеніи моего начальника, 
рѣшился подать прошеніе въ отставку: 1-е въ прошломъ году въ октябрѣ, а 2-е въ Февралѣ сего года на 
имя Училищнаго Комитета, и сш имъ, какъ видно, удержаны Но какъ я не желаю болѣе продолжать въ 
семъ училищѣ службы, минуя директора по объясненнымъ причинамъ и донося Училищному Комитету, 
дѣлая сіе единственно изъ 
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бѣдности, не имѣя на пересылку ни одной копѣйки, и приложенное при семъ прошеніе прошу принять и 
меня уволить отъ сей должности, а директору не оставить предписать объ удовлетвореніи меня 
жалованьемъ и квартирными деньгами за выслуженное время 
Ш. Отношеніе Черноморской Войсковой Канцеляріи въ Императорскій Харьковскій Университетъ, отъ 

30-го іюня 1824 года, М 13667 Войсковая Канцелярія, разсуждая о томъ, что она, соображаясь съ 
Высочайшими постановленіями, въ уставѣ учебныхъ заведеній изъясненными, на образованіе учешемъ 
юношества, чрезъ что они, усовершенствовавъ себя до настоящаго просвѣщенія, могли-бы быть 
полезными Войску къ общему блату, учиненнымъ прошлаго 1819 года января 31-го опредѣленіемъ 
предположила: въ здѣшнемъ городѣ Екате- ринодарѣ устроить Гимназію съ приличными къ ней 
устройствами, на устроеше которой хотя по распоряженію сей Канцеляріи и собрана отъ доброхотныхъ 
дателей здѣшняго сословія значительная сумма и оная находится у директора протоіерея Россинскаго; 
Гим- назія-же для преподаванія юношеству высшихъ наукъ, того года октября 1-го числа открыта въ 
домѣ здѣшняго Войсковаго Училища, гдѣ и нынѣ помѣщается. Изъ личныхъ-же жалобъ, доходящихъ 
ежечасно до сей Канцеляріи отъ штабъ и обер-ОФИцеровъ видно, что преподаваніе учителями 
юношеству наукъ время отъ времени совсѣмъ унижается; при томъ-же преподаваніе наукъ Нѣмецкаго 
языка въ здѣшней Гимназіи вовсе не имѣется Въ таковыхъ случаяхъ Войсковая Канцелярія, заботясь во 
всегдашнее время о приведеніи столь блаженнаго намѣренія въ общей пользѣ въ должное совершенство, 
согласно Высокомонаршему намѣренію, опредѣлила Вышеписанныя обстоятельства представить на 
разсмотрѣше оному Университету и просить о понужденіи изъ числа учителей нѣкоторыхъ къ 
прилежнѣйшему преподаванію наукъ, равно о присылкѣ для преподаванія Нѣмецкаго языка въ Гимназіи 
и Уѣздномъ Училищѣ учителя, или о позволеніи здѣсь находящемуся учителю рисовальнаго класса 
Скольскому, если онъ въ семъ признанъ будетъ онымъ Университетомъ способнымъ, —и о 
послѣдующемъ сію Канцелярію увѣдомить 
189. Рапортъ протоіерея Россинскаго въ Училищный Комитетъ Императорскаго Харьковскаго 

Университета, отъ 4-го августа 1824 года, № 228. 
На предписаніе онаго Комитета отъ 19-го іюля, •N5 1494, ко мнѣ послѣдовавшее, честь имѣю донёсти, 
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что о побужденіи учителей подвѣдомой мнѣ Гимназіи въ надлежащему прохожденію своихъ 
должностей я всегда имѣлъ и имѣю неусыпное бдѣніе, хотя они и сами исполненіемъ своихъ 
обязанностей всегда старались сколько возможно соображаться съ мѣстными обстоятельствами и 
заслуживать лучшее о себѣ мнѣніе здѣшней публики, вообще, впрочемъ, нерасположенной ко всѣмъ, 
непринаддежащимъ къ ея войско: вому сословію. Но когда прибылъ къ своей должно: сти учитель 
Скольскій, таковое мнѣніе совершенно I поколебалось потому, что онъ, пользуясь новымъ съ : нимъ 
знакомствомъ нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ учи: телей и не находя ни одного иностранца въ Екатери- : 
нодарѣ, началъ разглашать вездѣ, что Университетъ, 
: желая споспѣшествовать успѣхамъ здѣшняго юноше- : ства, нашелъ въ необходимости вызвать его изъ 
другаго округа и прислать сюда, ибо ни одинъ Русскій учитель не способенъ ко вмѣщенію въ себѣ столь 
обширныхъ свѣдѣній, сколько вообще всякій иностранецъ,— особливо тотъ (какъ говоритъ онъ о себѣ), 
который имѣлъ случай проѣхать всю Гермашю, быть въ Парижѣ, видѣть свѣтъ Во всякомъ другомъ мѣ-
стѣ таковое самохвальство унизило-бы Скодьскаго до совершеннаго пренебреженія; но здѣсь произошло 
противное, хотя, впрочемъ, не надолго, ибо зыблю- щееся основаніе довѣренности къ нему, чрезъ его-же 
поступки время отъ времени обнаруживающіеся, видимо приближается къ совершенному разрушенію. 
Училищному Комитету угодно было по предста- тельству Войсковой Канцеляріи опредѣлить Сколъ- 
скато учителемъ Нѣмецкаго языка во ввѣренной мнѣ Гимназіи. Покоряясь волѣ начальства моего, я дол-
женъ допустить его къ сей должности; однако, между тѣмъ, осмѣливаюсь донести оному, что я старался 
учредить сей классъ еще съ самаго начала истекшаго академическаго года, и не узнавши свойствъ 
Сколь- скаго, поручилъ было ёму оный, по изъявленш имъ согласія преподавать въ упомянутомъ классѣ 
ученье безъ жалованья, до утвержденія его начальствомъ штатнымъ учителемъ сего языка; но едва 
только начато имъ преподаваніе онаго, какъ ученики одинъ послѣ другаго и наконецъ всѣ вообще 
приступили во мнѣ съ жалобою, что Скольскій, обременяя ихъ непомѣрными уроками и тѣлесными 
наказаніями, занимаетъ ихъ изученіемъ однихъ только Нѣмецкихъ словъ (ѵегЬа обыкновенно имъ 
называемыхъ), и тѣмъ препятствуетъ заниматься имъ всѣми другими науками, въ Гимназіи 
преподаваемыми, говоря предъ ними, что занятіе одними его только предметами необходимо нужно для 
нихъ, всѣ-же прочіе предметы препода- 
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ются не такъ, какъ должно, и потому учиться имъ не для чего Справедливость жалобъ сихъ побудила 
меня воспретить Скольскому заниматься болѣе преподаваніемъ Нѣмецкаго явыка въ Гимназіи; но онъ, 
поставляя виною таковаго воспрещенія всѣхъ прочихъ гимназическихъ учителей, тѣмъ вящшею воору-
жился противу нихъ клеветою, и убѣдивъ нѣкоторыхъ родителей поручить ему дѣтей своихъ, началъ 
заниматься съ ними частно, и упражняя ихъ во все продолженіе прошлаго академическаго года 
изученіемъ вербъ своихъ, довелъ до того, что они остались безуспѣшными во всѣхъ прочихъ 
предметахъ. 
Здѣшняя публика или, лучше сказать, Черноморская Войсковая Канцелярія, коея всѣ члены нигдѣ не 
обучались, какъ только въ первоначальныхъ школахъ, не зная порядка методическаго ученія, легко 
повѣрили Скольскому, внушившему имъ столь превратныя мысли объ учителяхъ, изъ коихъ каждый, по 
ихъ мнѣнію, долженъ заниматься съ учениками постоянно чрезъ цѣлый день, а не въ извѣстные только, 
уставомъ опредѣленные часы,—долженъ также отвѣтствовать за домашнее дѣтей поведете, за не-
хожденіе въ классъ и за всякія шалости, обыкновенно свойственныя дѣтямъ, особливо остающимся безъ 
домашняго надзора; отъ совершеннаго небреженія эдѣсь о семъ, столь необходимомъ для прочнаго вос-
питанія дѣтей средствѣ, происходитъ то, что учителя, приходя въ свое время въ классы, часто не на-
ходятъ въ нихъ ни одного изъ учениковъ своихъ, и дожидаясь чрезъ все опредѣленное время, должны 
бываютъ возвращаться праздными. Если-же когда и собираются изъ нихъ нѣкоторые въ классы, то по 
ббль- шей части неисправные, ибо въ домахъ не уроками, а однимъ развлечешемъ занимаютъ ихъ къ 
нимъ приближенные, а иногда и сами родители твердятъ имъ нерѣдко „Какая польза отъ ученія’ Какія 
награды „и преимущества ожидаютъ учащихся внѣ училища’ „Ваши сверстники, оставившіе ученіе и 
опредѣлившіеся въ службу или въ канцелярскіе служители, уже „получаютъ жалованье, а для васъ еще 
книги покупать надобно14 Такое напутствоваше совершенно охлаждаетъ ревность къ ученію; а между 
тѣмъ Канцелярія и земскія начальства не оставляютъ принимать дѣтей и учившихся и неучившихся безъ 
всякаго различія, хотя неоднократно уже о неприниманш сихъ послѣднихъ и объ отвращеніи другихъ 
причинъ, препятствующихъ успѣхамъ ученія, представляемо отъ меня было войсковому атаману 
Прилагая, при семъ копію съ послѣдняго изъ таковыхъ представленій на благоразсмотрѣше начальства, 
осмѣливаюсь донести 
оному, что причины въ упомянутомъ представденш изображенныя и многія другія симъ подобныя, объ 
отвращеніи коихъ я даже въ публичныхъ рѣчахъ моихъ неоднократно предлагалъ публикѣ, однѣ со-
ставляютъ существенную препону въ ходѣ здѣшняго образованія, а не публичные учителя, кои какъ 
безчиновные, не только теперь, но и всегда, кромѣ уничиженія, ничего здѣсь для себя не заслуживали, 
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которые, впрочемъ, никакой другой причины не подали къ неудовольствіямъ на нихъ, какъ развѣ 
неисполненіемъ требованій тѣхъ гражданъ, кои присылали къ нимъ иногда въ домы дѣтей своихъ для 
ученія, безъ всякаго съ ними условія и даже безъ предварительнаго свиданія Впрочемъ, хотя никогда не 
опущали своихъ классовъ учителя, какъ только по болѣзнямъ, въ здѣшнемъ климатѣ обыкновенно часто 
приключающимся, по причинѣ коихъ дѣйствительно въ продолженіи истекшаго академическаго года 
учителя Осмоловскій и Ситницкій по нѣсколько мѣсяцевъ находились въ войсковомъ госпиталѣ, а 
Толмачевъ и меньппй Кирдановскій пользовались въ домахъ своихъ; однако-же о прохожденіи ими 
своихъ должностей надлежащимъ порядкомъ снова подтверждено имъ, а паче Толмачеву, болѣе всѣхъ 
болѣзнями или другими домашними причинами извиняющемуся и требующему побужденій, о чемъ и 
впредь имѣетъ быть употреблено отъ меня бдительнѣйшее наблюдете 
190. Предписаніе геи -л. Вельяминова ген.-м Ховену, отъ 4-го сентября 1824 года, М 2940 
Напрасно в пр. въ рапортѣ 29-го августа, Лв 2972, относите къ себѣ замѣчате, что исключать малолѣт-
нихъ дѣтей изъ училища за ихъ шалости,—разумѣется дѣтскія, несогласно съ человѣколюбіемъ и проч. 
Я полагаю, что вы основываетесь на донесеніяхъ директора и учителей здѣшняго училища и дѣйствуете 
въ семъ случаѣ согласно ихъ представленіямъ, ибо, конечно, вамъ не достаетъ ни времени, ни средствъ 
самому наблюдать за поведеніемъ и успѣхами воспитанниковъ Слѣдовательно они-то, директоръ и учи-
теля, обязаны были принимать мѣры, какъ сказано въ предписаніи моемъ, къ исправленію дѣтскихъ не-
достатковъ, а не вовсе лишать ихъ средствъ къ образованію. Съ вашей-же стороны надлежало внушать 
директору, дабы онъ различилъ недостатки свойственные малолѣтнимъ отъ пороковъ взрослыхъ 
юношей. Замѣчаніе сіе такъ справедливо, что не терпитъ ни малѣйшаго возраженія, ибо в пр не 
упускайте изъ 
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виду того, что здѣсь рѣчь идетъ о дѣтяхъ, а не о такихъ воспитанникахъ, которые, какъ вы упоминаете, 
таскаютъ кирпичи на базарѣ, развратнымъ поведеніемъ своимъ портятъ нравы другихъ и проч. Изъ-
яснивъ смыслъ предписанія моего 26-го августа, ЗМ5 2821, присовокупляю, что не отъ меня зависитъ 
увольненіе васъ отъ надзора за училищемъ, высшимъ начальствомъ попеченію вашему ввѣреннымъ. 
191. Рапортъ протоіерея Россипскаго въ Училищный 
Комитетъ Императорскаго Харьковскаго Университета, отъ 20-го октября 1824 года, М 304. 
Въ здѣшней Гимназіи ученики съ году на годъ умаляются, коихъ по началу было болѣе 30-ти, а нынѣ 
считается 27, на лицо-же только 23, и приходскія училища упадаютъ, а иныя, за неимѣніемъ доходовъ къ 
своему поддержанію, совсѣмъ почти уничтожились до того, что въ нихъ ни учителей, ни учениковъ 
нѣтъ—каковыхъ возрастало до 249, а нынѣ, кромѣ уѣзднаго училища и приготовительнаго класса, 124. 
О умноженіи и удержаніи учениковъ при Гимназіи до окончанія курса и поддержаніи приходскихъ 
училищъ многократно представляемо было отъ меня войсковому начальству и даже бывшему военному 
губернатору гр. Ланжерону и ген. Ермолову; но и въ томъ и другомъ успѣха не видно, тѣмъ паче, что 
жители сего края оскудѣли, а Войско, имѣя всегда почти военныя занятія и другіе предметы къ своему 
благоустройству, не успѣваетъ содѣйствовать учебнымъ заведеніямъ въ полной мѣрѣ. 
Для поддержанія здѣсь приходскихъ по Войску училищъ, могущихъ служить умноженіемъ учениковъ 
Гимназіи къ общественной пользѣ, непремѣнно нужно опредѣлить постоянные отъ Войска доходы, а для 
удержанія учениковъ при Гимназіи нужно по окончаніи курса ученія выпускаемымъ объявлять чины 
урядниковъ съ нѣкоторымъ преимуществомъ предъ доучившимися и съ зачисленіемъ ихъ службы, а до 
того никого изъ учащихся сими чинами не жаловать, ибо изъ опыта видно, что произведенные прежде 
окончанія ученія охладѣваютъ въ успѣхахъ ученія, а иные и вовсе оставляютъ учиться, надѣясь на свое 
уже преимущество и проложеніе пути къ дальнѣйшему своему производству. Вообще-же для поощренія 
учащихся необходимо нужно еще и то, чтобы кончившіе гимназическое ученіе или опредѣленные въ 
училище, либо къ другимъ должностямъ по училищной части, яко-то въ директорскіе письмоводители 
или надзиратели, не по Войску только числились (ибо сихъ 
послѣднихъ все преимущество заключается только здѣсь, въ кругѣ ихъ служенія, другихъ-же преиму-
ществъ навсегда лишены они), но по полкамъ наравнѣ съ прочими, и чтобы служба таковыхъ считаема 
была не ниже, какъ и тѣхъ, кои въ дѣйствительной кордонной службѣ находятся. Сіе тѣмъ болѣе можетъ 
быть принято во уваженіе, что служащіе по полкамъ служатъ всегда при очередномъ нарядѣ, а служащіе 
по учебной части безсмѣнно; тѣ служатъ къ защитѣ отечества, а сш служатъ для приготовленія защитни-
ковъ. Это единственное средство, могущее послужить къ умноженію учащихся въ приходскихъ 
училищахъ; тогда родители охотнѣе пожелаютъ дѣтей своихъ обучать въ приходскихъ училищахъ, 
содержать въ Гимназіи или-же отправлять и въ самый Университетъ. 
Бывъ по долгу моему обязаннымъ споспѣшествовать благу учебной части въ семъ отдаленномъ и еще во 
многихъ предметахъ образуемомъ краѣ, скѣю нижайше представить о семъ на благоразсмотрѣніе онаго 
Комитета *). 
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192. Письмо ген. Ермолова къ министру народнаго просвѣщенія Шишкову, отъ 3-го февраля 1825 года, 
№ 26. 
Предмѣстникъ мой ген. Ртищевъ входилъ съ представленіемъ о покупкѣ для Тифлисскаго Благороднаго 
Училища дома одного изъ здѣшнихъ гражданъ и бывшимъ министромъ народнаго просвѣщенія 
исходатайствована для того сумма 9,635 р. 54 к. с. 
Осмотрѣвъ домъ сей, нашелъ я, что не имѣлъ онъ надлежащей прочности, худо весьма расположенъ, 
чрезмѣрно тѣсенъ и тотчасъ требовалъ немаловажной на исправленіе суммы; останови покупку, 
приступилъ я къ построенію зданія, соотвѣтствующаго предназначенію. По составленной смѣтѣ надде- 
жало-бы употребить двойную противъ отпущенной сумму, но учредивъ пріуготовленіе матеріаловъ 
военными людьми и ими производя работу, не вышелъ я изъ назначенной суммы и домъ для 
Благороднаго Училища устроенъ приличный. 
Имѣю честь представить в выс-у чертежъ онаго и 2 смѣты, изъ разности коихъ усмотрѣть изволите, 
какія хозяйственнымъ распоряженіемъ отвращены издержки. 
Въ недавнемъ времени лучшій изъ Флигелей учи*) Училищный Комитетъ Харьковскаго Университета 
по атому рапорту половилъ Дать знать директору училищъ Войска Чериоморскаго, что нынѣ Комитетъ 
не находитъ возможности и удобности входить о семъ предметѣ съ представленіемъ къ высшему 
начальству 
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лшца истребленъ пожаромъ; возобновленіе онаго въ прежнемъ видѣ могло-бы стоить незначительныхъ 
расходовъ, но какъ число учащихся весьма умножается и въ самомъ училищѣ полезно имѣть нѣсколько 
квартиръ для учителей, новое зданіе также оказывается недовольно обширнымъ. Я нахожу 
распространеніе онаго необходимымъ и потому в. выс-о просить честь имѣю объ исходатайствованіи на 
предметъ сей 25 т. р. асс 
Вы, конечно, изволите найти и сію сумму умѣренною, но потому могу я назначить таковую, что 
предполагаю удѣлить нѣкоторое число военныхъ рабочихъ и тѣмъ уменьшить издержки. 
В. выс-о, внявъ благосклонно представленію моему, изволите оказать милость здѣшнему юношеству, 
изъявляющему великую наклонность къ ученію 

226) Тоже, министра народнаго просвѣщенія Шѵт- нова къ ген. Ермолову, отъ апрѣля 1825 

года. Хотя на сихъ дняхъ писалъ я офиціально къ в. 
выс-у въ отвѣтъ на отношеніе о построеніи Благороднаго Училища въ ТИФЛИСѢ; НО неменѣе того, не 
хочу лишить себя удовольствія отвѣчать и на пріятнѣйшее о томъ-же письмо ваше. Смѣю увѣрить васъ, 
что я съ своей стороны употреблю все, что только зависитъ отъ меня, дабы вполнѣ удовлетворить же- 
данію вашему и заранѣе ручаюсь, что не смотря на маловажность требуемой вами суммы, вы даже въ 
семъ незначущемъ зданш соорудите памятникъ, достойный имени вашего и совершенно 
удовлетворяющій вашему дѣйствительно дешевому самолюбію. 

227)  Тоже, отъ 3-го февраля 1826 года, М 300. 
Вслѣдствіе отношеній в выс-а, отъ 3-го Февраля ; и 19-го мая 1825 года, внесена была мною записка въ 
Комитетъ министровъ объ отпускѣ на распространеніе дома Тифлисскаго Благороднаго Училища 25 т. р. 
асс. изъ суммъ Государственнаго Казначей- ; ства. 
< Комитетъ министровъ выпискою ивъ журнала 25-го іюля минувшаго-же года далъ знать мнѣ нынѣ, 
что оный положилъ: испрашиваемую на распространеніе дома ТиФдисскаго Училища сумму 25 т. р от-
пустить изъ общаго строительнаго по государству капитала въ текущемъ 1826 году. 

228) Ретортъ ген.-м. Ховена ген.-л. Вельяминову, отъ 4-го октября 1826 іода, № 4091. 

По настоящему суровому осеннему времени необходимость заставляетъ въ домѣ, ТИФЛИССКИМЪ Бла- 
#   
городнымъ Училищемъ занимаемомъ, произвести нѣкоторыя весьма нужныя поправки, какъ-то1 передѣ-
лать печи не только дымящія, но во время топленія и всему строенію опасностью отъ пожара грозящія, 
подѣлать вьюшки и заслонки, вставить стекла, приладить рамы, без;ь чего не будетъ никакой возможно-
сти продолжать ученіе безъ ощутительнаго вреда здоровью какъ учащихъ, такъ и учащихся А по сему и 
имѣю честь испрашивать въ разрѣшеніе предписанія в. пр объ отпускѣ исправляющему должность 
губернскаго архитектора примѣрно для упомянутыхъ починокъ 200 р. с 
196. Тоже, директора Училищъ Кавказской Области 
и Тифлисскаго Благороднаго Училтца, и. с. Малш- 
мина, въ Училищный Комитетъ Императорскаго 
Харьковскаго Университета, отъ 31-го октября 1826 года, № 585 
Вступивъ въ управленіе ввѣреннаго мнѣ Тифлисскаго Благороднаго Училища, я главнѣйшее сначала 
обратилъ вниманіе на поведеніе учащихся, на безпорядки, обнаруживавшіеся не весьма рачительнымъ 
отправленіемъ должностей со стороны нѣкоторыхъ учителей, неприличнымъ обращеніемъ нѣкоторыхъ 
съ учениками и даже допущеніемъ тѣлеснаго наказанія. Сколько съ одной стороны нуженъ былъ 
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неослабный и непрерывный надзоръ за поведеніемъ учащихся во все время пребыванія ихъ въ учебномъ 
заведеніи, за порядкомъ въ классахъ и исправнымъ посѣщеніемъ оныхъ учителями, столько-же 
представлялось, съ другой стороны, невозможнымъ одному мнѣ, обязанному двумя должностями, и 
сверхъ того занимающемуся по 26-ти часовъ въ недѣлю преподаваніемъ Россійскаго языка, — надзирать 
въ продолженіе учебнаго времени слишкомъ за 250-ю воспитанниками, расположенными въ 6-ти 
классахъ, въ разныхъ отдѣленіяхъ училищнаго дома, замѣчать за учителями и вообще имѣть присмотръ 
за всѣмъ, что происходитъ въ училищѣ. 
Чтобы отвратить сш затрудненія къ улучшенію училища, я призналъ необходимымъ ввести, по примѣру 
многихъ благоустроенныхъ заведеній, дежурство между учителями. Я объявилъ имъ о томъ сначала 
словесно, а потомъ, начертавъ правила, предложилъ къ исполненію Всѣ почти учителя охотно изъявили 
согласіе къ выполненію моего распоряженія и выполняютъ, предвидѣвъ доказанныя въ короткое время 
опытомъ полезныя слѣдствія онаго. Одинъ учитель ариѳметики и алгебры, тит с. Поповъ, нетолько от- 
рекся отъ исполненія, но еще присвоилъ себѣ право 
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рецензировать изложенныя мною правила, и при томъ рецензію свою написалъ на офиціальной моей по-
вѣсткѣ въ выраженіяхъ, неприличныхъ подчиненному. Поповъ, неизвѣстно гдѣ воспитывавшійся, 
почитаетъ для всякаго низкимъ исполнятъ экзекуціи по опредѣленіямъ другихъ учителей въ томъ, 
можетъ быть, предположеніи, что и при мнѣ учителя будутъ опредѣлять подобныя прежнимъ наказанія 
— бить линейкою по рукамъ, или еще того хуже; но онъ могъ- бы видѣть изъ предписанія моего 
учителямъ отъ 25-го сентября, что употребленіе тѣлесныхъ наказаній, подъ какимъ-бы то ни было 
видомъ, мною строжайше воспрещено Сей-же учитель рекомендуетъ мнѣ въ своей рецензш держаться 
прежняго порядка, какъ было здѣсь, т. е съ оставляемыхъ въ Училищѣ за наказаніе учениковъ, чтобы 
они не ушли, скидывать сапоги и обирать ихъ шапки—доказательство бывшаго повиновенія" Между 
тѣмъ какъ нынѣ, нетолько моего, но'и дежурнаго учителя слова, достаточно къ тому, чтобы наказаніе, 
опредѣляемое отъ учителей, приличное благородному званію воспитанниковъ, было выполнено въ 
точности. Гдѣ- же тутъ низость’ 
Сколь ни оскорбительны были для меня недѣльныя и, могу сказать, неприличныя замѣчанія Попова, 
тѣмъ болѣе, что они сдѣланы съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы ихъ прочитали и прочіе учителя, должен-
ствовавшіе послѣ него подписаться на повѣсткѣ; но, привыкнувъ для общей пользы переносить многое, 
я не желалъ въ тоже время довести о семъ до свѣдѣнія высшаго начальства, предполагая, что сдѣланныя 
мною увѣщанія обратятъ Попова къ надлежащему исполненію его обязанностей Вмѣсто того Поповъ, въ 
продолженіе октября мѣсяца, какъ видно изъ журнала, веденнаго дежурными учителями, не посѣщалъ 
своихъ учебныхъ часовъ до 10-ти разъ, большею частью по неизвѣстнымъ причинамъ, и 5 разъ 
опаздывалъ или выходилъ изъ класса ранѣе обыкновеннаго времени, и вообще въ отправленіи своей 
должности поступаетъ какъ человѣкъ, совершенно неимѣющій надъ собою начальства. Сверхъ того, изъ 
прежнихъ училищныхъ дѣлъ видна нетолько строптивость въ поступкахъ учителя Попопа, но и 
непокорность 
Изложенныя мною обстоятельства, а еще болѣе то, что Поповъ представленъ къ награжденію, минуя 
ближайшее начальство, побудили меня съ подробностью донести о его заслугахъ Училищному 
Комитету. 
Представляя при семъ въ подлинникахъ и мои правила о дежурствѣ учителей и мою повѣстку съ 
замѣчаніями Попопа, я прошу обстоятельство сіе довести до свѣдѣнія попечителя и исходатайствовать 
нынѣ отмѣну награжденія учителя Попова, а на будущее время постановить правиломъ, чтобы при пред-
ставленіяхъ о награжденіи учебныхъ чиновниковъ принимаемо было въ основаніе одобреніе 
ближайшаго мѣстнаго начальства, которое безъ сомнѣнія вѣрнѣе можетъ оцѣнить заслуги 
подчиненныхъ 
Мѣра сія необходима и произведетъ полезныя слѣдствія въ томъ отношеніи, что подчиненные будутъ 
стараться заслуживать награды ревностнымъ исполненіемъ возложенныхъ на нихъ должностей и по-
виновеніемъ ближайшему своему начальству, а не косвенными какими либо путями *) 
197. Отногиеніе Училищнаго Комитета Императорскаго Харьковскаго Университета къ попечителю 

Харьковскаго Учебнаго Округа, отъ 26-го марта 1827 года, М 815 
Директоръ училищъ въ войскѣ Черноморскомъ Носовъ донесъ Училищному Комитету, что онъ, опа-
саясь упадка всѣхъ вообще Черноморскихъ училищъ, единственно отъ нерадѣнія тамошняго войсковато 
начальства, о закрытіи всѣхъ заведенныхъ частныхъ школъ и о воспрещеніи обученія частнымъ лицамъ, 
не имѣющимъ на право обученія отъ училищнаго начальства свидѣтельствъ, неоднократно относился въ 
Черноморскую Войсковую Канцелярію, но не получилъ отъ оной никакого отвѣта, а потому и частныя 
училища, какъ состоящія подъ безмолвнымъ ея покровительствомъ, продолжали и продолжаютъ свое 
существованіе, нетолько по разнымъ мѣстамъ Черномо- рш, но и въ самомъ Екатеринодарѣ, къ 
очевидному вреду и упадку Черноморскихъ приходскихъ училищъ. При этомъ вообще въ самыхъ 
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экспедиціяхъ Войсковой Канцеляріи, какъ онъ, директоръ, замѣчаетъ и слышитъ, едва-ди не столько-же 
найдется дѣтей, обучающихся Черноморскому правописанію у канцелярскихъ служителей, сколько 
считается нынѣ всѣхъ учениковъ въ обоихъ Екатеринодарскихъ училищахъ. О чемъ онъ, директоръ, и 
представилъ на благоусмотрѣніе Комитета 
По выправкѣ съ дѣдами Училищнаго Комитета 
1  По поводу этого донесенія Училищный Коиитетъ половилъ Предписать директору училищъ 
Кавкаэской Области и Тиелисскаго Благороднаго Училища, чтобы онъ до утвервдеиія устава, не вводя 
новыхъ установленій при управленіи Тиелисскинъ Благороднымъ Училищемъ безъ вѣдома и утверж-
денія Университета, руководствовался въ управленіи онымъ сколько возиовио общинъ уставомъ 
учебныхъ заведеній, Университету поднѣдомыхъ; а учителю Попову внушить, дабы оиъ исполнялъ 
возловенную на него долвность съ надлежащимъ раченіеиъ и ие выходилъ изъ предѣловъ должнаго 
уваженія къ начальству, на основаніи того-ве устава 
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оказалось 1) что на основаніи Высочайше утвержденнаго устава учебныхъ заведеній, подвѣдомыхъ Уни-
верситетамъ, §§ 159, 141 и 145 заведете частныхъ училищъ безъ вѣдома Университета, равно обученіе въ 
домахъ частными лицами, неимѣющими на то отъ учебнаго начальства установленныхъ свидѣтельствъ, 
воспрещается; 2) что по вступившимъ въ сей Комитетъ отъ бывшаго директора Училищъ Войска Чер-
номорскаго протоіерея Россинскаго донесеніямъ, Университетъ въ 1818 и 1819 годахъ относился къ 
бывшему Херсонскому военному губернатору гр. Ланже- рону о содѣйствіи, чтобы дѣти гражданъ 
Войска Черноморскаго были отдаваемы въ публичное учебное заведеніе и чтобы воспрещено было 
содержаніе всѣхъ 
частныхъ школъ и обученіе въ домахъ лицялти не имѣющими свидѣтельствъ отъ училищнаго 
начальства на право обученія, о чемъ хотя отъ него, военнаго губернатора, и дѣлаемы были 
распоряженія, но оныя не въ точности исполняются. 
Училищный Комитетъ, представляя обстоятельство сіе на благоусмотрѣніе в. пр., проситъ сдѣлать сно-
шеніе съ главнокомандующимъ въ Грузіи и Войскомъ Черноморскимъ объ уничтоженіи въ Черноморш 
частныхъ школъ и о воспрещеніи обученія частнымъ лицамъ безъ свидѣтельствъ, отъ училищнаго 
начальства данныхъ, дабы тѣмъ самымъ отвратить предстоящій упадокъ тамошнихъ публичныхъ 
учебныхъ заведеній. 
В. ГОРНАЯ ЧАСТЬ. 
198. Представленіе горнаго въ Грузии началън/та Эйх- 
фелъда іен. Ермолову, отъ 7-го января 1818 года, М 3 
Принявъ управленіе горныхъ промысловъ въ Грузіи и заведенія къ тому относящіяся, поспѣшилъ я до 
общаго ихъ весною осмотра войти между тѣмъ въ способы, могущіе доставить какое либо полезное 
расходованіе той мѣди, которой отъ Алвердскаго завода до 30-ти т пуд здѣсь накопилось, въ состояніе 
монетнаго дѣда и въ связи съ онымъ въ положеніе ремесла серебряниковъ, могущаго требовать лучшаго 
образованія, также въ предварительныя распоряженія для распространенія здѣсь свинцовыхъ и 
квасцоваго промысловъ и вслѣдствіе того честь имѣю представить в пр. слѣдующее 1) О множествѣ 
мѣди, которой съ 1802 года здѣсь въ казну поступило, давно уже заботится правительство; въ 
разсужденіи употребленія ея положено было ее продавать какъ въ Грузии, такъ и заграницу, для чего съ 
1804 года учреждены 2 конторы,— въ ТИФЛИСѢ и Елисаветополѣ, но никогда ея много не расходилось, 
сколько потому, что нужды народныя въ семъ металлѣ внутри Грузии очень ограничены, столько и 
потому, что сосѣди Турки и Персіяне довольно имѣютъ своей собственной;—въ 1808 году только было 
продано 3 т. пуд, въ прочіе годы до 1811 года продавалось около 1,500, а послѣ того по 600 пуд и 
меньше 2) Назначено было передѣлывать мѣдь въ монету въ 21 р изъ пуда, но работа сія всегда была 
соединена съ убыткомъ, почему по особеннымъ нуждамъ въ народѣ вытиснено только 8 т. р , на что 
употреблено мѣди до 380 пуд Изъ сего явствуетъ, что способы сіи къ расходованію мѣ 
ди недостаточны, между тѣмъ остается она во множествѣ безполезнымъ капиталомъ, который казнѣ 
стоитъ до 250-ти т. р. с. Первымъ полезнымъ средствомъ къ употребленію ея предстоитъ литье пушекъ, 
какъ и в пр. располагать изволите, о чемъ и я имѣлъ честь словесно изъяснить въ Комитетѣ министровъ 
въ 1813 году; но при всемъ томъ таковое литье не больше требовать будетъ мѣди въ годъ какъ развѣ 
1,500 пуд., что въ разсужденіи наличныхъ 30 т. все еще незначительно. Вторымъ средствомъ служить 
можетъ тисненіе монеты, приведенное въ такой размѣръ, чтобы только не вводило въ убытки Въ 
Петербургѣ по сему предмету дѣланъ былъ счетъ; въ немъ цѣна тисненія выведена въ 57 р 63 к мѣдью, 
но это размѣръ такой, который никакой не являетъ возможности къ дѣланію монетъ Я посему сообразно 
цѣнамъ въ Грузіи существующимъ и необходимымъ только нуждамъ въ работѣ и управленіи, сдѣлалъ 
счетъ другой, изъ коего выходитъ, что цѣна пуда вытисненной мѣди будетъ мѣдными деньгами въ 38 р 
31 к., если взять цѣну, съ которою теперь мѣдь ббдыпею частью въ казнѣ состоитъ, или-же 31 р. 35 к , 
если считать въ 6 р. 25 к. ту, которая впредь поступать будетъ отъ рудопромышленниковъ Это цѣны 
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такія, которыя не полагаютъ затрудненія въ дѣланіи монеты, хотя онѣ и не таковы, чтобы можно было 
дѣлать монету 24-х-рублевую изъ пуда, которая-бы имѣла общій ходъ и въ Россіи; но какъ между тѣмъ: 
а) размѣнная монета здѣсь необходимо нужна, б) привозъ ея изъ Сибири очень окодиченъ, в) 
всевозможные способы нужны, чтобы привести въ оборотъ казенную мѣдь, безъ употребленія здѣсь 
лежащую то сообразуясь съ 38-рубдевою передѣльною цѣною, полагаю я, 
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завести можно тисненіе мѣдной монеты въ 40 р. изъ пуда, тѣмъ болѣе, что здѣсь продажная цѣна, съ ко-
торою по монетной системѣ сообразоваться надлежитъ,— около Юр. 50 к. с., что составляетъ на ас-
сигнаціи 42 р., а на мѣдь по здѣшнему курсу 31 р. 50 к ; Фивическое-же отдѣленіе Грузіи отъ России, 
такъ какъ и особенность самаго народа, затрудняющія всякое обыкновенное сообщеніе, легко 
позволяютъ имѣть особенную монету, которая болѣе внутри самой Грузіи останется. Въ счетѣ 
Петербургскомъ предположено передѣлывать 7 т. пуд., но это скоро ис- тощило-бы самый капиталъ 
мѣди, почему я расчислилъ только на 3,500 пуд., болѣе чего вѣроятно и рудопромышденники приносить 
не будутъ. Впрочемъ, и это количество принято только для счета; полагаю его только самымъ 
большимъ, а между тѣмъ передѣлывать можно, сколько по обстоятельствамъ нужно быть можетъ. Для 
избѣжанія затрудненій не полагаю даже заводить новый монетный дворъ, а размѣститься въ томъ, въ 
которомъ теперь серебряный передѣлъ происходитъ, поелику мѣсто позволяетъ; останется только 
вавести конную плющиленную машину, для которой валы здѣсь уже готовые находятся, изъ тѣхъ вещей, 
которыя въ 1804 году были привезены ивъ Луганскаго завода; машина сія вообще служить можетъ и для 
плющенія мѣди на всякія издѣлія, какимъ образомъ, конечно, и покупать ее охотнѣе будутъ; устройство 
оной не болѣе стоить можетъ какъ 2 т. р с., тиснить можно будетъ гроши и копѣйки Съ тѣмъ 
штемпелемъ, который теперь вдѣсь существуетъ; образцы величины ихъ при семъ прилагаются: на 
грошахъ двѣ точки для примѣты, а на копѣйкахъ одна. 3) Бромѣ сего, для полезнаго расходованія мѣди 
при литьѣ пушекъ, вавести можно и всякое другое литье и обработку мѣди, которыя для Грувш и 
можетъ быть даже для нѣкоторыхъ южныхъ губерній России замѣнятъ многоцѣнный привозъ мѣдныхъ 
вещей изъ Москвы и Макарьевской ярмарки.* 4) Относительно тисненія серебряной монеты, которой 
вдѣсь дѣлаются абазы 88 пробы, вѣсомъ въ 71 долю, съ содержащемъ 658/9в доли чистаго серебра и дву-
абазники вдвое противу того, въ видъ ввять должно, что качество ихъ на первый разъ было соображено 
съ тою монетою, которая при ца- : ряхъ вдѣсь обращеніе имѣла, чтобы не сдѣлать вдругъ і слишкомъ 
примѣтнаго переворота въ обыкновеніяхъ | народа и съ издѣліями ремесленниковъ, которыя дѣ- | 
лывадись всегда ивъ абазнаго серебра;—монета сія, ! обращаясь здѣсь вмѣстѣ съ тѣмъ множествомъ 
сере- | бряныхъ денегъ, которыя изъ России сюда для арміи I 
доставляются, въ 5-ти абазахъ съ самаго начала получила сравненіе съ Россійскимъ серебрянымъ 
рублемъ, въ коемъ между тѣмъ чистаго серебра находится 4 золотника 21 доля, а въ 5-ти абазахъ только 
3 золотника 3740/9в, такъ что въ серебряномъ рублѣ больше серебра 80 доль почти на одинъ и 3/»з абаза. 
По сей причинѣ Россійская серебряная монета, сюда привозимая, не только внутри Грузии, но и 
заграницею, гдѣ монета еще низшаго достоинства, не можетъ не подвергаться и дѣйствительно 
подвергается невыгодному истребленію, котораго она никогда и не избѣжитъ при смежности съ Персіею 
и Турціей), гдѣ правила монетныя ни въ какое сравненіе не входятъ съ правилами другихъ сосѣднихъ 
державъ Европейскихъ, которыя требовали монету Россійскую привести въ то достоинство, которое 
монетною системою ей назначено. Въ разсужденіи здѣшняго края посему невыгодно имѣть въ 
обращеніи обыкновенную Россійскую монету, особенно въ рубляхъ; качество абазовъ съ мѣстнымъ 
положеніемъ гораздо сообразнѣе, тѣмъ болѣе еще, что крупность рублей болѣе выгоды даетъ » въ 
переплавкѣ, нежели мелкіе абазы, если-бы ихъ и хотѣли переплавлять, потому что отъ такой мелкой 
монеты болѣе бываетъ угару къ ущербу тѣхъ, которые переплавку производятъ. Посему самому считаю 
я выгоднѣе ту серебряную монету, которая для арміи и другихъ нуждъ ивъ Россіи сюда доставляется, 
лучше привовить въ видѣ абазовъ' и дву-абазниковъ или, иначе называя, въ видѣ Грузинскихъ 20-
копѣеч- никовъ и 40-копѣечниковъ, которые такъ какъ теперь здѣсь дѣлаются, т. е. съ тѣмъ-же 
штемпелемъ, могутъ быть дѣлаемы въ С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ,— а какъ на армію сюда 
присылается до 187 т. червонцевъ и 600 т. р. с., то, доставляя послѣдніе въ видѣ абазовъ изъ серебра 600 
т. р., сдѣлается лишнихъ абазовъ до 730 т. на 146 т. р. с., червонцы-же останутся монетою общею для 
Грузіи и Россіи, такъ какъ и ассигнаціи, которыя по торгу съ Россіею здѣсь отчасти обращеніе имѣютъ. 
Имѣя въ виду сію прибыль отъ обращенія серебра для рублей въ абазы, стодько-же необходимо и 
выгодно будетъ и въ самой Грувш вымѣнять обращающуюся Россійскую монету и передѣлать въ абазы, 
что производить можно на ТИФЛИССКОМЪ монетномъ дворѣ, къ чему ни расходовъ, ни устройствъ 
особенныхъ даже не нужно, а производиться можетъ тѣми способами, которые теперь находятся; съ 
другой стороны, какъ по отношенію въ содержаніи серебра съ выгодою передѣлываются и впредь 
передѣлываться могутъ и тѣ Турецкія и другія Азіятскія монеты, которыя чрезъ торговлю въ 
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Грузію притекаютъ, то Тифлисскому монетному двору можно продолжать и ихъ перечеканивать. А 
чтобы болѣе имѣть способовъ въ полученіи тѣхъ разныхъ монетъ, то учредить мѣновыя конторы, какъ 
уже и предполагалось, въ Баку и ТИФДИСѢ, а кромѣ т;ого еще въ Кутаисѣ, въ Имеретіи,—вездѣ подъ 
ближайшимъ присмотромъ мѣстнаго начальства, съ тѣмъ, чтобы Турецкія и иныя Азіятскія деньги по 
цѣнѣ, ; которая пробою назначится, вымѣнивать на абазы и | доставлять на ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ 
для пере- і дѣла. Въ случаѣ нужды Турецкую монету можно даже вымѣнивать въ Одессѣ, гдѣ она 
дешевый курсъ имѣетъ, но только, конечно, не на абазы, а на Россійскую монету. Все сіе подвергаю 
разсмотрѣнію в пр. 5) Далѣе, въ разсужденіи истребленія серебряной монеты замѣтить надобно, что 
прежде не было никакого здѣсь обыкновенія дѣлать вещи изъ лигатурнаго серебра, а дѣлали только изъ 
чистаго или абаз- наго, съ чѣмъ сравнено было и содержаніе абазовъ, нынѣ здѣсь тиснимыхъ; положено 
было посему всякую вещь приносить на монетный дворъ и безъ всякой пробы клеймить только 
штемпелемъ онаго, получая за каждый Грузинскій золотникъ по 2 к с.; теперь напротивъ видится 
множество вещей серебряныхъ очень низкой пробы, которыми нетодько можетъ быть обманутъ 
покупатель, но ремесленники особенно находятъ большую удобность какъ Россійскую, такъ и 
Грузинскую монету переплавлять, прибавляя къ ней сколько нужно мѣди, чего не можетъ быть, когда 
издѣлія въ чистотѣ своей наравнѣ съ ходячею монетою или, лучше еще, немного высшей пробы, — въ 
обоихъ случаяхъ расходъ переплавки, чтобы привести серебро въ надлежащій видъ издѣлія, или во 
второмъ особенно, чтобы привести его въ бблыпую чистоту, для ремесленника произведетъ только 
липшія издержки, которыя отохотятъ его употреблять въ передѣлъ ходячую монету. По сей причинѣ, въ 
отвращеніе истребленія ея, не худо учредить, чтобы вообще всѣ вещи здѣсь, сообразно содержанію 
абавовъ, были дѣланы не только 88, но вообще не ниже 88уа пробы, чтобы всѣ въ ТИФЛИСѢ приносимы 
были на монетный дворъ для испытанія, которымъ увѣриться, точно-ли они положенной пробы и когда 
окажутся надлежащей степени, то засвидѣтельствовать на вещи штемпелемъ, съ овначешемъ пробы 
именно; вещи-же, которыя ниже установленнаго достоинства, изломавъ, воввратить ремесленнику, 
чтобы привелъ въ должную пробу; за всякое-же испытаніе, за Грузинскій золотникъ, какъ и прежде 
положено было, въ казну брать по 2 к. с. и какой нибудь день, на 
примѣръ четвертокъ, назначить для приноса вещей на монетный дворъ, дабы пробы дѣлать не поодиноч-
кѣ, а сколько можно больше вдругъ, для уменьшенія расхода въ матеріалахъ. Если-же кому пожелается 
имѣть вещи не той чистоты, которая постановлена, т. е не 88У2 пробы и выше, а напротивъ какой либо 
иной, какая ему нужна быть можетъ, то вмѣстѣ съ ремесленникомъ, которому работу отдаетъ, прит- ти 
на монетный дворъ' и показать серебро, которое : передѣлать хочетъ, имя ремесленника записать, а се: 
ребро, изломавъ, отдать для работы съ тѣмъ, чтобы по отдѣлкѣ опять было принесено для испытанія, по-
слѣ котораго проба означится штемпелемъ, съ полученіемъ положенной платы. Но какъ такія подробныя 
пробы могутъ только быть дѣланы въ ТИФДИСѢ, на монетномъ дворѣ, между-же тѣмъ ремесленники 
серебрянаго дѣла находятся и въ другихъ уѣздахъ Грузіи и другихъ частяхъ здѣшняго края, то 
распространяя вездѣ одинакія правила въ разсужденіи серебряныхъ издѣлій, мѣстнымъ начальствамъ 
дать пробирные оселки съ пробирными иглами, которые на монетномъ дворѣ составлены быть могутъ, 
показать правила для пробованія и велѣть серебряникамъ къ нимъ такія-же имѣть отношенія, какъ въ 
ТИФЛИСѢ къ монетному двору, о сборѣ-же денегъ за клеймо доставлять мѣсячныя вѣдомости въ Горную 
Экспедицію, куда по окончаніи года присылать и деньги для причисленія къ суммамъ монетнаго двора, 
назначивъ изъ нихъ нѣсколько всякому мѣсту на канцелярскіе расходы по сему дѣлу,—напримѣръ 50 р. 
с. въ годъ, если сборъ будетъ достаточный; иначе-же производить изъ суммъ каждому мѣсту 
назначенныхъ, поелику составитъ незначительную малость. Тоже самое можно учредить и въ 
разсужденіи золотыхъ издѣлій, если не для той цѣли относительно истребленія монетъ, для которой въ 
разсужденіи серебра полагается, то по крайней мѣрѣ для того, чтобы покупатели не могли быть 
обмануты въ чистотѣ покупаемой вещи. Цѣна за пробуемый золотникъ золота можетъ быть 5 к с., а всѣ 
правила, впрочемъ, тѣ-же, калія положены для серебряныхъ издѣлій на мелкихъ вещахъ; только не 
нужно будетъ класть штемпеля, а записать одну явку 6) Наконецъ, окончивъ о мѣди и серебрѣ, 
относительно квасцоваго и свинцовыхъ промысловъ остается представить, что по хорошему качеству 
рудъ современемъ очень могутъ быть они здѣсь увеличены, могутъ они даже быть полевны и для самой 
Россіи; нужно только заблаговременно знать, въ какой цѣнѣ въ оной оба сш продукта находятся, почему 
не угодно-ли будетъ в. пр истребо- 
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вать свѣдѣнія, въ какой цѣнѣ обыкновенно свинецъ и квасцы къ Петербургскому и другимъ портамъ до-
ставляются и въ какой цѣнѣ они въ казнѣ или продажѣ, въ полосѣ губерній идущихъ отъ Грузии между 
Волгою и западною границею России до Петербурга и далѣе, около какого количества, гдѣ въ годъ 
расходуется и какія примѣрно провозныя цѣны отъ тѣхъ губерній до Тифлиса или по крайней мѣрѣ до 
ближайшихъ въ Грузии мѣстъ, о которыхъ мѣстныя начальства свѣдѣнія имѣть могутъ, поелику въ слу-
чаѣ дешевой здѣсь выработки квасцы и свинецъ отсюда туда могутъ быть доставляемы. Заключая симъ 
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все сіе, честь имѣю предать особенному разсмотрѣнію в. пр и дальнѣйшему уваженію, сообразно нуж-
дамъ и обстоятельствамъ. 
199. Отношеніе ген. Ермолова къ д. т. с. Гурьеву, отъ 

229) го марта 1818 года, М 56 

Горный въ Грузии начальникъ ЭйхФельдъ вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ. 1) о разныхъ средствахъ 
къ употребленію казенной мѣди, накопившейся въ Грузии до 30,000 пуд и составляющей мертвый ка-
питалъ; 2) о монетномъ передѣлѣ; 3) о способахъ отвратить истребленіе наличной серебряной монеты, 
обращаемой здѣшними мастеровыми въ издѣлія, и 4) о распространеніи квасцовыхъ и свинцовыхъ про-
мысловъ, по хорошему здѣсь количеству сихъ рудъ. 
Разсмотрѣвъ предположенія по симъ предметамъ ЭйхФельда и находя способы къ приведенію ихъ въ 
дѣйствіе основательно соображенными съ пользами казны и съ мѣстною удобностью, я призналъ оныя 
заслуживающими особеннаго вниманія высшаго начальства Для чего, по зависимости Горной части отъ 
опытнаго управленія в. выс-а, почелъ долгомъ представленіе сіе вмѣстѣ съ приложеніями при ономъ и 
образцами грошей и копѣекъ, предполагаемыхъ къ тисненію изъ мѣди, препроводить въ подлинникѣ на 
ваше усмотрѣніе 
Литье на мѣстѣ пушекъ я съ моей стороны нахожу весьма необходимымъ не для одного только 
расходованія мѣди, безполезно въ штыкахъ лежащей, но и для отвращенія тѣхъ чрезвычайныхъ 
издержекъ и трудностей, съ коими сопряжена доставка сюда изъ Россіи потребной артиллеріи, какъ для 
состоянія при войскахъ, такъ и для защиты немалаго здѣсь числа пограничныхъ крѣпостей. Если-же еще 
при семъ заводѣ учредится литье и всякихъ другихъ мѣдныхъ вещей, кои нынѣ изъ Москвы и другихъ 
отдаленныхъ ; мѣстъ доставляются въ Грузію съ значительными за | 
одинъ провозъ издержками, то сіе можетъ принести ощутительную пользу какъ для войскъ, всегда имѣ-
ющихъ надобность въ разныхъ мѣдныхъ издѣліяхъ, такъ и для самихъ жителей всего здѣшняго края. 
Предположеніе, чтобы тискать собственно для одной Грузіи особую мѣдную монету въ 40 р изъ пуда, 
буде в. выс-о изволите признать сообразнымъ съ правилами горнаго искусства, можетъ также имѣть 
свои удобства и выгоды, ибо съ одной стороны отвратятся большія издержки и крайняя неудобность 
доставлять сюда изъ Сибири мѣдную монету, необходимо нужную для способствованія размѣну и 
обращенію ассигнацій; а съ другой здѣшняя казенная мѣдь, лежащая безъ всякаго употребленія, 
приведется; въ полезный оборотъ 
Что касается до мнѣнія ЭйхФельда о высылаемыхъ сюда ивъ Россіи ежегодно важныхъ суммахъ въ 
серебрѣ и о выгодахъ для казны, если-бы вмѣсто серебряныхъ рублей высылались сіи суммы въ аба- 
захъ и дву-абазахъ, имѣющихъ здѣсь всеобщее употребленіе, кои-бы особенно для употребленія въ 
Грузии были тиснимы на Петербургскомъ монетномъ дворѣ. то таковое мнѣніе его, по основательности 
причинъ имъ приводимыхъ и по очевидности исчисленныхъ польвъ, кажется заслуживающимъ всякаго 
уваженія. Одно только то, что симъ средствомъ отнимется удобство, катъ здѣсь, въ Грузии, для разныхъ 
издѣлій истреблять Россійскую серебряную монету, такъ и вывозить оную для сего-же'предмета въ со-
сѣднія державы, въ Персію и Турцію, чего никакимъ образомъ нельзя совершенно прекратить, по безчи-
сленности здѣсь скрытыхъ чрезъ горы дорогъ, по мнѣнію моему, весьма уже важную можетъ принести 
пользу для казны. 
Статьи о мѣновыхъ конторахъ и объ установленіи, чтобы всѣ серебряныя вещи вдѣсь дѣлаемыя были не 
ниже 88‘/2 пробы, равномѣрно заслуживаютъ особеннаго вниманія. 
Наконецъ, въ разсужденіи квасцовыхъ и свинцовыхъ здѣсь промысловъ, долгомъ поставляю обратиться 
къ в выс-у съ просьбою, дабы въ содѣйствіе пользамъ здѣшняго края вы благоволили, по ближайшему 
удобству, приказать истребовать отъ всѣхъ мѣстъ, поясненныхъ въ представленіи ЭйхФельда, тѣ 
свѣдѣнія, кои необходимо нужны для соображеній о распространеніи сихъ промысловъ, въ такомъ 
случаѣ, когда-бы всѣ въ совокупности обстоятельства открыли удобство съ выгодою доставлять въ 
Россію квасцы и свинецъ, эдѣсь вырабатываемые. 
Если при томъ всѣ сш предположенія ЭйхФельда 
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признаны будутъ соотвѣтственными пользамъ казны и удостоятся одобренія в. выс-а, то я обязываюсь 
просить объ исходатайствованш онымъ Высочайшаго утвержденія и объ ассигнованіи какъ исчисленной 
суммы денегъ, такъ и другихъ пособій, нужныхъ для приведенія въ дѣйствіе сихъ предположеній 
200. Рапортъ бері-гауптмалш Эйхфелъда геи. Ермолову, отъ 12-го апрѣля 1819 года, № 45 
По обязанности моей осматривалъ я прошедшаго года минеральные промыслы и нѣкоторую часть горъ 
въ Персидскихъ провинціяхъ, присоединенныхъ къ Грузии Дѣла Горной Экспедиціи не прежде позволи-
ли мнѣ приступить въ сему занятію, какъ въ іюнѣ мѣсяцѣ Недѣли чрезъ 3 по выѣздѣ изъ Тифлиса за-
болѣлъ я желчною лихорадкою и весь осмотръ мною производимъ былъ въ семъ болѣзненномъ 
состояніи, которое продолжавшись до самой нынѣшней поры сряду 10 мѣсяцевъ и лишивъ меня всѣхъ 
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силъ, теперь только съ малымъ возвращеніемъ здоровья даетъ мнѣ возможность доставить в выс-у 
изъясненіе того, что мною найдено и усмотрѣно 
1) Отъ г. Кубы въ 60 верстахъ, въ вершинахъ р. Самуръ, при дер. Курушъ, въ непокоренной еще округѣ 
Алты-Пара, нашелъ я въ горѣ глинистаго сланца свинцовую руду въ видѣ множества жидъ Руда сія 
состоитъ изъ свинцоваго блеску въ кварцѣ и содержитъ свинца 5 Ф. 84 8 , серебра 1 з , въ другихъ 
мѣстахъ тутъ-же она находится жилами въ шиферномъ наносѣ , и содержитъ свинцу 6 Ф , серебра 3Д з 
Оставляя малое содержаніе серебра, которое, впрочемъ, въ случаѣ нужды также извлечено быть можетъ, 
смотря по обогащенію, къ которому посредствомъ плавки свинецъ доведется, смѣю обратить вниманіе в. 
выс-а особенно на содержаніе послѣдняго металла, потому что вся внутренность России своимъ 
свинцомъ, который достается около Нерчинска, въ отдаленной Сибири, за дальнимъ и многоцѣннымъ 
провозомъ никакъ довольствоваться не можетъ, а привозится ежегодно, по свѣдѣніямъ нѣсколькихъ 
лѣтъ, къ сѣвернымъ портамъ России и сухопутно изъ Нѣмецкихъ земель до 100 т пуд на 700 т р и боль-
ше, коего цѣна кругомъ за пудъ 7 р 31 к асс. Единственно здѣшній край Грузинскій можетъ замѣнить сей 
недостатокъ, если окажется возможность употребить въ пользу то множество свинцовыхъ признаковъ, 
которые въ разныхъ мѣстахъ здѣсь разсѣяны и, конечно, не оставлены будутъ безъ изслѣдованія, ибо 
Каспійское и Черное моря, соединяющіяся 
съ Волгою и Дономъ, представляютъ удобность въ привозѣ водяномъ, каковой на сей конецъ въ другомъ 
мѣстѣ нигдѣ найти нельзя, тѣмъ болѣе, что и прилегающія внутри России къ симъ рѣкамъ окрестности, 
довольно мнѣ извѣстныя, никакой не подаютъ надежды къ обрѣтенію какихъ либо рудъ свинцовыхъ. По 
сей причинѣ и мною найденная руда стоитъ удостовѣрительнаго въ выгодѣ или невыгодѣ изслѣдованія, 
особенно потому, что положеніе ея стамыми жилами въ горѣ, весьма доступной со всѣхъ сторонъ и раз-
ныхъ высотахъ,—что не всегда бываетъ,—даетъ всю нужную удобность къ обильной добычѣ и 
сложность горнаго камня таковая, что долгое время обойтись можно будетъ безъ дальнѣйшихъ 
деревянныхъ укрѣпленій, могущихъ увеличить цѣну извлеченія Нѣкоторое является затрудненіе только 
въ томъ, что лѣсъ неближе находится какъ въ 40 верстахъ,— съ одной стороны къ Кубѣ, съ другой внизъ 
по Самуру, но руда по свойству своему измельченіемъ въ толчеяхъ при самомъ рудникѣ и отдѣленіемъ 
земель можетъ быть доведена до такого богатаго содержанія, что очень будетъ стоить провоза, при 
томъ-же заводъ плавиленный нѣтъ нужды заложить при самомъ лѣсѣ, а можетъ онъ быть на половинѣ, т 
е , напримѣръ, въ 20-ти верстахъ отъ рудника и лѣса, къ чему особенно удобность предстоитъ по р. 
Самуру, поелику съ небольшимъ трудомъ дорога вездѣ можетъ быть сдѣлана для проѣзда на колесахъ 
какъ къ руднику, такъ и къ лѣсу, чѣмъ избѣжится затруднительный и дорогой провозъ вьюками, каковой 
здѣсь во многихъ мѣстахъ сдѣлался необходимымъ за невозможностью довести пути до желаемаго 
исправленія Если в выс-мъ позволено будетъ, то предстоящимъ дѣтомъ можно приступить и къ 
изслѣдованію руды Самурской; но какъ мѣсто непокоренное, то для безопасности кажется по крайней 
мѣрѣ нужно будетъ прикрытія въ солдатахъ до 50-ти чед , при офицерѣ, и Козаковъ съ 15 для разсылокъ 
Мѣсто сіе имѣетъ еще и ту выгоду, что отъ Дербента недалѣе 60-ти верстъ по довольно удобной дорогѣ, 
почему облегчатся и всѣ транспорты къ морю Каспійскому и обратно отъ онаго 
2) Въ Кубинской провинціи находится соляное озеро, въ 15-ти верстахъ къ морю отъ станціи Диви- чи, а 
отъ моря въ 1-й верстѣ и 5 нефтяныхъ колодцевъ версты въ полторы къ морю отъ станціи Беш-бармакъ 
или Хидырзинде, а отъ моря въ одной верстѣ Соляное озеро на откупу у Бакинскаго купца Дадаш-
Мамеда за 190 р с въ годъ, а нефть у Тифлисскаго Армянина Петра Манчева за 250 р с въ годъ. Первое 
величины очень незначительной и въ 
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августѣ мѣсяцѣ высыхаетъ такъ, что длины и ширины остается неболѣе 80-ти саженъ. Соль въ немъ 
очень горькая и съ трудомъ пользоваться можно однимъ только верхнимъ слоемъ на палецъ толщины, 
прочая-же никакъ для пищи не годится. Откупщикъ прошедшаго 4-х-лѣтія надѣялся удобрить соль напу- 
щеніемъ въ озеро прѣсной воды, которую изъ-за 6-ти верстъ провелъ небольшимъ каналомъ, но сіе не 
могло перемѣнить существеннаго свойства оной. О не*ти ничего иного изъяснить не могу, какъ что те-
четъ она въ песчаномъ камнѣ, въ 3-хъ саженяхъ глубины, и достается ея очень малое количество, именно 
только до 1,000 пудовъ въ годъ или по счету тамошняго края 60 халваровъ. Незначительность сихъ 
откуповъ соли и нефти, составляющихъ въ годъ только 440 р , засгавдяетъ сказать, что не слишкомъ сто-
ятъ они, чтобы казна ими затруднялась, а полагаю я ихъ лучше отдать въ распоряжеше Кубинскаго го- 
родоваго начальства, для умноженія доходовъ на содержаніе города, съ тѣмъ однако, чтобы о состояніи 
сихъ промысловъ и количествѣ дохода съ оныхъ ежегодно доставлять свѣдѣнія въ Горную Экспедицію, 
дабы не терять возможности въ общихъ соображеніяхъ относительно минеральныхъ промысловъ и дабы 
настоящее извлечете не®ти излишнимъ умноженіемъ колодцевъ произвольно не увеличивалось, ибо 
иначе сдѣлается подрывъ важнѣйшему Бакинскому нефтяному промыслу, который для казны гораздо 
полезнѣе нежели нефть Кубинская 
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3) Въ Бакинской провинціи находятся соляныя овера. Масазырь, къ сѣверу въ 20-ти верстахъ отъ Баку, и 
Зыхъ къ востоку въ 17-ти верстахъ отъ оной; впрочемъ, есть еще и друпя небольшія скопленія соли въ 
разныхъ мѣстахъ, но изъ нихъ за ненадобностью соли не вырабатываютъ. Вся выработка соли состоитъ 
на откупу у г. с. Тарумова, который на нынѣшнее 4-х-лѣтіе ежегодно платитъ за то въ казну 11,055 р с.—
Озеро Масазырь ширины и длины до I1/2 вер., воды въ лѣтнее время неболѣе въ немъ бываетъ одной 
четверти глубины, а въ иныхъ мѣстахъ и гораздо меньше, смотря по неровностямъ дна. Дно сіе состоитъ 
изъ весьма вявкой мергельной грязи, которую въ мелкихъ мѣстахъ соль по испареніи воды лѣтомъ 
совершенно покрываетъ; гдѣ-же поглубже, тамъ собирается она на поверхность воды. Соль сія 
нѣсколько рыхловата, но совершенно чиста и бѣла и накопляется до одного вершка толстоты; въ концѣ 
іюля или въ началѣ августа ее выламываютъ, для чего употребляются поселяне, коихъ на сей конецъ 
назначено еще при ханскомъ владѣніи до 30 деревень. 
Они работаютъ безъ всякой платы и за то освобождены отъ всѣхъ земскихъ повинностей. Работа про> 
должается неболѣе 8 дней Пѣшіе люди, входя въ | озеро, соль собираютъ лопатами въ небольшія кучи, 
| потомъ подъѣзжаютъ арбами и увозятъ ее на берегъ, 
| гдѣ она складывается въ болыше скирды или бугры. 
: Все озеро могло-бы дать до 600 т. пуд. соли, но за малымъ расходомъ ея достаютъ неболѣе 150 т. иди 
по тамошнему счету 7,500 халваровъ; каждая такая мѣра соли въ 20 пуд Количество сіе въ теченш года 
все поступаетъ въ продажу.—Озеро Зыхъ длины до 2-хъ верстъ, а ширины съ полверсты; въ немъ также 
воды не глубже четверти аршина и то не во многихъ мѣстахъ, большею-же частью ея очень мало. Соль 
здѣсь садится до 1У2 вершка толстоты крѣпкими кристаллами, отъ чего будучи плотнѣе и тяжелѣе соли 
Масазырской, на поверхности воды не остается, но всегда покрываетъ самое дно озера, которое и здѣсь 
изъ такои-же состоитъ грязи, какъ и выше сказано. Соль здѣсь отъ Масазырской отличается еще тѣмъ, 
что цвѣта она красноватаго отъ примѣси желѣзныхъ частицъ, которыя вода изъ состава дна извлекаетъ 
Выломка и здѣсь производится безденежно жителями сосѣдственной деревни Зыхъ; она продолжается 
неболѣе 3-хъ дней, въ кои получаютъ соли до 30 т пуд., но расходится въ годъ неболѣе 20 т. или 1,000 
халваровъ. Вообще сіе озеро немного производитъ соли. Разсчетъ о выгодѣ откупа можно сдѣлать 
слѣдующій- соль Масазырская продается въ 7‘/а р асс. или 1 р. 88 к. с.— одинъ халваръ или 20 пуд.; по 
сему за 7,500 халваровъ, которые, какъ выше показано, въ годъ расходятся, получается денегъ 14,100 р. 
Зыхская соль продается въ 5 р. н& асс. или 1 р 25 к. с. халваръ, а за 1,000 халваровъ получится 1,250 р., 
по сему откупщикъ съ соляныхъ озеръ выручаетъ денегъ до 15,350 р , а какъ откупу въ годъ 11,055 р., то 
выгоды ему достается 4,295 р., но расхода бываетъ при Масазырскомъ озерѣ одному прикащику до 200 
р., при Зыхскомъ крестьянину ва присмотръ до 95 р., всего до 295 р.;—исключивъ сіе изъ выручаемыхъ 
денегъ, останется чистой прибыли до 4 т. р. Деньги собираются при продажѣ большею частью 
наличныя, но иногда откупщикъ отсрочиваетъ уплату на нѣкоторое время съ усдовдяемыми процентами 
и обезпечивающимъ залогомъ. 
4) Особенно замѣчательно по Бакинской провинціи чрезвычайное множество нефти вокругъ морска- го 
залива,—множество, какое въ иныхъ мѣстахъ нигдѣ неизвѣстно. Она здѣсь черная и бѣлая, является въ 
глубинѣ отъ 1-го арш. до 10-ти саж. Отъ дѣй- 
 
151 
ствія наружной теплоты въ неглубокихъ мѣстахъ она нѣсколько густовата, а въ глубокихъ жидкая. 
Черная нефть течетъ въ возвышенныхъ мѣстахъ, въ глинистомъ мягкомъ мергелѣ,— извѣстномъ камнѣ, 
составленномъ изъ мелкихъ раковинъ, и въ песчаныхъ слояхъ, а на низменностяхъ, прилегающихъ къ 
морю, въ песчаномъ наносѣ съ валунами. Мѣстами ключи ея являются недалеко отъ береговъ въ самомъ 
даже морѣ, поднимаясь подъ водою вверхъ изо дна онаго. Бѣлая нефть находится въ рыхловатомъ 
песчаномъ камнѣ, но течетъ не ключемъ какъ черная, а процѣживается только сквозь составъ песчаника, 
изъ чего заключить можно, что она, вѣроятно, происходитъ отъ самой-же черной не®ти, которая такимъ 
медленнымъ процѣживаніемъ подучаетъ только ббдыпую чистоту отдѣленіемъ красящихъ частей, 
каковое очищеніе тѣмъ болѣе полагать можно, что кромѣ цвѣта прочія свойства черной и бѣлой нефти 
совершенно сходны. Впрочемъ, нигдѣ нефть не проходитъ одна чистая, а идетъ вездѣ вмѣстѣ со 
множествомъ воды, которая жидкостью своею ускоряетъ и самое обращеніе нефти подъ землею. Гдѣ 
слои камня, въ коемъ она течетъ на поверхность, выходятъ стамые или довольно отвѣсные, тамъ 
пробирающіяся испаренія сего весьма летучаго вещества отъ поднесеннаго огня легко загораются, но 
движеніемъ вѣтра скоро опять погасаютъ. Мѣсто такого рода находится между дер Эмир-Хаджалю и 
Сураханы, верстахъ въ 22-хъ отъ Баку, и занимаетъ пространство до 1 квадратной версты. Здѣсь съ 
самыхъ древнихъ временъ Парсы ученія Зороастрова поклонялись огню сему и нынѣ му- 
хаммеданивмомъ разсѣянные остатки ихъ имѣютъ свое капище, гдѣ сохраняетъ огонь неугасаемымъ Въ 
кельяхъ живущихъ тутъ дервишей служитъ онъ и освѣщеніемъ и жаромъ своимъ. Онъ столько силенъ, 
что если производить его въ большомъ количествѣ, то обжигаетъ самые крѣпкіе известковые камни. 
Большею частью считали и еще считаютъ его огнемъ изъ самой земли происходящимъ, отъ чего, какъ 
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даже и въ дѣдахъ видно, выводятъ опасенія въ разсужденіи гибельныхъ землетрясеній, но опыты и въ 
другихъ мѣстахъ, познакомивъ меня съ таковымъ огнемъ, показали, что онъ, какъ и выше сказано, при 
случайномъ только рождается на поверхности зажженіи отъ тѣхъ слабыхъ испареній, которыя разсѣяны 
по щелямъ камня или песку, гдѣ нефть течетъ, и страшиться сего огня причины никакой нѣтъ, тѣмъ 
болѣе, что при весьма давнемъ существованіи онаго въ Бакинскихъ окрестностяхъ, никакихъ не видно 
слѣдовъ такой разрушительной силы; могутъ развѣ 
случиться небольшіе провалы въ песчаной землѣ, когда нефть, занимая течешемъ своимъ большое про-
странство, ее подмывать будетъ посредствомъ воды, ее сопровождающей, но это можетъ быть и во вся-
комъ мѣстѣ, гдѣ вода одна течетъ въ рыхлой землѣ обширнымъ слоемъ Нефть здѣсь во множествѣ добы-
вается ямами и колодцами Вся выработка находится на откупу г. с. Тарумова,—черная нефть за 51,100 р. 
с. въ годъ, бѣлая за 1,550 р Для черной сдѣлано 101 колодезь при дер. Балахана 4 большихъ и 73 малыхъ, 
при Бинагады 5 небольшихъ, при Биби-Хейбэтъ 19, а для бѣлой нефти, находящейся въ одномъ только 
мѣстѣ,—15 Нефть въ сихъ углубленіяхъ вмѣстѣ съ водою собирается и достаютъ ее кожаными мѣшка-
ми, изъ глубокихъ колодцевъ лошадьми, изъ мелкихъ ямъ людскимъ подъемомъ. Изъ мѣшковъ сверху 
нефть сливаютъ въ особенныя ямы для накопленія, а воду выливаютъ въ сторону Скопленную такимъ 
образомъ чистую неФть съ Бадаханской стороны привозятъ назначенные для того крестьяне въ Баку, по-
лучая съ арбы по Россійскому счету 70 к асс. Тутъ ее для дальнѣйшаго употребленія выливаютъ въ вы- 
кладенные за городомъ изъ камня погреба, а при сел. Бинагады и Биби-Хейбэтъ покупаютъ ее на мѣстѣ 
и увозятъ куда кому надобно,—изъ Баку вся отпускается Персіянамъ, которые моремъ во множествѣ для 
покупки пріѣзжаютъ, поелику во всей Персии, за недостаткомъ сала, она служитъ необходимымъ 
матеріаломъ для освѣщенія. Кромѣ нефти, текущей жидко, мѣстами песокъ или глинистый мергель гус-
тою нефтью столько проникнуты, что составляютъ вязкую массу, которую употребляютъ для топлива и 
ггляг покрыванія плоскихъ крышъ, которыя здѣсь въ обыкновенномъ употребленіи. Перваго рода 
составъ находится близъ Биби-Хейбэтъ, верстахъ въ 6-ти отъ Баку, и въ уроч. Бахча, верстахъ въ 10-ти 
отъ оной, а послѣдняго рода около Балаханы. Въ уроч.-же Шу- бань, верстъ 10 отъ Баку, есть нефть 
столько густая какъ смола,— она въ откупъ не входитъ, а достаютъ жители свободно для смоленія 
морскихъ судовъ, которыя въ Баку строятся или починиваются Способность нефти служить топливомъ, 
когда она смѣшана съ землею, заставляетъ думать, что можно такимъ-же образомъ употребить въ 
пользу, особенно для нуждъ казенныхъ, и ту нефть, которая находится недалеко отъ Тифлиса, при дер. 
Навтлугъ, для чего остается только замѣсить ее съ дерномъ или глиною и дорогимъ дровамъ, конечно, 
будетъ полезная замѣна По собраннымъ свѣдѣніямъ не®ти отъ откупа продается въ годъ черной до 
241,290 пуд. или 
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13,440 халваровъ, считая 1 халваръ въ 18 пуд , бѣлой расходится до 800 пуд. Изъ черной 11,940 хал-
варовъ или 214,920 пуд отпущается въ Персію по 5 р с халваръ, что составитъ денегъ 59,700 р., внутри-
же расходится 27 т пуд или 1,500 халваровъ, изъ коихъ каждый продается въ 7 р , отъ чего получится 
10,500 р Посему отъ продажи черной нефти откупщикъ выручаетъ въ годъ до 70,200 р с ; 800 пуд. бѣлой 
нефти увозятся болѣе въ Астрахань и пудъ отпущается въ 10 р. 50 к асс или 2 р 62 к с, что составитъ 
послѣднею монетою 2,096 р. Слѣдовательно, сверхъ откупа 51,100 р отъ черной нефти получается въ 
годъ 19,100 р , отъ бѣлой сверхъ 1,550 р 546 р —Всего за черную и бѣлую 19,646 р Но остается еще 
взять въ счетъ расходы откупщика, которые суть слѣдующіе за привозъ нефти, полагая ежедневно въ 
300 дней 35 аробъ съ кладью 20 пуд. на каждую 70 к асс. иди, какъ всегда платится, по курсу ханскими 
деньгами, кои равняясь 7,350 р асс , на серебро составятъ 1,837 р. 50 к.; главному прикащику въ годъ 
идетъ до 600 р., 5-ти низшимъ прикащикамъ при нефтяныхъ колодцахъ и въ Баку у пріема и отпуска 
нефти по 200 р с каждому—въ годъ 1,000 р , 30-ти работникамъ при колодцахъ, по 30 к. въ день 
ханскими абазами или ассигнаціями, всего 3,285 р , а на серебро 821 р 25 к. Два колодца не®ти въ морѣ 
около Биби-Хейбета съ ханскихъ еще временъ находятся въ распоряженіи Бакинскаго жителя Касим-
бека, за откупомъ однако не имѣетъ онъ права ее продавать на сторону, а отдаетъ откупщику по 
обоюдному условію халваръ въ 3 р 88 к., получаетъ-же онъ въ годъ 840 халваровъ, за кои посему 
откупщикъ платитъ 3,259 р. 20 к.—Всего расхода 7,517 р 95 к Если исключить сей расходъ изъ 19,646 р , 
подучаемыхъ продажею отъ черной и бѣлой не®ти, сверхъ откупной суммы, которая составляетъ 52,650 
р., то чистой прибыли откупщику до 12,128 р с Уплату за продажу нефти принимаетъ онъ не иначе какъ 
наличными деньгами, хотя я и полагалъ, что довольствуется иногда какими либо товарами для тор-
говыхъ оборотовъ, но ни собранныя свѣдѣнія, ни наблюденія нѣсколькихъ мѣсяцевъ сего не показали; а 
какъ въ его-же распоряженіи, какъ выше сказано, состоитъ и соль Бакинская, ва которую платя въ казну 
въ годъ 11,055 р , получаетъ чистой прибыли 4 т р., то посему отъ нефти и соли за 63,705 р. откупу въ 
годъ подучаетъ онъ выгоды до 16,128 р. с., что составляетъ болѣе четвертой части процентовъ на 
капиталъ Прибыль сія, конечно, довольно значи 
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тельна и потому смѣю я предложить, не угодно-ли будетъ взять нефть и соль въ непосредственное рас-
поряженіе казны, въ какомъ случаѣ вся сія прибыль останется въ ея рукахъ и сдѣлать сіе можно безъ 
дальнѣйшаго затрудненія, если весь ходъ дѣдъ оставить такъ какъ есть теперь, не входя въ излишнія 
преобразованія, и удержать для управленія даже всѣхъ тѣхъ людей, которые теперь при откупѣ 
находятся, прибавя одного только Россійскаго чиновника для надсмотра и полученія выручаемыхъ 
денегъ, придавъ ему одного писца, который могъ-бы быть и переводчикомъ. Чиновнику жалованья 
можно положить въ годъ 800 р , а писцу 100 р или немного болѣе, что расхода примѣтно не умножитъ; 
Горная-же Экспедиція будетъ имѣть общее завѣдываніе. Такое распоряженіе доставило-бы казнѣ до 60 т 
р асс. новой выгоды въ годъ, почему и предаю сіе на уваженіе в выс-а 

230) Подлѣ почтовой дороги отъ Едисаветополя къ Баку, между станціями Старая Шемаха и 
Маразы нашелъ я въ мергельномъ сдоенш съ гипсомъ признаки, подающіе надежду найти 
самородную сѣру, которая могда-бы быть не безъ пользы для здѣшняго края Если угодно в. выс-
у, то можно сдѣлать нѣкоторыя развѣдки, то есть ямы 2 или 3 въ сажень глубины и длины, 
чтобы увѣриться въ дѣйствительности; небольшое прикрытіе можно будетъ получать изъ 
Козаковъ ближайшей станціи или послать изъ ко- зачьяго отряда, состоящаго при заводахъ 
здѣшнихъ. 

231) Въ 30-ти верстахъ отъ Едисаветополя на югозападъ по рѣчкѣ Кочкарѣ находится гора 
Дашкесанъ, въ которой много обнаруживается желѣзной руды, состоящей изъ магнитнаго камня 
Руда сія содержитъ въ пудѣ 26 Ф. чугуна Выработка ея весьма-бы облегчила нужды здѣшняго 
края доставленіемъ сего металла и желѣза для артиллерійскихъ снарядовъ и для общаго 
употребленія, поелику вещи сіи привозятся дорогою цѣною изъ России Остается только 
совершенно увѣриться въ изобиліи руды и удобности къ добычѣ, къ чему въ маѣ или іюнѣ 
мѣсяцѣ приступить можно немногими развѣдками, которыя въ теченіи одного мѣсяца все сіе 
дѣло рѣшить могутъ. Впрочемъ, чтобы предварительно узнать возможность въ выработкѣ 8дѣсь 
чугуна и желѣза, сдѣлалъ я всѣмъ потребностямъ расчисденіе, которое показало при 
уменьшеніи содержанія руды даже до 20-ти Ф., при самой меньшей добычѣ рудъ и умноженіи 
многихъ расходовъ, дабы сколько можно менѣе ошибиться въ оцѣнкѣ, что чугунъ можетъ 
обойтись въ 46 к. с. пудъ, а жедѣво въ 94 к., въ то время, когда въ ТИФЛИСѢ оно продается въ 2 
р. 60 к. с пудъ, а въ 
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Баку въ 1 р. 60 к. Я полагало устроить 2 печи чу- гуно плавиденныя или домны въ 4 сажени высоты, для 
полученія лучшаго чугуна, и 2 горна для дѣланія желѣза. Двѣ домны въ годъ могутъ дать чугуна 60 т пуд 
, а желѣза считаю я выковывать около 5,000 Людей для того нужно 559 чел , но я никакой не вижу 
возможности производить работы сш здѣшними жителями, поелику содержаніе у нихъ заведено доро-
гое, а работаютъ очень непоспѣшно, при томъ-же бблыпаго числа не откуда и получить. Посему только 
остается привезти людей изъ Россіи и удобнѣе всего назначеніемъ рекрутъ при обыкновенномъ наборѣ, 
какимъ образомъ и Сибирскіе заводы часто работниками наполняются. Для начальнаго присмотра и 
обученія надлежало-бы только имѣть изъ Россійскихъ чугуноплавиленныхъ заводовъ до 10-ти искус-
ныхъ мастеровъ и работниковъ. Содержаніе всѣхъ людей сообразилъ я съ положешемъ, сдѣланнымъ для 
Сибири о непремѣнныхъ работникахъ, считая однако деньги серебряною монетою, по причинѣ до-
роговизны здѣшней. Содержаніе сіе при хозяйственномъ распоряженіи, употребляя на одѣяніе и про-
довольствіе такіе-же способы, какъ въ арміи, можно сдѣлать и для людей достаточнымъ и для заводовъ 
выгоднымъ. Впрочемъ, смотря по нуждамъ для здѣшняго войска, можно довольствоваться вмѣсто 2-хъ и 
одною чугуноплавиленною печкою; тогда чугуна выплавится около 30-ти т пуд. и людей понадобится 
только до 270 чел Все сіе предварительно излагаю на разсмотрѣніе в выс-а. Есть и нынѣ желѣзный 
промыселъ на рудахъ Дашкесанскихъ и въ окрестностяхъ на желѣзной рудѣ, разбросанной валунами въ 
наносѣ сіенит-порфира, но промыселъ сей незначителенъ и доставляетъ въ годъ только до 1,300 пудъ 
худаго желѣза, которое выработывается небольшими кусками и употребляется на одни только мелкія из-
дѣлія. Плавка производится въ небольшихъ горнахъ и получается прямо желѣзо, какъ вообще въ подоб-
ныхъ заведеніяхъ, которыхъ немного находится въ Россіи и другихъ странахъ Европы,—конечно, по 
одной только необходимости, ибо при плавкѣ въ такихъ низкихъ устройствахъ чугуна подучить нельзя, а 
желѣзо всегда бываетъ мелкое и худое Желѣзо такое производится около Дашкесана въ сел. Баянъ, 
Кущи, Сеидды и Чогодаръ. Въ Баянѣ имѣются 4 печки и отъ каждой подучается въ сутки до 3-хъ пуд. 15 
Ф , дѣлая 3 выема изъ печки или 3 сплавки. Въ Кущахъ, нр, двухъ печахъ работаютъ только по 12-ти 
часовъ и въ 2 выема получаютъ отъ печки до 1-го пуд 14 Ф. Въ Сеидды одна печка и отъ 
двухъ сплавокъ въ 12 часовъ получается до 1 пуда; а въ Чогодарахъ отъ одной-же печки въ сутки 3 
сплавки даютъ до 3-хъ пуд При печкѣ въ работѣ и дутьѣ мѣхомъ находится 6 чел , а угля на одну сплав-
ку издерживается до 9-ти пуд иди 3 вьюка ослиныхъ; сплавка продолжается около 4-хъ часовъ и 
полученный спекшійся кусокъ желѣза, вынувъ изъ печки для очищенія отъ изгарины и удобренія, 
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сковываютъ ручными молотами На мѣстѣ пудъ такого желѣза продается въ 1 р. 15 к. с. Работа 
плавиленная производится только отъ 4 до 5-ти мѣсяцевъ въ году, осенью и зимою, а въ прочее время 
года люди занимаются пашнею и другими крестьянскими работами По объявленію тѣхъ, которые симъ 
желѣзнымъ промысломъ занимаются, вслѣдствіе положенія главноуправляющаго Грузіею кн. 
Циціанова, отъ всего промысла въ 4 деревняхъ доставляли подати въ казну за годъ желѣза 500 пуд.; при 
гр. Гудовичѣ-же вмѣсто того назначено платить деньгами 750 р. с. Собраннаго при кн Циціановѣ такого 
желѣза подъ вѣдѣшемъ коменданта въ Елисаветополѣ хранится и понынѣ до 1,000 пуд безъ всякаго 
употребленія. Конечно, лучше-бы было оное обратить наконецъ въ продажу или, если рѣшится дѣло объ 
устройствѣ казеннаго желѣзнаго завода, тогда то желѣзо передѣлать можно въ лучшія полосы. 
7) Верстъ съ 10 на сѣверъ отъ горы Дашке- санской, близъ сел. Загликъ, находится обширная гора, 
состоящая вся Изъ квасцоваго камня лучшаго свойства, каковой извѣстенъ только еще въ Церковной 
области, въ Италіи, при городѣ ТОДФѢ Руда сія изъ пуда даетъ 4 ®ун. квасцовъ. Въ 2-хъ верстахъ_ отъ 
оной, при самомъ сел Загликѣ сдѣлано заведете для выварки оныхъ. Ремесломъ симъ занимаются 50 
крестьянскихъ семействъ. Работу производятъ они только осенью и зимою, а весною и дѣтомъ пашутъ и 
другія исправляютъ сельскія нужды. Въ полгода одинъ человѣкъ съ лошадью доставляетъ въ заводъ 
руды 300 вьюковъ или до 1,500 пуд, изъ коихъ составляется одинъ пожегъ въ нарочно для того скла- 
денной круглой печи на подобіе тѣхъ, въ коихъ об- яшгается известка Пожеяшой кучѣ даютъ высоты два 
арш., а поперечнику полторы сажени Самый пожегъ послѣ нужныхъ приготовленій производится ночью 
и оканчивается въ 12 часовъ Дровъ для сего употребляютъ одну кубическую сажень, а работаютъ при 
томъ 6 чел. Обожженную руду сваливаютъ внутри выварочной Фабрики для вывѣтриванія и выщела-
чиванія въ длинную яму, выложенную досками; 8 дней лежитъ она въ оной сухая и вывѣтривается, то-
есть 
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отъ дѣйствія воздуха дѣлается рыхлою и производится въ ней окончательное образованіе квасцовъ, по-
томъ наливаютъ водою и держатъ подъ оною цѣлый мѣсяцъ; послѣ сего напитанный квасцами щелокъ 
вывариваютъ въ мѣдныхъ котлахъ до нужной степени кристаллизаціи Въ одномъ котлѣ производится 3 
выварки въ день; уваренный растворъ выливаютъ подлѣ въ нарочно для того досками выложенныя 
гладкія ямы, которыя, наполнивъ, накрываютъ досками-же; тутъ жидкость остается 8 дней и въ сіе время 
осаж- дает?ь кристаллами квасцы, коихъ получается отъ 4-хъ до 8 или кругомъ до 6 пуд. При вываркѣ 
работаетъ 2 чел. и дровъ употребляютъ въ сутки до 2-хъ вьюковъ или одну пятидесятую часть 
кубической сажени. Изъ одной пожженной печи раствору квасцоваго получаютъ 75 котловъ, а ямы для 
кристаллизаціи изъ сего количества по вываркѣ наполняются 25 разъ. Пожженныхъ и выварочныхъ пе-
чей находится каждыхъ 23. Работа производится артелями, лѣсъ находится въ разстояніи 3-хъ верстъ и 
дровъ привозится на одной лошади въ день 5 вьюковъ. Жители Загдикскіе денежной подати въ казну не 
платятъ, но отправляютъ по нарядамъ земскія повинности. Квасцовый промыселъ находится на откупу у 
Тифлисскаго жителя Исая Калоева съ 1-го мая 1817 по 1-е января 1821 года, за 7,500 р. с въ годъ. Онъ 
отъ Загдикскихъ крестьянъ въ Елисаве- тополѣ принимаетъ квасцы въ 90 к. с. пудъ, а продавать долженъ 
невыше 4-хъ р. Для потребной ему выварки, по прошеніямъ его изъ Горной Экспедиціи дѣлается 
отношеніе къ окружному Елисаветопольско- му начальнику, который котлы держитъ въ сел. Заг- ликѣ 
запечатанными и ихъ при начатіи работы опять распечатываетъ, наблюдая чтобы больше позволеннаго 
квасцовъ не вываривали, дабы большимъ расходомъ по прошествіи откупа новому откупщику не сдѣ-
лалось затрудненія въ продажѣ. Самый дальній провозъ квасцовъ въ большомъ количествѣ до Баку мо-
жетъ стоить на пудъ 41 к. с., а въ ТИФЛИСЪ 25 к., такъ что въ одномъ мѣстѣ квасцы обойдутся съ про-
возомъ въ 1 р. 31 к пудъ, а въ ТИФЛИСѢ 1 р. 15 к. Кругомъ-же по сему съ развозомъ по Грузіи пудъ ихъ 
считать можно въ 1 р. 23 к. А какъ по контракту воденъ откупщикъ продавать ихъ въ 4 р., то всегда 
можетъ онъ имѣть прибыли на пудъ до 2 р. 77 к ,—слѣдовательно, чтобы выручить вносимую имъ 
откупную сумму 7,500 р., долженъ онъ за расходомъ на покупку квасцовъ отъ Загдикскихъ крестьянъ и 
8а развозомъ оныхъ продать въ годъ по крайней мѣрѣ до 2,707 пуд. Если продастъ 3,000 пуд., то по 
лучаетъ сверхъ откупа выгоды до 810 р., если-же продастъ 4,000, то получитъ уже значительную выгоду 
3,580 р. Количество 4,000 пуд. большею частью въ годъ и расходится,— изъ чего видно, что прибыль 
отъ откупа противъ вносимаго въ казну количества очень немаловажная. Россія въ квасцахъ довольно 
нуждается По Офиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ 1817 году къ С -Петербургскому и другимъ сѣвернымъ 
портамъ привезено ихъ 79,761 пудъ, цѣною на 759,130 р. Чтобы въ сущей нуждѣ увѣриться, надобно-бы 
знать также, сколько было привезено въ 1818 году, о чемъ и прошу в. выс-о истребовать свѣдѣніе отъ 
Департамента внѣшней торговли. Впрочемъ, сколько видно изъ статистики Россіи, до того ежегодно 
привозилось квасцовъ около 10,000 пуд. на 100,000 р. Изъ сего явствуетъ, что Россію очень-бы не худо 
продовольствовать квасцами отсюда, поелику въ рудѣ особенное изобиліе, работа весьма легкая и 
провозъ весьма удобно можетъ производиться Каспійскимъ моремъ до Астрахани и далѣе Волжскимъ 
водянымъ сообщеніемъ. Для сего сдѣлалъ я разные счеты относительно обильнѣйшей, здѣсь выварки 
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квасцовъ, съ оцѣнкою оныхъ и показаніемъ способовъ къ выработкѣ. Если принять въ видъ большой 
привозъ оныхъ въ 1817 году и увѣриться, что нужда такая и далѣе будетъ продолжаться, то полагаю я, 
въ годъ покрайней мѣрѣ надобно вываривать для России и Грузии до 80 т. пуд., на что расходу можетъ 
быть до 51,355 р. с. и пудъ квасцовъ обойдется въ 64 к. Работниковъ на то по- требовалось-бы 696 чел., 
каковое большое число неиначе получить можно, какъ изъ Россіи рекрутскимъ наборомъ. Если-же по 
свѣдѣніямъ статистическимъ считать для России въ годъ 10 т. пуд., для Грузии съ окрестностями 5 т. и 5 
т. имѣть еще въ запасѣ, такъ что ограничиться только 20 т. пуд., то и людей потребуется противъ 80 т. 
пуд. вчетверо меньше, т. е. только 174 чел.; но тогда квасцы обойдутся въ 70 к. пудъ, потому что 
расходы на работу хотя вчетверо уменьшатся, но управленіе, стоющее довольно денегъ, никакъ нельзя 
уменьшить въ той-же мѣрѣ, отъ чего и цѣна при большемъ количествѣ, разлагаясь на большое число 
произведенія, неминуемо будетъ меньше нежели при малой выдѣлкѣ. Что- же до работы, какъ она нынѣ 
въ Загликѣ производится одними только крестьянами, то пудъ у нихъ обходится 58у2 к. Провозъ изъ 
Загдика въ Елиса- ветоподь стоитъ на пудъ до 5 в. с., что наложивъ на 58уа к., составитъ всего на пудъ 
квасцовъ цѣны 63У2 к. А какъ крестьяне откупщику ихъ сдаютъ въ 90 в., то по сему барыша приходится 
имъ на пудъ до 
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261/а К Нынѣ вывариваютъ они единственно столько, сколько нужно откупщику для Грузии и 
Персидскихъ провинцій; но если имъ работать безпрерывно 8 мѣсяцевъ въ году, то выварить могутъ до 
10-ти т. пуд. Однако до сего довести будетъ трудно, потому что чрезъ такую всегдашнюю работу 
отвлекутся они отъ обыкновенныхъ своихъ крестьянскихъ занятій, которыя имъ главнѣйшее 
доставляютъ содержаніе, а замѣной казенною платою пѣшему въ работный день 15 к. с , на лошадь 20 к., 
не считая при ней человѣка, конечно, не такъ будутъ довольны, какъ выигрышемъ при свободной жизни 
26У2 к на пудъ квасцовъ, когда ихъ продаютъ откупщику въ 90. Если- же-бы однако имѣть въ виду 
работать одними здѣшними крестьянами, обратя ихъ изъ землепашцевъ навсегда въ заводскую работу и 
производя имъ плату казенную, съ тѣмъ чтобы для Россіи и Грузии, какъ прежде показано, выварить 
квасцовъ 20 т. пуд., ибо 10 т. только будутъ недостаточны и потому совершенно безполезны для 
продовольствія обоихъ мѣстъ: то по счету надлежало-бы къ 50 семействамъ въ Заг- ликѣ, считая въ нихъ 
100 работниковъ, приселить еще откуда нибудь до 30-ти домовъ, чтобы работниковъ прибавилось 57 
чел. и освободить ихъ отъ всѣхъ земскихъ повинностей, дабы все нужное имѣли время для работы; но 
тогда ее уже нельзя оставить на одинъ произволъ крестьянъ, а для сохраненія расходовъ и присмотра за 
надлежащею дѣятельностью необходимымъ сдѣлается ввести нужное со стороны казны управленіе и 
отчетность, не говоря о заботахъ для сбереженія здоровья крестьянъ, каковыя при казенныхъ людяхъ 
обыкновенно употребляются; въ такомъ случаѣ однако никакой не окажется выгоды, потому что пудъ 
квасцовъ обойдется еще дороже нежели при другихъ способахъ, т е. въ 70У2 к. При томъ-же отъ 
непоспѣшности въ работахъ здѣшнихъ жителей вообще легко сдѣлаться можетъ, что 20 т пуд. и не 
выварятъ. Изъ всего сего видно, что увѣрившись о нуждахъ Россіи относительно квасцовъ, на всякій 
случай работать нужно одними казенными людьми, ибо крестьянами, какъ исчислено, обращая имъ за- | 
водское дѣло во всегдашнее занятіе, будетъ безполез- | но, затруднительно и даже нѣсколько дороже. 
Впро- і чемъ, предполагая работу казенными людьми и на 80 і т. и на 20 т. пуд., необходимо знать, что 
будетъ стоить провозъ отъ Астрахани до Нижегородской ярмарки, если возможность есть на оной 
производить значительную продажу, также изъ Астрахани въ С.- Петербургъ, равно отъ Нижегородской 
ярмарки до С.- Петербурга-же, ибо по сему окончательно только 
можно вывести заключеніе о возможности или невозможности заложенія здѣсь квасцоваго завода, о 
чемъ и долженъ просить в. выс-о истребовать свѣдѣніе отъ Астраханскаго и Нижегородскаго 
гражданскихъ губернаторовъ. При казенной работѣ на 80 т пуд. по счету пудъ квасцовъ съ провозомъ въ 
Баку можетъ стоить 1 р 10 к. с или ассигнаціями по нынѣшнему курсу 4 р 40 к., отъ казенной-же работы 
на 20 т. пуд. 1 р 16 к. или ассигнаціями 4 р 64 к По первой цѣнѣ, по счету до Нижегородской ярмарки 
неболѣе можно дать по сему провозу для самой малой выгоды 10 процентовъ какъ 6 р. 60 к. асс 
Соображаясь съ офиціальными извѣстіями, что въ Нижнемъ пудъ квасцовъ продается въ 11 р. 50 к , а до 
Петербурга изъ Астрахани только должно ограничиться 4 р. 60 к., ибо квасцы туда привозятся изъ-за 
моря въ 9 р. 50 к. асс., полагается притомъ въ обоихъ случаяхъ производить провозъ отъ Баку до 
Астрахани отходящими порожними военными судами. Для провоза-же къ Нижегородской ярмаркѣ еще 
знать нужно, сколько въ оной ежегодно расходится квасцовъ и по какой цѣнѣ собственно при торгахъ на 
оной, дабы сообразить, сколько туда отпущать можно, о чемъ также свѣдѣніе подучить остается отъ 
Нижегородскаго гражданскаго губернатора, каковое и прошу в. выс-о отъ него истребовать 
8) Наконецъ, еще изъяснить остается, что если здѣсь угодно имѣть селитренный заводъ для дѣланія 
современемъ въ Грузіи своего пороха, то лучше всего сдѣлать такое устройство подлѣ многолюднаго г. 
Тифлиса, гдѣ земли на то способной очень довольно. На всемъ пространствѣ отъ города до р Веры, осо-
бенно на обширномъ кладбищѣ подлѣ Армянскаго монастыря Банка, земля селитренная вездѣ здѣсь от-
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личается бывающею мѣстами горьковато-холодящею бѣлою поверхностью Изъ земли сей полагается со-
ставлять обыкновенныя кучи, въ коихъ нужная селитра производиться должна надлежащимъ 
искусствомъ, вываривать ее въ котлахъ изъ листовато желѣза. На одномъ котлѣ считается получить въ 6 
мѣсяцевъ, начиная съ мая по ноябрь, до 480 пуд. Наступающее съ ноября холодное время для работы не 
выгодно. На одинъ котелъ нужно 16 кучъ, каждая въ 9 саж. длины, въ 2 саж. ширины и 5 арш высоты. 
Для лучшаго оселитрованія оныхъ потребуется 3 года. Кучи нужно составлять для защшценія отъ жару и 
дождей въ сараяхъ, которые сдѣлать можно изъ плетня съ дерновою крышею; они должны быть не-
далеко отъ мѣста выварки Заводъ для сего построить 
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можно на площади за артиллерійскимъ домомъ По обыкновенной полугодовой только работѣ для вывар-
ки селитры можно-бы имѣть людей для сего наймомъ, какъ большею частью бываетъ въ России, но 
здѣсь сіе будетъ трудно, потому что народъ Грузинскій нелегко къ сей работѣ пріучится и наемъ, 
конечно, будетъ дорогой, какъ всякая здѣсь вообще работа; посему полагается получить казенныхъ 
людей, коихъ для одного котла нужно 18 чел., а считая еще на сіе число 2-хъ больныхъ, до 20-ти. По 
окончаніи выварки они могутъ быть употреблены на какое либо другое дѣло. Для управленія, подъ 
главнымъ завѣдываніемъ начальника Горной Экспедиціи, потребенъ особенный чиновникъ Число 
котловъ зависѣть будетъ отъ нужнаго количества селитры Пудъ ея по счету обойдется серебромъ около 
3 р. 62 к , а на ассигнаціи 14 р. 48 к., что даже довольно дешево и покрайней мѣрѣ избѣжится провозная 
цѣна въ порохѣ, если для составленія онаго здѣсь удобно будетъ получать потребное количество сѣры 
Оканчивая симъ донесеніе мое касательно осмотра минеральныхъ промысловъ, сдѣланнаго мною 
прошлаго года, всѣ замѣчанія сш честь имѣю представить на разсмотрѣніе в. выс-а. 
201. Тоже, отъ 8-ю мая 1819 года, № 72. 
Обращая сколько возможно вниманіе на пользы, которыя въ здѣшнемъ краю доставить можно казнѣ по 
части ввѣреннаго мнѣ управленія, старался я еще входить въ тѣ выгоды, которыя получить можно отъ 
разности въ монетной системѣ, существующей въ России и Грузіи Бывшій здѣсь главнокомандующій 
ген.-отъ-инФ Ртищевъ по сдѣланному ему порученію, чтобы ввести сколько можно въ Грузіи обращеніе 
ассигнацій, представилъ между прочимъ Е. И. В., что расходы на армію здѣсь простираются до 600 т. р 
с. и 187 т черв., которые большею частью доставляются изъ Россіи Относительно первыхъ я уже имѣлъ 
честь представить въ январѣ прошедшаго года в. выс-у, что по причинѣ разности въ вѣсѣ и пробѣ 
обращающихся и дѣлаемыхъ здѣсь Грузинскихъ серебряныхъ денегъ и существующему достоинству 
Россійской серебряной монеты, получить можно прибыли до 100 т р. с., если помянутые 600 т. вмѣсто 
Россійской монеты пересылать сюда Грузинскими абаза- ми и въ подраздѣленіи оныхъ, выдѣлывая сію 
монету въ С -Петербургѣ. О червонцахъ я тогда полагалъ, чтобы ихъ оставить для общаго обращенія 
какъ въ Россіи, такъ и Грузии, но вошедши въ оборотъ здѣсь 
звонкой монеты, который только состоять можетъ въ торговыхъ нуждахъ купечества и въ составленш 
капиталовъ тѣхъ чиновниковъ, которые изъ Грузии переселяются въ Россію, нахожу я, что 187 т черв , 
составляя на серебро почти 561 т. р , нетолько достаточны для сихъ предметовъ, йо даже съ бблыпимъ 
излишествомъ, ибо состояніе здѣшней торговли таковое, что купечество по одному торгу съ Россіею су-
хопутно и Каспійскимъ моремъ пріобрѣтаетъ денегъ ассигнаціями до 300 т. р , что на серебро состав-
ляетъ 75 т. р.; съ другой стороны, на всю свою внѣшнюю торговлю употребляетъ звонкой монеты съ 
Россіею 80 т р , съ Персіею до 25 т. черв или 75 т. р с , съ Турщею до 5 т черв или 15 т. р с —всего на 
серебряную монету 170 т. Оставляя тѣ суммы, которыя нужны для выѣзжающихъ изъ Грузіи 
чиновниковъ, каковые составляютъ незначительную малость, поелику выѣзды бываютъ нечасто, а нуж-
ды купеческія повторяются ежегодно, изъ сего видѣть можно, что 170 т. звонкой монеты, общей для 
всѣхъ соеѣдственныхъ державъ съ Грузіею, собственно только и нужны для сего края, не говоря о тѣхъ 
капиталахъ, которые изъ России пріобрѣтаются, каковые, конечно, также не остаются безъ употребленія. 
Имѣя въ виду такое состояніе торговли и истинную сію нужду въ звонкой монетѣ, является, что никакой 
необходимости нѣтъ присылать сюда непремѣнно золотомъ всѣ 187 т черв., которые для арміи 
расходуются; напротивъ, можно извлечь ощутительную выгоду, если вмѣсто оныхъ доставлять 
Грузинскую монету, приготовляя ее на С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ. Въ такомъ случаѣ 187 т. 
черв могутъ доставить до 100 т. р. с въ годъ, составляя серебромъ до 561 т., которые замѣнить можно 
количествомъ серебра на 450 т. р. въ абазахъ, поелику цѣну имѣютъ ту-же самую, ибо 5 абазовъ, 
равняясь Россійскому серебряному рублю, заключаютъ въ себѣ только 801Д к с Вмѣстѣ съ тою 
прибылью, которую я предполагалъ въ прежнемъ моемъ донесеніи о серебряной здѣсь монетѣ, могущей 
произойти отъ тѣхъ 600 т. р., которые также для войска расходуются, каковая выгода равномѣрно 
составляетъ до 100 т. р. с.,— всего прибыли произведется до 200 т. р или на ассигнаціи до 800 т. р , 
которые можно получить безъ всякаго затрудненія. Но чтобы между тѣмъ отвратить всякое неудобство 
для всѣхъ здѣсь состояній и доставить всякому возможность имѣть на случай нужды монету и общую съ 
Россіею или такую, которая уже свой обыкновенный ходъ имѣетъ и между 
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сосѣдями, каковая нужда, какъ выше показано, болѣе существовать можетъ между одними торгующими 
и простирается только до 170 т р с. на годъ, то для сего, дабы можно было всегда вымѣнивать 
Грузинскую монету на Россійскую иди червонцы, полагаю я, должно учредить родъ Банка, въ коемъ 
всегда имѣть насчетъ выгоды, получаемой отъ замѣны 187 т. черв , для нуждъ народныхъ капиталу 
Россійскимъ серебромъ 50 т. р , 15 т черв и ассигнаціями 20 т. р , каковую сумму считаю я достаточною 
для существующихъ здѣсь денежныхъ оборотовъ, особенно при тѣхъ другихъ денежныхъ массахъ, 
которыя изъ иныхъ рукъ и иныхъ источниковъ также въ видѣ серебра и червонцевъ въ кругообращеніе 
поступаютъ и столько- же участвуютъ въ удовлетворенш надобностей купеческихъ и другихъ состояній. 
А вымѣниваемую Грузинскую монету опять употреблять можно для здѣшнихъ казенныхъ расходовъ 
Такимъ образомъ составится выгодное употреблеше того капитала, который останется въ прибыли отъ 
замѣны Грузинскою моне- нетою тѣхъ червонцевъ, которые здѣсь для арміи употребляются, и 
ограничится при томъ обращеніе Россійскихъ рублей, отъ чего вмѣстѣ отнимется возможность ихъ 
вывозить заграницу и переплавливать При томъ-же, какъ представлено мною было въ прежнемъ моемъ 
донесеніи, въ началѣ прошедшаго года, изъ всего количества обращающихся здѣсь серебряныхъ рублей, 
вымѣнивая ихъ на Грузинскія деньги, еще часть оныхъ передѣлывать можно въ послѣднюю-же монету, 
соразмѣряя количество въ ходу остающихся рублей, такъ чтобы только удовлетворяли всѣмъ не-
обходимостямъ , отнимая между тѣмъ способы къ вредному ихъ истребленію. Предполагаемый банкъ 
присоединить можно къ ТИФЛИССКОМУ монетному двору и поручить особенному чиновнику подъ 
завѣдываніемъ горнаго начальника, который болѣе входить можетъ въ разсчеты по сему дѣлу. 

232) Рапортъ ген.-м. Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову 1-му, отъ 29-го 

августа 1819 года, № 37.—Еуха. 

Освѣдомись чрезъ здѣшнихъ жителей, что отъ Нухи въ 36-ти верстахъ, въ землѣ принадлежащей 
Лезгинской дер. Хно имѣются во многихъ мѣстахъ жилы золотой и серебряной руды, мы не упустили 
изъ виду сего обстоятельства и посылали туда людей доставить къ намъ нѣсколько руды и самой земли, 
въ которой заключаются оба сш металла. Изъ привезенныхъ-же къ намъ 2-хъ вьюковъ того и дру 
гаго честь имѣемъ нѣкоторую ихъ часть препроводить къ в пр. съ тѣмъ, не благоугодно-ли вамъ будетъ 
приказать горнымъ чиновникамъ сдѣлать испытаніе достоинству сей руды При томъ обязываемся 
донести, что по распросамъ нашимъ жители здѣпшіе увѣряютъ, яно-бы недалѣе отъ самыхъ жилъ какъ 
въ двухъ агачахъ находится множество строеваго и дровянаго лѣсу и тутъ-же имѣется большая Шекин- 
ская казенная деревня Даш-оглы, на рѣкѣ сего-же имени, гдѣ весьма удобно было-бы устроить машйну и 
заводъ Впрочемъ, со стороны Лезгинъ деревни Хно никакихъ не можетъ встрѣтиться препятствій Они 
весьма покойные люди, наиболѣе потому, что все ихъ благосостояніе зависитъ отъ Шекинской области, 
такъ какъ они 7 мѣсяцевъ въ году принуждены весь свой скотъ держать въ оной для пастьбы 

233) Тоже, обер-гиттен-фервальтера Карпинскаго ген - л. Вельяминову, отъ 16-го 

сентября 1819 года, № 331. 

Препровожденныя при предписаніи в пр отъ 3-го сентября руды, подъ названіемъ золотой и серебряной, 
въ ТИФЛИССКОМЪ монетномъ дворѣ пробова- ны, о настоящемъ качествѣ которыхъ и содержанш Горная 
Экспедиція честь имѣетъ представить вѣдомость, равно какъ и самыя пробы полученныхъ металловъ, 
при чемъ присовокупляетъ, что руды тѣ по богатому содержашю въ нихъ свинца, въ которомъ здѣшній 
край стоіь много нуждается, весьма заслуживаютъ внимательнаго осмотра и изслѣдованія на мѣстѣ 
самаго нахожденія, относительно благонадежности ихъ для большой продолжительной разработки и 
удобностей къ устроенію завода. 
вѣдомость. 
СОДЕРЖАНІЕ МЕТАЛЛОВЪ ВЪ ПУДЪ РУДЫ Свинцовый Слеевъ Аистоваго сложенія со вкрапленнымъ 
сѣрнымъ колчеданомъ п желѣзною известью, 1‘/, золотника серебра н 25 ® свинца; евня цовый блескъ 
зернистаго сложенія со вкрапленнымъ сѣрнымъ колчеданомъ и желѣзною известью, 1‘/, золотника 
серебра и 20 « свинца; сѣрный колче данъ со вкрапленнымъ свинцовымъ блескомъ золотника серебра; 
желѣ8нс- тая охра 5 « чугуна 

234)  Тоже, отъ 25-го сентября 1819 года, № 349. 
Горный въ Грузіи начальникъ ЭЙХФѲЛЬДЪ при отъѣздѣ въ С.-Петербургъ возложилъ на меня сдѣлать 
осмотръ и развѣдку каменному углю, въ окрестностяхъ Мцхета находящемуся. Исполнивъ нынѣ по- 
рученность сію, честь имѣю донести в. пр о послѣдствіяхъ 
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Такъ называемый каменный уголь находится неподалеку монастыря Шіомгвимскаго и р. Куры, по те-
ченію ея на лѣвой сторонѣ Горы, окружающія помянутый монастырь, состоятъ изъ Флецовъ известко-
ваго камня, мергеля и известковаго песчаника. Послѣдній чаще встрѣчается, занимая большія простран-
ства, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытъ весьма толстыми слоями наносовъ глины и песку, заключаю-
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щихъ въ себѣ кругляки или валуны известковыхъ камней. Уголь попадается въ пластѣ песчановатаго 
известковаго камня небольшими обломками каждый отдѣльно, не имѣющими между собою никакой 
связи. Здѣсь я сдѣлалъ довольно глубокія итрфы въ 5-ти мѣстахъ, гдѣ примѣтенъ былъ уголь; въ 3-хъ 
изъ нихъ весь онъ вынутъ и скрылись даже слѣды его : продолженія, въ 2-хъ-же осталось въ забоѣ 
нѣсколь- ; ко кусковъ, неподающихъ, впрочемъ, ни малѣйшей надежды къ обрѣтенію угля въ большомъ 
количествѣ. По сей развѣдкѣ и подробному осмотру всѣхъ здѣшнихъ окрестностей утвердительно могу 
сказать, что куски угля разсѣяны тутъ случайно, при бывшемъ образованіи известковаго песчаника, и 
что они совсѣмъ не составляютъ особенныхъ каменоугольныхъ Флецовъ, какъ мнѣ случалось 
многократно видѣть въ другихъ краяхъ, и притомъ въ количествѣ столь ма- лозначущемъ, что нетолько 
не могутъ служить къ учрежденію какихъ либо Фабрикъ, но и недостаточны замѣнять дрова для 
обыкновеннаго отапливанія комнатъ Даже самый уголь приличнѣе слѣдуетъ назвать смолистымъ 

деревомъ, поелику оно сохранило первобытное свое сложеніе и по наружнымъ его признакамъ ясно 
видно, что это чинаръ, горною смолою проникнутый; а сердцевина его въ нѣкоторыхъ обломкахъ 
обратилась въ известковую окамбнѣлость. Сверхъ того порода, въ которой оно заключается, довольно 
крѣпка и выработку по ней неиначе производить можно, какъ посредствомъ бурованія и пороха, что 
добычу его при великомъ изобиліи сдѣладо- бы слишкомъ дорогою. Сіе смолистое дерево по испытанію 
моему возгарается медленно и жаръ отъ него происходящій несравненно слабѣе настоящаго каменнаго 
угля, а при горѣніи производитъ весьма сильный дымъ и противный запахъ. 
Въ заключеніе честь имѣю представить образцы онаго дерева и прошу в. пр довести изысканія мои до 
свѣдѣнія главнокомандующаго, поелику горный начальникъ въ данномъ мнѣ по предмету сему предай- 
саніи изъяснилъ, что осмотръ и развѣдка каменнаго угля около Мцхета должны быть произведены по во-
лѣ е. выс-а. 

235) Тоже, ген.-л Вельяминова 1-го ген. Ермолову, отъ 11-го ноября 1819 года, М 1625 

Экзархъ Грузии Ѳеофилактъ при отношеніи отъ 17-го октября препроводилъ ко мнѣ на усмотрѣніе 
нѣсколько кусковъ руды, доставленной къ нему ТИФЛИССКИМЪ гражданиномъ Аветикомъ 
Ивангуловымъ, съ изъяснешемъ, что руды сш взяты въ Хевсуретш изъ двухъ горъ при селеніяхъ Ардотѣ 
и Муцѣ, въ коихъ протекаетъ р. Андаки и отстоятъ отъ рудныхъ горъ въ 60-ти шагахъ; лѣсу весьма 
достаточно для производства работы, который находится отъ горъ во 100 шагахъ и можетъ доставляться 
водою. 
Дабы удостовѣриться въ достоинствѣ рудъ сихъ, я препроводилъ оныя къ обер - гиттен - Фервальтеру 
Карпинскому съ тѣмъ, чтобы онъ не оставилъ въ удобное время произвести на мѣстѣ испытанія, отъ 
коего нынѣ получивъ вѣдомость о качествѣ тѣхъ рудъ, имѣю честь съ оной для благоусмотрѣнія в. выс-а 
представить при семъ копію. 
ВѢДОМОСТЬ. 
СОДЕРЖАНІЕ МЕТАЛЛОВЪ ВЪ ПУДЪ РУДЫ Чистый мѣдный колчеданъ въ сплошномъ видѣ 23'/, о мѣди, 
свинцовый блескъ листоватаго сложенія 3‘/і волотнива серебра и 26 е свинца 
Революція ген Ермолова На охраненіе завода между народомъ безпокойнымъ необходимо нужно число 
войскъ достаточное, котораго наиболѣе затруднительно продовольствіе въ мѣстахъ почти 
непроходимыхъ, почему и отложить до времени удобнѣйшаго 

236) Тоже, обер-ггттен-фервалѵтера Еарпинскаго ген.- 

л. Вельяминову, отъ 1-го декабря 1819 года, № 459. 
Предписаніемъ отъ 17-го сентября угодно было в. пр. поручить мнѣ сдѣлать осмотръ и изслѣдованіе 
свинцовымъ рудамъ, открытымъ въ Шекинской провинціи, близъ Лезгинской дер. Хно. Вслѣдствіе чего, 
окончивъ нужнѣйшія дѣла по Экспедиціи, коихъ рѣшеніе зависѣло отъ знанія горныхъ наукъ, 2-го ок-
тября поѣхалъ я въ Нуху, куда и прибылъ 8-го числа того-же мѣсяца. Явившись къ ген.-м. Ахвердову, 
ожидалъ я отправки моей въ рудамъ 3 дня, а какъ и по прошествіи оныхъ не предвидѣлось никакой 
надежды скоро туда ѣхать, то съ согласія е пр. отправился обратно въ ТИФЛИСЪ. Между тѣмъ, дабы о 
рудахъ оныхъ имѣть какія либо свѣдѣнія въ разсужденіи ихъ благонадежности и мѣстныхъ удобностей 
къ устроенію тамъ завода, то оставилъ я въ Нухѣ обер- штейгера Мельникова и одного берг-гауера съ 
приличными инструментами, снабдивъ перваго подробнѣйшимъ по предмету сему наставленіемъ, и 
просилъ е. 
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пр. предписать тамошнему коменданту отправилъ Мельникова въ горы, коль скоро представится для 
того возможность и безопасность. 
Нынѣ обер-штейгеръ Мельниковъ возвратился въ ТИФЛИСЪ И донесъ, что Нухинсклй комендантъ 25-го 
октября отправилъ его къ рудамъ, но не доѣзжая до . нихъ 10-ти верстъ, былъ онъ остановленъ 
вооруженными Лезгинами неподалеку сел Дидима, гдѣ пробывъ подъ защитою тамошнихъ поселянъ до 
11-го числа сего мѣсяца, наконецъ получилъ отъ коменданта предписаніе слѣдовать обратно въ Нуху 
Собранные Мельниковымъ по дорогѣ куски горныхъ породъ вообще суть рода известковаго, по коимъ о 
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рудахъ свинцовыхъ нельзя сдѣлать никакого заключенія; почему мѣсто нахожденія ихъ остается осмот-
рѣть въ другое удобное къ тому время. 
207. Предложеніе ген.-л. Вельяминова Грузинской Горной Экспедиціи, отъ 2-го марта 1820 года, № 478. 
Такъ какъ сосѣдніе съ Шекинскою провинціею Хноскіе Лезгины письменно обязались быть впредь 
покорными Россійскому правительству и въ залогъ таковаго ихъ обѣщанія представили благонадежныхъ 
аманатовъ, то я почелъ за нужное увѣдомить о семъ Грузинскую Горную Экспедицію, на тотъ конецъ, 
чтобы оная при наступленіи способнаго времени не оставила командировать туда своего чиновника для 
осмотра и изслѣдованія имѣющихся тамъ рудъ. 
208 . Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 20-го апрѣля 1820 года, М 54. 
Обер-гиттен-Фервальтеръ Карпинскій со времени вступленія въ управленіе горными дѣлами далъ имъ 
направленіе и скорое и полезное для казны, что в. с. изволите усмотрѣть изъ включаемой здѣсь записки 
дѣйствіямъ его, которая показываетъ количество выработанныхъ металловъ изъ черновыхъ 
пдавиденныхъ продуктовъ, остававшихся до того безъ вниманія и накопившихся въ чрезвычайномъ 
множествѣ, равно успѣхъ Тифлисскаго монетнаго двора въ выгодной вычеканкѣ монеты и дѣйствіе 
учрежденныхъ конторъ въ продажѣ мѣди на значительную сумму. 
Всѣ таковые выгодные для казны успѣхи произошли собственно отъ дѣятельности его, Карпинскаго, и 
по справедливости обязываютъ начальство быть признательнымъ къ его трудамъ. А потому пріятнымъ 
поставляя себѣ долгомъ довести объ оныхъ до свѣдѣнія вашего, какъ непосредственнаго его началь 
ника, я имѣю честь предать заслуги Карпинскаго въ благосклонное ваше вниманіе и съ тѣмъ вмѣстѣ про-
шу согласія в с , чтобы оставить его здѣсь начальникомъ горныхъ дѣлъ, не присылая уже сюда старшаго, 
ибо судя по успѣхамъ его, оказаннымъ въ короткое время, и по познаніямъ въ горной части, нельзя 
ожидать лучшаго чиновника тогда, когда сей совершенно ознакомленъ съ здѣшнимъ краемъ и потому не 
можетъ находить по обязанностямъ своимъ тѣхъ затруднительныхъ встрѣчъ, кои обыкновенно вновь 
прибывающимъ представляться могутъ При томъ-же надежнѣйшимъ ручательствомъ за полезную 
службу сего отличнаго чиновника противу всѣхъ другихъ можетъ служить постоянная его дѣятельность, 
совершенно мнѣ извѣстная, коею онъ всегда будучи руководимъ, не упускаетъ случая оказывать усердія 
своего и по всѣмъ другимъ отношеніямъ въ пользу службы. 
Изъяснивъ такимъ образомъ достоинство Карпинскаго, я смѣю надѣяться какъ на благосклонное 
снисхожденіе в. с. къ просьбѣ моей, такъ и на принятіе во вниманіе сего чиновника, показавшаго на | 
самомъ опытѣ столь усердную попечительность къ выгодамъ казны, которой и на будущее время съ увѣ-
ренностью можно ожидать отъ его управленія. 
Свѣдѣніе объ Ахтальскомъ и Алвердскомъ заводахъ. 
По вѣдоностяиъ, доставленнымъ отъ Грузинской Горной Экспедиціи, видно, что подъ личнымъ 
руководствомъ Карпинскаго изъ накопившихся черновыхъ плавпленныхъ продуктовъ въ Ахтальскомъ и 
Алвердскомъ заводахъ очищено и получено золота 92 золотника 23*/, доли, серебра 1 пуд 12 Ф 21 
золотникъ 83'/, доли, свинца 827 пуд 12 е 48 золотниковъ, мѣдн 4,886 пуд 37 о 48 золотниковъ По 
исчисленію Горной Экспедиціи всѣ сін металлы стоятъ 57,792 р 64‘/, в с 
Сверхъ того Экспедиція сія отъ 2-го числа сего апрѣля донесла, что въ ТИФЛИССКОМЪ монетномъ дворѣ 
въ теченіи 1819 г напечатано серебряной мо- веты двухъ абазовъ 42,074 р 40 н , абазовъ 2,085 р 80 в —
44,160 р 20 н Серебро для сей монеты ббльшею частью пріобрѣтено выгодною покупкою Турецкихъ 
денегъ, которыхъ въ 1819 году поступило на 35,670 р 61 к с Отъ токового передѣла казна получила 
прибыли, га исключеніемъ всѣхъ расходовъ, 5,018 р 89 к Кромѣ того, собрано га клейменіе серебряныхъ 
пвдѣ- лій 297 р 92 к , да за отдачу въ наемъ квартиры при старомъ монетномъ дворѣ получено 36 р А 
всего получила казна въ 1819 году чрезъ гдѣпшій монетвый дворъ выгоды 5,352 р 81*/, в с 
Въ конторахъ, учрежденныхъ для продаяіи мѣди, продано оной въ ТИФЛИССКОЙ 928 пуд 5 « 85 золот на 
9,715 р 55 к с ; Елнсаветопольсной 932 пуд 1 Ф 24 золот ва 9,786 р 26 к с Сверхъ того, собрано 8а 
клейменіе серебряныхъ вещей 51 р 29 в Въ Редут-вальсвомъ соляномъ магазинѣ про дано соли 4,278 пуд 
21 • на 4,278 Турецкихъ юзлуковъ и 53 пары 
209. Рапортъ обер-^илптен-фервалымра Карпинскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го іюля 1820 года, М 

366. 
По обязанности моей и съ позволенія в пр. ѣздилъ я въ минувшемъ іюнѣ мѣсяцѣ въ горные здѣшніе 
заводы, какъ для освидѣтельствованія имѣющагося тамъ казеннаго имущества, такъ и для осмотра 
самыхъ заводовъ и рудниковъ. Нынѣ, по возвращеніи, 
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окончивъ испытаніе привезеннымъ оттуда рудамъ, честь имѣю о состояніи оныхъ по 1-е число сего мѣ-
сяца донести слѣдующее* 

237) Въ Алвердспомъ мѣдиплавиленномъ заводѣ имѣется въ наличности рудъ добытыхъ 
Греческими рудопромышленниками обожженныхъ, совсѣмъ приготовленныхъ къ плавкѣ 22,600 
пуд., въ обжегѣ 17,600, сырыхъ 56,800, а всего 97,000 пуд. Кромѣ того, мѣди черной 260 пуд. 
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Полагая кругомъ среднее содержаніе въ пудѣ рудъ 4 Ф и въ пудѣ черной мѣди 25 Ф. чистой 
мѣди, будетъ заключаться сей послѣдней во всѣхъ рудахъ и черной мѣди 9,862 пуд. 20 Ф. 

Доступъ къ рудамъ и извлеченіе ихъ на поверхность происходитъ посредствомъ 5-ти отлогихъ шахтъ. 
Рудъ несортированныхъ добывается нынѣ въ каждыя сутки около 900 пуд , добычею оныхъ занимаются 
70 чел. горныхъ работниковъ, ббдыпею частью Грековъ Въ самомъ заводѣ имѣется, печей для обжиганія 
рудъ 45, для плавки рудъ на черную мѣдь 7, горновъ для приведенія черной мѣди въ чистую 6 
Вообще можно сказать объ Алвердскомъ заводѣ, что оный находится теперь въ состояніи весьма хо-
рошемъ; также и рудники его обѣщаютъ продолжительную благонадежность, что все приносить будетъ 
постоянную выгоду какъ казнѣ, такъ и частной промышленности 

238) Новый пріискъ свинцоваго блеска, смѣшанна 
го съ цинковою блендою, открытъ въ разстояніи 3-хъ верстъ отъ Алвердскаго мѣднаго рудника Руды за-
ключаются тамъ въ видѣ кругляковъ или валуновъ, изрѣдка разсѣянныхъ въ тальковомъ мергелѣ. Пластъ 
сей есть наносный и занимая небольшое пространство на отлогости горы, совсѣмъ ще обѣщаетъ обиль-
наго нахожденія руды Сихъ послѣднихъ состоитъ теперь при рудникѣ въ добычѣ до 7,500 пуд. содер-
жаніемъ изъ пуда руды по сложности 3 з. серебра и 4 Ф свинца „ 

239) Шамблудскги мѣдиплавиленный заводъ находится въ 12-ти верстахъ отъ Алвердскаго 
завода. Въ немъ начали плавить руды съ 22-го мая 1818 года. Добытыхъ мѣдныхъ рудъ имѣется 
тамъ въ наличности 22,900 пуд. съ содержащемъ въ пудѣ руды 2 Ф. чистой мѣди; но 
выплавляемая изъ нихъ мѣдь весьма хрупка, пузыриста и не имѣетъ надлежащей ковкости и 
тягучести, поелику руды, изъ коихъ выплавляютъ ее, имѣютъ въ составѣ своемъ примѣсь 
свинцоваго блеска, цинковой бленды и сѣрой сюрмяной руды. Неудобство сіе отвратить можно 
однимъ только рачительнымъ разборомъ мѣдныхъ рудъ, отдѣляя отъ нихъ примѣси 
постороннія, которыя для глазъ до 

вольно примѣтны, и также многократнымъ обжиганіемъ рудъ, о чемъ сдѣлано наставленіе тамошнимъ 
рудопромышленникамъ. Въ заводѣ семъ имѣется, печей для обжога рудъ 13 и одна печь для плавки рудъ 
на черную мѣдь, которую для очистки отвозятъ потомъ въ Алвердскій заводъ. 
Всѣ оные заводы и рудники находятся въ Бор- чалинской дистанціи, въ земляхъ принадлежащихъ 
князьямъ Аргутинскимъ - Долгоруковымъ, которые и сами участвуютъ въ рудномъ промыслѣ 

240) Ахтальскій серебро-плавиленный заводъ и его рудники еще при начальномъ открытіи 
нынѣшней Горной Экспедиціи признаны совершенно неблагонадежными и заключеніе сіе 
оправдываютъ сами Греки, оставляя безуспѣшныя свои работы Нынѣ строжайше имъ 
подтверждено, чтобы они или старались открыть надежнѣйшую руду, которая-бы по меньшей 
мѣрѣ содержала свинца въ пудѣ 5 Ф. и серебра 1У2 з , или перешли-бы для руднаго промысла въ 
заводы Алвердскій или Шамблудсшй; въ противномъ- же случаѣ будутъ они представлены, какъ 
нежелающіе заниматься руднымъ промысломъ, къ припискѣ въ крестьянское состояніе. 
Наличныхъ добытыхъ рудъ имѣется въ семъ заводѣ 18,200 пуд съ содержаніемъ въ пудѣ руды 
серебра ®/< з. и свинца 1*/а Ф , что совсѣмъ не стоитъ обработки, да и руды заключаются въ 
породѣ весьма крѣпкоплавкой и при столь убогомъ содержаніи свинца никакіе ФЛЮСЫ не 
могутъ способствовать выплавкѣ онаго, безъ коего и серебра нельзя получить. 

Ахтальскій заводъ находится въ Борчалинской-же дистанціи и принадлежитъ н. с. кн Соломону Мели-
кову, который въ добычѣ тѣхъ убогихъ рудъ также имѣлъ участіе 
210. Тоже, ген.-м кн. Мадатова и с. с Могилевскаго геи Ермолову, отъ 13-го сентября 1820 года, М 21 
—Фит-дагъ. 
Согласно инструкціи, данной намъ в. выс-мъ, обративъ особенное вниманіе на соляныя озера въ Саль- 
янахъ и тщательно обо всемъ изслѣдовавъ, получили мы слѣдующія свѣдѣнія* 
Озера сіи отъ Муста®а-хана были предоставлены въ пользу жены его Пахай, дочери Сурхай-хан- ской. 
Главныхъ изъ нихъ, которыя во время дождей и при бездождш производятъ соль, имѣется 3. Нѣсколько 
притомъ образуется и другихъ озеръ, временно дающихъ соль; но сіе бываетъ только во время сильныхъ 
дождей. Вообще количество соли, даже и 
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въ главныхъ 3 озерахъ, зависитъ отъ ббдынаго шпт меньшаго числа выпадающихъ дождей 
Обработывают- ся сш озера наподобіе чалтычныхъ мѣстъ обрытіемъ небольшими валиками 
четвероугольныхъ ямъ, въ коихъ дѣлается осадка соли Жители всѣхъ вообще Сальянскихъ деревень 
обязаны участвовать въ сей обработкѣ, равно и собирать соль. Работы производятся' одинъ разъ въ годъ, 
въ августѣ мѣсяцѣ, недѣли по 2 и болѣе, смотря по надобности Пдата-же рабочимъ производится 
небольшимъ количествомъ самой соли 
Прежде нежели послѣдовало отъ Россійскаго правительства запрещеніе продавать Сальянскую соль для 
поддержанія чрезъ то казеннаго Бакинскаго откупа, бывшій Муста®а-ханъ получалъ отъ соли доходу въ 
годъ отъ 3 до 4 т. черв Впослѣдствш-же тайнымъ образомъ продаваемо было отъ 1—іу2 т черв Въ 
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нынѣшнемъ году ханша Пахай продала только на 600 черв н с Иванову и другимъ промышленникамъ, 
кои, впрочемъ, имѣли по сему случало сдѣлку съ Бакинскимъ откупщикомъ Количество имѣющейся ны-
нѣ въ сборѣ соли не простирается свыше 1,200 черв Магазиновъ для храненія оной никакихъ не имѣется, 
а складывается обыкновенно въ буграхъ на открытомъ воздухѣ. 
Ширванская и Шекинская провинціи довольствуются для жизненной потребности Бакинскою солью, 
ибо Сальянская для употребленія въ пишу нетакъ хороша, за то для соленія рыбы сія послѣдняя пре-
восходнѣе Бакинской. Хадваръ Сальянской соли или 20 пуд Россійскихъ обыкновенно продается по 4 р , 
т. е по 20 к пудъ Ширванскими деньгами Статья сія, почитающаяся въ числѣ важнѣйшихъ изъ Саль- янъ 
доходовъ, при ханскомъ правленіи не отдавалась на откупъ, равно и теперь не состоитъ, а обыкновенно 
завѣдывадъ озерами Садьянскій наибъ и дѣлалъ продажу оной желающимъ, по мѣрѣ надобности каж-
даго Почему, не имѣя никакой нужды дѣлать особаго постановленія насчетъ Сальянской соли, мы 
оставили оную на прежнемъ положеніи, впредь до новаго о сей статьѣ распоряженія в выс-а, предписавъ 
только наибу имѣть бдительное смотрѣніе за имѣющимся нынѣ въ наличности количествомъ соли, 
недѣлая новой выемки впредь до повелѣнія 
По увѣреніямъ здѣшнихъ жителей и судя также по чрезвычайной теперь обширности рыбныхъ въ 
Сальянахъ промысловъ, можно безошибочно полагать, что Сальянская соль будетъ казнѣ въ годъ прино-
сить дохода до 5 т черв , ибо по снятіи запрещенія о продажѣ оной не встрѣтится уже надобности со-
держателямъ промысловъ съ большими издержками 
на пошлину и провозъ доставлять соль изъ Астрахани, такъ какъ Бакинская неспособна для соленія ры-
бы. Слѣдовательно все количество соли, потребное для промысловъ, удобнѣе и выгоднѣе для нихъ бу-
детъ получать въ самыхъ Сальянахъ Выемка-же соли во время богатаго при дождяхъ урожая можетъ 
простираться до количества на 10 т. черв. и болѣе Впрочемъ, по мнѣнію нашему, кажется по-
лезнѣйшимъ, чтобы при новой отдачѣ на откупъ Бакинской соляной статьи соединить оную въ одну съ 
Сальянскою, дабы одна другой не дѣлала подрыву. Только при отдачѣ оной въ откупное содержаніе не-
льзя избѣгнуть, чтобы обработываніе озеръ и сборъ соли не оставить на прежнемъ положеніи, т е вмѣ- 
ня сіе въ повинность Сальянскимъ жителямъ, опредѣливъ однако-же безобидную имъ плату со стороны 
откупщиковъ 
211. Отношеніе ген Ермолова къ д. т. с. гр. Гурьеву, отъ 23-го ноября 1820 года, М 219. 
Прежде полученія отношенія в с. отъ 20-го минувшаго августа, касательно желѣзнаго рудника, въ 
Имеретіи находящагося, я, имѣвъ въ виду таковое-же отношеніе отъ управляющаго Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣдъ, не оставилъ въ то-же время поручить управляющему Имеретіею о доставленіи мнѣ 
подробнѣйшихъ по сему предмету свѣдѣній Нынѣ по- луча оныя, долгомъ поставляю увѣдомить в с , 
что помянутый рудникъ, находящійся въ Имеретинской области Рачинскаго округа при селенш Цедиси, 
не- токмо никогда не можетъ быть столь значительнымъ для Имеретіи, какъ предполагаетъ 
преосвященный Евѳимій, но что онъ даже не заслуживаетъ обращать на себя вниманіе правительства 
Лежитъ онъ въ неприступныхъ горахъ, за деревнею Цедиси къ Осетш, т. е поселенію вольнаго горскаго 
народа, чрезъ которыя доставка нетолько желѣза, но даже мелкихъ издѣлій, пріуготовляемыхъ на мѣстѣ, 
какъ-то топоровъ, лопатокъ и прочаго, столь затруднительна, что торгъ сей и по Рачинскому округу 
мадозначуіщй; а еще менѣе можетъ распространиться промышленность сія по прочимъ частямъ 
Имеретіи, отъ коихъ Рача раздѣляется едва проходимыми дорогами, особливо въ эимнее время, и если-
бы даже добываемое количество желѣза могло быть значительно, то перевозка на вьюкахъ въ Кутаисъ и 
другія мѣста всегда превосходи- ла-бы цѣну онаго противъ доставки моремъ изъ Таганрога въ Редут-
каде. Сверхъ того, самъ преосвященный Евѳимій въ предположеніи своемъ сознается, 
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что для устроенія казеннаго заведенія необходимо содержать тамъ войска, коихъ продовольствіе 
подвергнется неминуемо тѣмъ-же затрудненіямъ, какъ и доставка добываемаго желѣза, ибо селенія сами 
нуждаются хлѣбомъ и провіанта у нихъ на мѣстѣ искупить нельзя. При томъ-же малѣйшая разработка 
дороги до Цедиси быда-бы столь затруднительна и сопряжена съ такими издержками, что казна во вся-
комъ случаѣ потерпѣла-бы совершенно невозвратный убытокъ. Впрочемъ, рудникъ сей, какъ равно и 
другіе таковые, въ той-же области находящіеся, давно имѣются въ виду здѣшняго начальства, но только 
разныя мѣстныя обстоятельства не дозволяли приступить къ какимъ-либо изслѣдованіямъ по сему пред-
мету. Теперь-же, когда возбужденный было въ Имеретинскомъ народѣ нѣкоторыми 
неблагонамѣренными людьми мятежъ принятыми мною мѣрами прекращенъ и прежнее спокойствіе 
водворено, то я и предположилъ будущею весною послать туда одного искуснаго горнаго чиновника для 
изслѣдованія означенныхъ рудниковъ и что по сему окажется, не премину въ то время увѣдомить и в. с. 
212. Тоже, гр. Гурьева къ геи. Ермолову, отъ 4-го ноября 1821 года, М 555. 
Грузинскій дворянинъ Артемій Мадатовъ, въ письмѣ поданномъ мнѣ 18-го октября, изъявляетъ, что онъ 
болѣе 2-хъ лѣтъ находился у Лезгинъ, обитающихъ въ горахъ, отстоящихъ отъ границы Россійской 
неболѣе 60 - ти верстъ, у коихъ снискалъ столько довѣренности и расположенія, что они готовы были 
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исполнять всѣ его желанія, какъ будто по обязанности; онъ-же съ своей стороны, не хотя упустить 
такого благопріятнаго для него случая, объѣхалъ и обошелъ бблыпую часть тамошнихъ горъ, гдѣ замѣ-
тилъ во многихъ мѣстахъ самородную сѣру, купоросъ, квасцы и между тѣмъ подалѣе, въ Бохтудь- скихъ 
горахъ нашелъ куски мѣдной руды. По словамъ его самородная сѣра находится кусками и жилками въ 
слоистомъ мягкомъ камнѣ, въ коемъ попадаются округленные куски, похожіе на золото, а съ ними 
вмѣстѣ купоросъ бѣлаго и синевато-чернаго цвѣтовъ. Зная, что сш продукты могутъ быть употреблены 
съ пользою, вызвался онъ имъ о намѣреніи своемъ вывозить оные въ Россію, представляя возможность 
изъ нихъ извлекать нѣкоторые матеріалы, потребные для равныхъ мануфактуръ; на что они съ радостью 
отвѣчали готовностью даже вывозить ихъ или до Андреевской деревни или до Каспійскаго 
моря, отстоящаго отъ сихъ горъ неболѣе 100 верстъ и при томъ за умѣренную плату табакомъ, кожею и 
другими неважными продуктами. Кромѣ того, найдены имъ тамъ равныя цвѣтныя горно-каменныя поро-
ды, встрѣчающіяся въ довольно большомъ количествѣ въ жилахъ, слояхъ и глыбахъ. При чемъ, 
представя нѣсколько привезенныхъ имъ кусковъ, проситъ, по охотѣ его къ розысканда минераловъ, 
опредѣлить его по горному вѣдомству и послать его туда для дальнѣйшихъ открытій съ горнымъ 
чиновникомъ, знающимъ отличать всѣ породы камней, рудъ и всѣхъ вообще минераловъ, безопасность 
котораго онъ пріемлетъ на свою отвѣтственность. 
А какъ изъ представленныхъ Мадатовымъ кусковъ одинъ оказался рудою, содержащею въ себѣ до-
вольное количество мѣди, почему полагать можно, что предполагаемый Мадатовымъ рудной промыслъ 
или самъ по себѣ составитъ знатную отрасль промышленности или, по крайней мѣрѣ, можетъ служить 
подкрѣпленіемъ дѣйствія Грузинскихъ мѣдныхъ заводовъ, то я и счелъ нужнымъ вышеписанное до-
несеніе Мадатова сообщить на уваженіе в. выс-а, съ тѣмъ, не угодно-ли вамъ будетъ приведете въ ис-
полненіе предполагаемаго Мадатовымъ проекта приказать, кому заблагоразсуждено будетъ, сообразить 
съ мѣстными обстоятельствами и буде оное окажется возможнымъ и удобнымъ, то повѣрку донесенія 
его объ обиліи въ Лезгинскихъ земляхъ рудъ и другихъ минераловъ произвести чрезъ чиновниковъ 
Грузинской Горной Экспедиціи, на каковой конецъ Мадатову велѣно явиться къ в. выс-у. О послѣдствш-
же всего почтить меня увѣдомленіемъ. 
213. Предложеніе ген.-л. Вельяминова Казенной Экс- педшфи, отъ 16-го августа 1822 года, М 2643. 
На представленіе сей Экспедиціи № 3457 отвѣтствую слѣдующее, мнѣніе .ея, чтобы въ г. Нухѣ учредить 
контору для продажи казенной мѣди на томъ самомъ основаніи и правилахъ, на каковыхъ существуетъ и 
въ Елисаветополѣ контора и чтобы доставленіе мѣди изъ заводовъ до Нухи производимо было тѣмъ-же 
средствомъ, каковое и теперь употребляется при перевозкѣ мѣди до Елисаветополя, т. е. посредствомъ 
наряда вьючныхъ быковъ изъ дистанцій за указные прогоны, хотя и можно пригнать сколько 
основательнымъ, стодько-же могущимъ быть и полезнымъ; но другое ея мнѣніе, чтобы вмѣстѣ съ симъ 
для удобнѣйшей распродажи нѣкоторыми мѣди воспретить всѣмъ частнымъ людямъ и рудопромышлен- 
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никамъ добываемую на заводахъ мѣдь продавать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ учреждены отъ казны конторы, 
по мнѣнію моему, кажется неудобоисполнимымъ и могущимъ даже обратиться въ невозвратный вредъ 
для казны, ибо съ симъ запрещеніемъ частные люди, ли- шась средствъ продавать мѣдь въ главнѣйшихъ 
городахъ здѣшняго края, какъ-то въ ТИФЛИСѢ, Едисаве- тополѣ и Нухѣ, гдѣ торговля и рукомесла 
находятся въ лучшемъ состояніи и гдѣ слѣдовательно есть, можно сказать, единственный способъ 
сбывать съ удобностью всякія произведенія, не станутъ покупать мѣди у рудопромышленниковъ, а сіи 
послѣдніе, не будучи въ состояніи сбывать ее продажею и не имѣя никакихъ другихъ средствъ къ 
пропитанію своихъ семействъ, неминуемо разойдутся по разнымъ мѣстамъ и оставятъ заводы безъ 
всякаго дѣйствія, въ какомъ случаѣ казна можетъ лишиться всѣхъ выгодъ отъ сей въ здѣшнемъ краѣ 
отрасли государственнаго дохода. А потому, не считая себя въ правѣ самъ собою разрѣшить сей важный 
предметъ, я представлю объ ономъ на благоусмотрѣніе самого главноуправляющаго въ Грузіи по 
возвращеніи его въ ТИФЛИСЪ, о чемъ сей Экспедиціи для свѣдѣнія даю знать. 

241) Журналъ Совѣта Министерства Финансовъ, состоявшійся 18-го ноября 1822 года, № 

40. 

На подганномъ отвѣчено „Исполнить11 Гр Д Гурьевъ 
Совѣтъ министра Финансовъ слушалъ записку Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ о Грузинскомъ 
монетномъ дворѣ. 
Исторія дѣла сего состоитъ въ слѣдующемъ: 
Монетный дворъ въ ТИФЛИСѢ, ПО представленію управлявшаго Грузинскою Горною Экспедиціею, т. с. 
гр. Мусина-Пушкина, возстановленъ вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, въ 1804 году. На ономъ 
выдѣлывалась монета 3-хъ видовъ- дву-абазы или 40- копѣечники, вѣсомъ въ 1 зол. и 46 доль; обозы ™ 
20-ти - копѣечниви, вѣсомъ въ 71 долю и полу-абазы или гривенники, вѣсомъ въ 35 доль. Проба сей 
монеты была 88, но послѣдствія не оправдали предположеній гр. Пушкина, и послѣ смерти его кн. 
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Цитра- : новъ вошелъ съ представленіемъ о невыгодности для і казны тамошняго горнаго и монетнаго 
производства. 
Отправленный въ 1806 году, по Высочайшему повелѣнію, для точнѣйшаго о семъ изслѣдованія берг- 
гауптманъ Логиновъ, подтверждая представленіе кн. Циціанова, донесъ, что производство горное и 
монетное въ Грузии съ самаго открытія онаго въ Грузіи было для казны въ убытокъ. 
Почему горный совѣтъ еще бывшаго Горнаго Департамента полагалъ: горное и заводское производство 
тамо прекратить, а монетный дворъ уничтожить. Вслѣдствіе чего, 3-го Февраля 1816 года, Высочайше 
повелѣно предоставить разработку тамъ рудъ по прежнему владѣльцамъ земель и рудопромышлен-
никамъ, но о монетномъ дѣлѣ ничего не сказано. Между тѣмъ ген. Ртищевъ представлялъ свое мнѣніе 
относительно снабженія Грузинскаго края мѣдною монетою и введенія въ обращеніе оной вмѣстѣ съ 
ассигнаціями, состоящее въ томъ, чтобы тиснить мѣдную монету въ ТИФЛИСѢ ИЗЪ тамошней казенной 
мѣди, составляющей нѣсколько уже лѣтъ мертвый капиталъ. 
Вслѣдствіе чего, для точнѣйшаго соображенія о возстановленіи въ ТИФЛИСѢ монетнаго двора, требо- 
ваны были отъ управлявшаго тамошними заводами и монетнымъ дворомъ разныя свѣдѣнія, изъ 
которыхъ открылось, что цѣна монеты въ пудѣ будетъ стоить тамо на ассигнаціи 57 р. 63 к ; а 18 т. 
пудовъ мѣди, имѣющейся налицо въ Грузии, передѣланной въ монету 1,037,340 р., монеты-же 24-х-
рублеваго достоинства получится 415,800 р , слѣдовательно послѣдуетъ убытка на ассигнаціи 621,540 р. 
Къ сему должно присовокупить еще неопредѣлительные расходы, какъ-то а) устроеніе 2-хъ конныхъ 
машинъ для дѣйствія монетнаго двора, б) провозъ изъ Петербурга разныхъ къ оному принадлежностей, 
в) отправленіе отсюда или изъ Екатеринбурга до 150 чел мастеровыхъ съ ихъ семействами. Все сіе въ 
совокупности увеличитъ цѣну на передѣлъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и убытокъ для казны 
Напротивъ, если доставлять мѣдную монету въ Грузію изъ Россіи, то провозъ оной до Тифлиса, по 
мнѣнію Логинова, стоить будетъ недороже 2 р. 67 к. съ пуда на ассигнаціи; предположивъ нынѣ про-
возную цѣну оной даже вдвое противъ исчисленія Логинова, т. е 5 р. 34 к., и тогда снабженіе Грузии 
мѣдною монетою изъ Екатеринбурга несравненно выгоднѣе нежели тисненіе тамъ оной, ибо мѣдь Бого-
словскихъ заводовъ по 1818 годъ не стоила казнѣ дороже 13-ти р ; приложивъ къ тому провозную цѣну 
до Екатеринбурга 40 к., таковую-же передѣльную на Екатеринбургскомъ монетномъ дворѣ 2 р 15 к. и 
наконецъ провозную до Тифлиса 5 р. 34 к., доставленная въ Грузію мѣдная монета со всѣми расходами 
обойдется около 20 р 89 к 
Сверхъ изъясненнаго убытка отъ передѣла въ Грузіи мѣди въ монету, Казенная Экспедиція пред-
ставляетъ, что если пустить тамъ въ обращеніе монету сію въ 21 р изъ пуда, какъ прежде предполо- 
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жено было тамъ тиснить оную, то деньги сш по дороговизнѣ мѣди иди вывезены будутъ заграницу или 
передѣлаются въ посуду. 
По всѣмъ симъ причинамъ Горный Совѣтъ положилъ. 

242) Существующій въ ТИФДИСѢ монетный дворъ уничтожить. 
243) Грузинскій край снабжать впредь мѣдною монетою изъ Екатеринбургскаго монетнаго 

двора, отправляя оную въ Астрахань, откуда по распоряженіямъ главнокомандующаго въ Грузіи 
можетъ оная быть доставляема въ тѣ мѣста, куда будетъ болѣе нужно. 

244) Для отвращенія передѣла монеты въ издѣлія и вывоза оной заграницу, тиснить оную 
для Грузинскаго края легковѣснѣе, по сравненію достоинства оной съ цѣною тамъ мѣди и 
именно по 40 р. изъ пуда. 

245) Дабы состоящая въ Грузіи мѣдь удобнѣе могла итти въ распродажу, поручить 
тамошней Казенной Экспедиціи продавать оную по такой цѣнѣ, по какой будетъ сіе возможно, 
отнюдь однако не ниже истинной заводской цѣны, съ наложеніемъ 12-ти процентовъ. 

246) Для пріема золота и серебра въ издѣліяхъ, слиткахъ и иностранной монетѣ, учредить, 
согласно съ мнѣніемъ главнокомандующаго въ Грузии, пробир- : ныя палатки въ ТИФЛИСѢ И 

Баку, на общемъ осно- : ванш, которыя снабдить нужными суммами въ сереб- : ряной монетѣ и 
ассигнаціяхъ на покупку сихъ металловъ и поставить имъ за правило пріобрѣтать сш металлы 
преимущественнѣе на ассигнаціи и мѣдную монету, скупаемое-же золото и серебро доставлять 
на С.-Петербургскій монетный дворъ. 

Положеніе сіе министръ финансовъ сообщалъ для соображенія главнокомандующему въ Грузии, а Де-
партаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, препроводивъ къ бывшему горному начальнику Грузинской 
Горной Экспедиціи ЭйхФельду всѣ бумаги до сего предмета относящіяся, предписывалъ ему сообразить 
всѣ обстоятельства на мѣстѣ и предположенія свои представить главнокомандующему въ Грузии. 
На основаніи сего, горный начальникъ въ донесеніи своемъ главнокомандующему представилъ, что онъ 
предполагаетъ’ а) оставить и нѣсколько распространить въ ТИФЛИСѢ монетное производство, дабы, во-
первыхъ, печатать тамъ мѣдную монету 40 р. изъ пуда; во-вторыхъ, тиснить серебряные аба- зы и дву-
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абазы 88 пробы, въ каковомъ видѣ должна, по мнѣнію его, приготовляться въ Петербургѣ | и та 
серебряная монета, которая доставляется изъ ] России въ Грузію для арміи и проч.; б) учре- 
 
дить мѣновые дворы для вымѣна Азіатскихъ монетъ и доставленія ихъ на ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ 
для передѣла въ абазы; в) установить въ Грузіи для золотыхъ и серебряныхъ издѣлій пробу не ниже ; 
88У2, при чемъ постановить правиломъ, чтобы всѣ : таковыя издѣлія приносимы были для заклейменія 
какъ на монетный дворъ, такъ и въ другія мѣста, имѣющія учредиться въ Грузии, съ платою за сіе съ 
каждаго золотника въ серебряныхъ издѣліяхъ по 2 к. с., а въ золотыхъ по 5 в. с., и наконецъ, г) отливать 
въ Грузии изъ накопившейся тамъ казенной мѣди пушки и прочія мѣдныя издѣлія. 
Предположенія сш горный начальникъ основываетъ на слѣдующихъ причинахъ* вообще относительно 
выдѣлки монеты и литья пушекъ полагаетъ онъ, что сими двумя способами можетъ полезное получить 
употребленіе накопившаяся тамъ до 30-ти т. пуд мѣдь, которая за малою распродажею составляетъ 
мертвый для казны капиталъ. Относительно-же чекана монеты въ особенности приводитъ онъ, что 
размѣнная монета въ томъ краѣ необходима, достав- ка-же оной изъ Сибири очень околична. Уничтоже- 
ніе-же тамъ Россійской серебряной монеты и оставленіе вмѣсто оной однихъ абазовъ основываетъ на 
томъ, что Россійскій серебряный рубль, содержа въ себѣ 4 зол. 21 долю чистаго серебра, въ тамошнемъ 
краѣ имѣетъ цѣну 5 абазовъ, изъ которыхъ каждый содержитъ въ себѣ чистаго серебра 658/96 долей зол., 
а потому Россійскій серебряный рубль въ оборотѣ теряетъ почти 80 долей или 13/18 абаза, чѣмъ поль-
зуясь, промышленники и сосѣдніе народы истребляютъ Россійскую монету, скупая оную на абазы и 
передѣлывая въ свою монету и издѣлія. 
Главнокомандующій въ Грузіи, препровождая къ министру Финансовъ въ подлинникѣ означенное до-
несеніе горнаго начальника, вмѣстѣ съ приложеніями при ономъ, и находя способы въ приведенію пред-
положеній горнаго начальника въ дѣйствіе основательно соображенными съ пользою казны и съ мѣст-
ною удобностью, признаетъ оные заслуживающими особеннаго вниманія высшаго начальства, присово-
купляя при томъ съ своей стороны, что литье на мѣстѣ пушекъ находитъ весьма необходимымъ не для 
одного только расходованія мѣди, безполезно въ штыкахъ лежащей, но и для отвращенія тѣхъ чрезвы-
чайныхъ издержекъ и трудностей, съ коими сопряжена доставка туда изъ России потребной артиллеріи, 
какъ для состоянія при войскахъ, такъ и для защиты тамошнихъ пограничныхъ крѣпостей. Если-же еще 
тамъ учредится литье и всякихъ другихъ мѣдныхъ 
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вещей, то сіе можетъ принести ощутительную пользу какъ для войска, всегда имѣющаго надобность въ 
разныхъ мѣдныхъ издѣліяхъ, такъ и для самихъ жителей всего тамошняго края. 
Изъ соображенія всего вышепрописаннаго Горный Совѣтъ выводитъ 1) что хотя горный начальникъ 
Грузинской Горной Экспедиціи, для избѣжанія невыгодности тисненія въ ТИФЛИСѢ мѣдной монеты, и 
предполагаетъ тиснить тамъ оную достоинствомъ въ 40 р. пудъ, полагая для сего передѣлать мѣди 3,500 
пуд , серебряную - же въ видѣ абазовъ 88 пробы, но предположеніе таковое и нынѣ съ пользою для 
казны сообразнымъ признано быть не можетъ, поелику, во 1-хъ, допустить дѣланіе въ Грузіи монеты 
вообще, какъ по вѣсу своему, такъ и по пробѣ отличной отъ обращающейся въ Россіи, значило-бы 
отступить отъ общей монетной системы, введенной во всей России. Монета таковая будетъ 
принадлежать исключительно одной Грузии и не будетъ имѣть хода въ России, такъ какъ и наоборотъ, 
Россійская не можетъ обращаться въ Грузии, и съ сей стороны Грузія поставится въ число отдѣльныхъ 
отъ Россіи государствъ. Во 2-хъ, сколь ни умѣренны послѣдне доставленныя горнымъ начальникомъ 
смѣты расходовъ, потребныхъ для учрежденія и производства въ Грузии монетнаго дѣла, при всемъ 
томъ, однако-же, и по онымъ едва-ди казна можетъ не понести убытка, рѣшившись даже тиснить тамъ 
мѣдную монету 40-руб- деваго изъ пуда достоинства, ибо дѣтъ чрезъ 5, когда вся наличная мѣдь 
передѣлана будетъ въ монету и употребится на литье пушекъ, и когда казна не- болѣе подучать будетъ 
оной 390 пудовъ въ годъ, мѣдная монета обходиться тамъ будетъ передѣльными расходами около 50-ти 
р с. каждый пудъ. Въ 3-хъ, препятствія, кои по сему предмету находилъ прежде Горный Совѣтъ, не 
отвращаются никакимъ предположеніемъ и нынѣ, ибо и нынѣ для монетнаго въ Грузіи устройства 
потребуется туда отправить нарочитое число тяжеловѣсныхъ вещей, какъ-то прорѣзныхъ и печатныхъ 
становъ, гуртильную машину, валы для юстирной машины и сверхъ того разныхъ мелочныхъ вещей и 
инструментовъ; равномѣрно нужно будетъ прислать въ Грузію 36 чед монетчиковъ и разныхъ 
мастеровыхъ людей, кои съ ихъ семействами могутъ составить несравненно большее число. На все сіе 
потребуются нарочитые расходы и увеличатъ еще болѣе цѣну монеты. Всѣ сш соображенія убѣждаютъ 
думать, что учрежденіе въ Грузии монетнаго дѣда, такъ какъ и употребленіе тамъ особливой монеты, 
сообразными съ пользою государственною 
признать неможно 2) Хотя и надлежитъ согласиться, что мысль горнаго начальника а потерѣ, проис-
ходящей отъ промѣна въ Грузии Россійской серебряной монеты на абазы справедлива, однако-же оная 
не можетъ быть принята за уважительную причину ко введенію тамъ въ употребленіе однихъ абазовъ 88 
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пробы, поелику помянутая потеря существовать только можетъ при нынѣшнемъ въ томъ краѣ ходѣ 
Россійской монеты, совокупно съ Грузинскою; если- же сія послѣдняя вовсе изъята будетъ тамъ изъ об-
ращенія, то оный промѣнъ, а слѣдовательно и потеря болѣе имѣть мѣста не могутъ. При томъ сею по-
слѣднею мѣрою отвратится одно изъ главнѣйшихъ злоупотребленій, т. е. вывозъ изъ Грузии Россійской 
монеты въ сосѣднія государства, поелику къ вывозу таковому поводомъ служитъ выгодный промѣнъ 
оной на абазы, которые дѣлаются у сосѣднихъ народовъ низкой даже пробы. Запретивъ слѣдовательно 
обращеніе въ Грузіи абазовъ, само по себѣ сдѣлается невозможнымъ покупать на оные Россійскую 
монету. Что-же касается до переплавки оной золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастерами въ издѣлія и до 
дѣланія ими таковыхъ издѣлій низкой пробы, то таковое злоупотребленіе можетъ отвращено быть какъ 
введеніемъ въ Грузии существующей въ России для золотыхъ и серебряныхъ издѣлій пробы, такъ и 
распространеніемъ на сей край существующихъ по сему предмету Россійскихъ узаконеній И потому. 
Горный Совѣтъ положилъ* 

247) Согласно прежнему его положенію, существующій нынѣ въ ТИФЛИСѢ монетный дворъ 
уничтожить, а доставлять монету въ Грузію изъ России, при томъ какъ мѣдную, такъ и 
серебряную въ такомъ видѣ и достоинствѣ, въ какомъ оная нынѣ введена въ обращеніе внутри 
России Для сего 

248) Обращеніе въ Грузии абазовъ прекратить, опредѣливъ для вымѣна ихъ на Россійскую 
монету извѣстный срокъ, такъ чтобы далѣе онаго никто въ томъ краѣ употреблять абазовъ не 
осмѣливался, во- шедъ о томъ предварительно въ переписку съ главнокомандующимъ Грузіею. 

249) Относительно продажи впредь накопившейся въ Грузии мѣди, оставить во всей сидѣ 4-
й пунктъ положенія, изображеннаго въ журналѣ Горнаго Совѣта, отъ 29-го Февраля 1816 года, 
съ таковымъ только дополненіемъ, чтобы на случай учрежденія въ Грузии литья пушекъ и 
прочаго Казенная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго Правительства отдѣлила изъ 
накопившейся мѣди такое количество оной, какое по усмотрѣнію тамошняго 
главнокомандующаго 
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признано будетъ достаточнымъ нетолько для годовой отливки, но и въ запасъ, и сего количества впредь 
до предписанія не обращала-бы въ продажу. 

250) Для пріема золота и серебра въ издѣліяхъ, слиткахъ и иностранныхъ монетахъ, также 
для вы- мѣна абазовъ на Россійскую монету или ассигнаціи, а равно для сплавовъ золота и 
серебра въ слитки для издѣлій, учредись въ ТИФЛИСѢ, Баку и въ другихъ, по мѣстному 
усмотрѣнію главнокомандующаго, мѣстахъ пробирныя палатки на общемъ основаніи, которыя и 
снабдить нужными инструментами и суммами въ серебряной монетѣ и ассигнаціяхъ, какъ на 
покупку вышеозначенныхъ металловъ, такъ и на вы- мѣнъ абазовъ, и поставить имъ за правило 
то и другое дѣлать преимущественнѣе на ассигнаціи, скупае- мыя-же серебро и золото 
доставить въ С.-Петербургъ на монетный дворъ. 

251) Пробы для золотыхъ и серебряныхъ издѣлій въ Грузіи ввести тѣ-же, кои узаконены въ 
России, равно распространить на Грузію и тѣ изъ законовъ Россійской Имперіи, кои опредѣляя 
вышеозначенныя пробы, подвергаютъ отлавливающихъ монету и дѣлающихъ вещи не въ 
указную пробу строгому наказанію. 

252) Обстоятельство заведенія въ Грузіи отливки изъ мѣди пушекъ и прочаго предоставить 
разсмотрѣнію Военнаго Министерства. 

Совѣтъ министра Финансовъ, принявъ во уваженіе вышеизъясненныя обстоятельства и причины, по 
коимъ признается невыгоднымъ тиснить въ ТИФЛИСѢ для тамошняго края монету, почему и полагается 
существующій тамъ монетный дворъ уничтожить и учредить однѣ только пробирныя палатки, храня- 
щуюся-же въ тамошней Казенной Экспедиціи казенную мѣдь продать желающимъ или употребить на 
литье пушекъ,— положилъ, мнѣніе по сему дѣлу Горнаго Совѣта утвердить, исключая доставленія въ 
Грузію мѣдной монеты 24-х-рублеваго достоинства, которую для отвращенія истребленія тамъ оной по 
причинѣ дорогой цѣны мѣди переливомъ въ издѣлія, Совѣтъ министра Финансовъ полагаетъ тиснить въ 
Екатеринбургѣ для Грузинскаго края въ 40 р. изъ пуда. 
Положеніе сіе сообщить предварительно главнокомандующему въ Грузии и если по полученіи на сіе его 
отзыва не представится новыхъ обстоятельствъ, требующихъ измѣненія, то представить оное на бла-
гоусмотрѣніе Государственнаго Совѣта. 

253) Отношеніе гт Ермолова къ ген. -л. Кажргту, от,22-го іюня 1823 іода, № 137. 

На отношеніе в. пр., № 256, имѣю честь отвѣт 
ствовать, что я, соглашаясь съ предположеніемъ бывшаго горнаго въ Грузіи начальника ЭйхФельда 
насчетъ дѣйствія въ ТИФЛИСѢ монетнаго двора, имѣлъ въ своемъ соображенш, что тогда провинціи 
Ширванская, Нухинсная и Карабагсная управлялись ханами, пользовавшимися предоставленнымъ по 
трактатамъ правомъ чеканить свою монету, кои, какъ неоднократно до свѣдѣнія моего доходило отъ 
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самихъ мастеровыхъ ханскихъ монетныхъ дворовъ, употребляли для выдѣлки оной Россійскую монету и 
что сіе злоупотребленіе могло быть отвращено только приведеннымъ ЭйхФельдомъ средствомъ. Но 
теперь, когда ханское правленіе рушилось и провинцш Ширванская, Ну- хинская и Карабагская вошли 
подъ общій порядокъ управленія, то я не могу не признать уважительными причины, изложенныя въ 
журналѣ Совѣта Министерства Финансовъ, 18-го ноября 1822 года состоявшемся, на уничтоженіе въ 
ТИФЛИСѢ монетнаго двора съ тѣмъ, чтобы Грузія снабжаема была деньгами уже изъ России, а равно на 
прекращеніе обращенія абазовъ, учрежденіе пробирныхъ въ ТИФЛИСѢ И Баку палатокъ и литья пушекъ. 
Срокъ-жѳ для вымѣна абазовъ я полагаю достаточнымъ назначить 2 года. Всепокорнѣйше прошу в. пр 
распорядиться въ то время, когда изъясненныя предположенія получатъ утвержденіе, чтобы третья часть 
высылаемыхъ сюда суммъ была въ мелкой монетѣ въ 10-ти и 20-ти копѣечни- кахъ, ибо безъ того, съ 
прекращеніемъ хода абазовъ, встрѣтилось-бы большое затрудненіе при мелочныхъ покупкахъ. 

254) Рапортъ ген.-м. кн Мадстова гт. Ермолову, отъ 30-го іюля 1823 года, № 627.—Шуша. 

На сихъ дняхъ получилъ я вѣрное свѣдѣніе, что близъ Армянскаго сел. Окчи, по правому берегу р. 
Капан-чая, верстахъ въ 2-хъ отъ оной и по лѣвому берегу Капанак-чая, по показанію поселянъ нашихъ 
подданныхъ, близъ того мѣста живущихъ, есть мѣдная и желѣзная руды въ недальнемъ одна отъ другой 
разстояніи, въ изобильномъ количествѣ и при томъ послѣдняя весьма хорошаго достоинства, въ чемъ 
Шупшнскій комендантъ подподк. Швецовъ, для обозрѣнія границъ Карабага близъ сел. Окчи бывшій, по 
приказанію моему точнѣйшимъ образомъ удостовѣрялся и нашелъ, что оныя руды тамъ дѣйствительно 
въ изобиліи и хорошаго достоинства и что въ сихъ мѣстахъ въ давнее время были заводы, которые и 
нынѣ тамъ для выработыванія тѣхъ металловъ, по изобилію въ лѣсѣ и мѣстному положенію, которое 
очень здорово, завести весьма удобно. 
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Зная о сближеніи времени къ межеванію границъ въ Карабагѣ, между нашею и Персидскою державами 
скоро быть имѣющему, и опасаясь, какъ думать очень можно, дабы Персіяне хитрымъ образомъ сего 
мѣста, богатаго рудами, не присвоили себѣ и я за умолчаніе о томъ не былъ послѣ подъ 
отвѣтственностью, долгомъ себѣ поставляю о всемъ вышеизложенномъ довести до свѣдѣнія в. выс-а. 

255) Отношеніе ген.-л. Еткрина къ ген. Ермолову, 
отъ 11-го октября 1823 года, № 684. ' 
Въ іюнѣ сего года дворянинъ Мадатовъ подалъ Е И. В. всеподданнѣйшее прошеніе, коимъ объяснивъ о 
знаѳмыхъ имъ въ Лезгинскихъ земляхъ рудахъ и что оныя были представляемы имъ предмѣстнику 
моему, просилъ о награжденіи его за сіе чиномъ и объ опредѣленіи на службу по Горному Де-
партаменту. 
Получивъ таковую просьбу отъ Г. И. лично, я имѣлъ счастіе Е. И. В. всеподданнѣйше донести о 
сношеніи предмѣстника моего съ в. выс-мъ по сему предмету и что Мадатовъ приказанія его явиться къ 
вамъ не исполнилъ. 
Вслѣдствіе чего Е. И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ- дворянину Мадатову дать чинъ 14-го класса, 
когда явится въ Грузію для указанія рудъ, и обратить надлежащее вниманіе, чтобы изъ предположеній 
его могла быть извлечена всевозможная польза Имѣя честь сообщить вамъ таковую Высочайшую волю, 
для зависящихъ отъ васъ во исполненіе оной распоряженій, я прошу в. выс-о почтить меня о 
послѣдующемъ по сему увѣдомленіемъ и въ случаѣ когда усмотрѣно будетъ, что знанія и проектъ дво-
рянина Мадатова по сему предмету могутъ принести государству выгоду, то о объявленіи ему 
означеннаго чина представить Правительствующему Сенату иди предоставить учинить то мнѣ. О чемъ 
дворянину Мадатову имѣетъ быть здѣсь объявлено. 

256) Тоже, ген. Ермолова къ ген.-л. Еанкрину, отъ 

257) го декабря 1823 года, М 47 

Вскорѣ по полученіи отношенія в. пр отъ 11-го октября, за № 684, объявляющаго мнѣ Высочайшую 
волю, чтрбы дворянину Мадатову объявить чинъ 14-го класса, когда явится въ Грузію для указанія рудъ 
и обратить надлежащее вниманіе, чтобы изъ предположеній его могла быть извлечена возможная 
польза, получилъ и я отъ Мадатова письмо о ходатайствѣ моемъ насчетъ пособія ему на проѣздъ въ 
Грузію 
Препровождая у сего письмо сіе оригиналомъ, обязываюсь представить на благоусмотрѣніе в. пр., что въ 
виду здѣшняго начальства есть весьма богатыя мѣдныя и свинцовыя руды, о испытаніи коихъ подробно 
увѣдомленъ предмѣстникъ вашъ На щедрое вознагражденіе жителей, приносившихъ оныя, небо- лѣе 
употреблено 20-ти черв. Извѣстны мѣста, гдѣ находятся оныя и современенъ съ большею удобностью 
можно будетъ проложить дороги нежели въ тѣ, о коихъ въ письмѣ упоминаетъ Мадатовъ Я теперь на-
хожусь съ войсками въ близкомъ отъ той стороны разстояніи и весьма хорошо знаю, что было-бы не-
выгодно что либо предпринять для изысканій рудъ, въ качествѣ своемъ неизвѣданныхъ въ землѣ не-
проходимой, народами намъ непріязненными обитаемой Знаемый мною Мадатовъ не обратился во мнѣ 
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съ своими открытіями, ибо легко было-бы мнѣ увидѣть Армянскую его спекуляцію и что 6 пуд. камня не 
достойны награды. 
Письмо дворянина Артемія Мадатова нъ ген. Ермолову, отъ 26-го октября 1823 года.—С.-Петербургъ. 
Отъисвавъ въ области Лезгипцевъ, въ разныхъ мѣстахъ Бохтульскпхъ горъ различныя руды н полагая, 
что онѣ содерватъ въ себѣ золото н серебро, привевъ я въ С -Петербургъ около 6 пуд разныхъ сортовъ 
оныхъ, которыя н представилъ Министерству Финансовъ; но Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ 
заключалъ, что въ ономъ количествѣ есть частица только руды мѣднов 
Нынѣ отъ Министерства Финансовъ объявлено мнѣ, что на всеподданнѣйшее прошеніе мое Е И В 10 го 
августа сего-ве года Высочайше повелѣть изволилъ дать мнѣ чинъ 11 го кіасса, когда явлюсь въ Грузію 
для указанія рудъ, каковая Высочайшая воли сообщена и в выс у, для зависящихъ во исполненіе оной 
распорявеній 
Я ожидалъ, что во уваженіе потерпѣнныхъ мною трудовъ п немалыхъ издержекъ, буду чѣмъ либо 
вознагражденъ отъ Высокомонаршихъ щедротъ; но по настоящему ходу дѣла моего я долженъ еще 
вновь сдѣлать издержки поѣздкою на собственный счетъ мой въ Грузію, и не имѣя болѣе къ тому ни 
малѣйшихъ способовъ, вынуждаюсь просить в выс о представить министру Финансовъ о таковомъ 
моемъ затрудните іьноиъ положеніи, чрезъ что лишаюсь я совершенно средства въ полученію 
Высочайше назначеннаго мнѣ чина 

258) Рапортъ ген.-м. Ховена ген.-л. Вельяминову, отъ 

5,18 го февраля 1824 года, М 370 

На предписаніе в. пр. отъ 22-го сего января, № 193, касательно направленія въ Багизманъ каравановъ, 
идущихъ изъ Грузии за солью, обязываюсь донести. 1) что жители Грузии Эриванскую соль 
предпочитаютъ соли, вывозимой изъ Карсскаго пашалыка; 2) что на Багизманъ по мѣстному положенію 
удобно только отправляться Картадинцамъ и Бор- чалинцамъ, прочихъ-же уѣздовъ и дистанцій Казах-
ской и Шамшадильской жителямъ удобнѣе добывать соль изъ Эривани, а особенно Базахцамъ и 
ПТамша- дильцамъ и частью Елисаветопольскимъ жителямъ, такъ какъ они, кочуя по сосѣдству съ 
Эриванью и во все продолженіе дѣта имѣя случай заготовлять съ 
 
172 
выгодою большое количество соли, а осенью возвращаясь на зимнія жилища, почти безъ всякаго труда 
перевозятъ на быкахъ оную и снабжаютъ ею значительную часть жителей Грузии. Запретить имъ сіе 
весьма будетъ затруднительно, потому что началъ- і ство надъ ними состоитъ въ единой особѣ главнаго 
пристава, которому невозможно будетъ усмотрѣть за разсѣянными во время кочевья на большомъ прос-
транствѣ жителями Ктому ежели заставить ихъ брать соль изъ Еагизмана, то они должны будутъ съ 
границы Персидской возвращаться чрезъ Памбакскую и Шурагельскую провинціи въ Карсскій 
пашалыкъ, что весьма будетъ для нихъ стѣснительно В. лр. изволили предписать мнѣ, дабы 
распоряженіе по сему предмету расположить такимъ образомъ, какъ будто оное происходило по 
собственному желанію отправляющихся за солью; почему обязанностью почитаю о предстоящихъ 
неудобствахъ къ направленію въ Ка- гизманъ каравановъ за солью слѣдующихъ представить въ 
благоусмотрѣніе в пр , доложивъ при томъ, что если и за всѣмъ тѣмъ причины политическія заставятъ 
непремѣнно добывать соль изъ Карсскаго пашалыка, то тогда направленіе каравановъ зависѣть будетъ 
отъ подк. кн Саварсамидзе, ибо сборное мѣсто отправляющимся отъ всѣхъ уѣздовъ арбамъ за солью есть 
сел Гумры, Шурагедьской провинцш, гдѣ назначенный особо для сего нараван-баши и сопровождаетъ 
уже до мѣста назначенія. 
220. Замѣчанія бер-гауптмаш'VI класса Карпинскаго о минеральныхъ промыслахъ въ Грузіи, 1824 года. 
1) Во всѣхъ контрактахъ прежнихъ и въ нынѣшнемъ, насчетъ нефтяныхъ колодцевъ въ 11-й ст. со-
держится, что въ случаѣ поврежденія котораго либо изъ оныхъ отъ землетрясенія или подземнаго пожа-
ра, казна обязана сдѣлать откупщику уменьшеніе въ платимой имъ откупной суммѣ, соразмѣрно тому 
доходу, который приносилъ разрушившійся колодецъ Но донынѣ не было сдѣлано наблюденій, сколько 
именно какой колодецъ даетъ въ сутки нефти Изъ главныхъ колодцевъ, имѣющихъ бблыпую глубину, 
простирающуюся до 12-ти сажень, количество получаемой нефти во всѣ времена года почти одинаково, 
тѣ-же изъ нихъ, которые близки къ поверхности земли, даютъ зимою НѲФТИ нѣсколько меньше противъ 
времени лѣтняго Но они, по причинѣ многаго ихъ числа и по малому количеству добываемой изъ 
каждаго нефти, не могутъ произвести въ общей массѣ большой раз 
ности, въ случаѣ совершеннаго упадка одного, двухъ и даже трехъ изъ нихъ. Важнѣйшіе колодцы, изъ 
которыхъ во всѣ времена года довольно постоянно и равномѣрно добывается нефть, суть слѣдующіе Ха- 
ЛЭФИ 7*/а халваровъ въ день (халваръ содержитъ въ себѣ 20 ведеръ); Агаи 4У2 халвара въ день, Забратъ 
3 халвара въ день, Али-беги 2 халвара въ день, Хазы 2 халвара въ день. Нефть черпаютъ изъ нихъ не 
безпрерывно въ продолженіи всего дня, но поутру и передъ вечеромъ, давая въ остальное время 
скопляться ей въ колодцахъ Такимъ образомъ изъ упомянутыхъ 5-ти колодцевъ можетъ получиться 
нефти во весь годъ, исключая нѣкоторыхъ праздничныхъ дней, каковыхъ, впрочемъ, здѣсь очень 
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немного, до 6,500 халваровъ Въ уроч. Бейбати (?) находится небольшихъ ямъ и углубленій для собиранія 
нефти 21; изъ нихъ вычерпывается оной въ мѣсяцъ до 15-ти халваровъ, а въ годъ 180 халваровъ; въ семъ 
мѣстѣ имѣются въ водахъ Каспійскаго моря, въ разстоянш 10-ти саж. отъ берега, 2 достопамятныхъ 
колодца, плотно снаружи досками одѣтые и поднимающіеся гораздо выше горизонта морской водьі Въ 
нихъ на поверхности выступаетъ въ видѣ ключей и скопляется нефть въ значительномъ количествѣ, 
которой вычерпываютъ по сложности зимняго и лѣтняго времени 1*/2 халвара въ день, а во весь годъ, 
смотря по требованію оной и исключая дни праздничные, до 500 халваровъ. Любопытные и доходные 
колодцы сш принадлежатъ частному человѣку, по имени Касим-беку, которому отданы они за заслуги 
прежнимъ Персидскимъ правительствомъ Добываемую изъ тѣхъ колодцевъ нефть продаетъ онъ 
Тарумовымъ по взаимному въ цѣнѣ соглашенію, поелику по силѣ контракта имъ только однимъ 
предоставлена продажа оной Въ уроч Бахча дѣлается неопредѣленное число ямъ, смотря по 
открывающейся нефти Во время осмотра сего мѣста въ концѣ 1822 года имѣлось ихъ 13; всѣ они 
находились на самой поверхности земли; изъ нихъ ежемѣсячно можно получать не®ти,— зимою 4 
халвара, а лѣтомъ до 6-ти халваровъ. Полагая 4 мѣсяца зимнихъ и 8 лѣтнихъ, добывается изъ нихъ нефти 
во весь годъ до 64 халваровъ. Въ уроч Шубани изъ произвольнаго и неопредѣленнаго числа ямъ извле-
кается НѲФТИ до 5-ти халваровъ въ мѣсяцъ, въ годъ до 60-ти халваровъ. По сему исчисленію изъ всѣхъ 
описанныхъ здѣсь колодцевъ и ямъ добывается ежегодно нефти 7,304 халвара; Остадьное-же количество 
оной, кбторое по всей вѣроятности еще простирается до 6,000 халваровъ, можно получить изъ прочихъ 
мелочныхъ колодцевъ и ямъ, коихъ еще находится до 
 
66-ти. Колодцы сш и ямы, по приключившейся горному начальнику во время того осмотра жестокой 
болѣзни, не могли приведены быть имъ въ извѣстность и по недостатку тогда въ чиновникахъ, поручить 
сіе дѣло было некому Въ нынѣшнее-же время при пособіяхъ горныхъ офицеровъ всѣмъ нефтянымъ 
колодцамъ и ямамъ сдѣлана будетъ подробная карта, съ показаніемъ на ней именъ ихъ, а прочіе 
небольшіе и бѳзъ- именные означатся нумерами, съ описаніемъ, изъ какого колодца и сколько 
добывается по сложности въ годъ НѲФТИ Впрочемъ, разсчетъ оный о колодцахъ и ямахъ относится 
единственно до извлеченія не®ти, сколько изъ всѣхъ ихъ получить ее можно, но легко случится, что 
такое количество ея не будетъ продано и останется въ погребахъ, при чемъ неизбѣжно произойдетъ 
уменьшеніе оной чрезъ осажденіе землистыхъ частей, въ растворѣ бывшихъ, также чрезъ утечку и 
испареніе. Въ концѣ 1822 года у Тарумо- выхъ отъ малой продажи всѣ казенные въ Баку погреба 
наполнены были НѲФТЫО ПО цѣнѣ до 40,000 р. 
2) Самосадочная соль, привозимая въ Баку изъ тамошнихъ озеръ для продажи, складывается въ большіе 
бугры или скирды на берегу морскомъ, подлѣ пристани Сіе весьма невыгодно, поелику мѣсто складки 
соли находится при подошвѣ горъ на рыхломъ пескѣ, смѣшанномъ съ черепками морскихъ раковинъ, 
гдѣ всякій разъ при проливныхъ дождяхъ множество вновь наносится песку съ раковинами съ окружаю- 
: щихъ известково- песчаниковыхъ горъ, который так- : же смѣшивается съ солью; а дождевая вода, 
раство- : ряя и унося чистыя соляныя части, еще болѣе дѣ- ; даетъ соль песковатою и землистою, которая 
и безъ | того со дна озеръ достается съ примѣсью ила и черепковъ раковинъ. Неудобство сіе можно 
отвратить, построивъ на первый случай одинъ прочный магазинъ для складки и храненія соли, который 
кромѣ : сей выгоды, въ случаѣ малой садки соли, можетъ заключать въ себѣ достаточный запасъ оной 
Мѣсто для магазина избрать на берегу морскомъ, неподалеку пристани, такъ чтобы суда и лодки безъ 
затрудненія могли нагружаться солью; въ немъ безпрепятственно могутъ помѣститься 125,000 пуд. соли 
Всѣ нужные для постройки деревянные припасы можно получить водою изъ Ленкорани или сухимъ 
путемъ изъ Кубы, что по собраніи о томъ свѣдѣній окажется выгоднѣе Для стѣнъ и столбовъ употребить 
плотный известковый песчаникъ, который подлѣ самой Баку цѣлыми горами находится, удобно 
добывается, легко обтесывается, на воздухѣ твердѣетъ и весьма проченъ і для строеній. Для цемента 
известь можно приго- і 
товить тѣмъ огнемъ, который раждается отъ ис: пареній бѣдой нефти и никогда не угасаетъ Кры- : ціу, 
которая должна состоять изъ плотно сложенныхъ перекладинъ, обмазать слоемъ густой неФти, смѣінан- 
ной съ землистыми частями, каковой множество находится близъ Баку въ урочищахъ Бахча и Шубани и 
издавна употребляется въ томъ краю для сего съ великою пользою Полъ въ магазинѣ выстлать тесовыми 
досками Все строеніе для большей въ немъ су: хости оградить рвами и въ приличныхъ мѣстахъ сдѣ- латъ 
скаты для стока воды Смѣту и исчисленіе издержекъ для постройки магазина поручить находящемуся въ 
Баку инженерному чиновнику, совмѣстно съ : тамошнимъ комендантомъ; на нихъ также возложить и 
самую постройку Для работы употребить потребное число солдатъ, нѣсколько мастеровъ вольныхъ изъ 
Персіянъ и всѣхъ могущихъ тамъ случиться аре- станювъ Впрочемъ, означенная въ чертежахъ мѣра 
магазину можетъ быть въ нѣкоторыхъ частяхъ перемѣнена, какъ признано будетъ за лучшее. 
3) Ширванскіе нефтяные колодцы, коихъ всего числомъ только 5, находятся въ разстояніи почти 45-ти 
верстъ отъ мѣстечка Сальянъ, близъ береговъ Каспійскаго моря Они издавна существовали, не отъ 
нѳсмотрѣнія и худаго свойства нефти, при томъ въ незначительномъ количествѣ изъ нихъ добываемой, 
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оставались безъ вниманія; съ 1-го января 1821 года отданы сш колодцы по контракту Тарумову, съ тѣмъ, 
чтобы онъ, исправя ихъ своимъ иждивеніемъ, одну половину доходовъ отъ оныхъ, взамѣнъ уцотреб- ! 
денныхъ издержекъ, бралъ себѣ, а другую представ- : лялъ-бы въ казну Согласно съ условіемъ онымъ, 
: по исправленіи колодцевъ, со времени откупа по 1-е : число января 1824 года, всего добыто не®ти 
15,610 батмановъ, который вмѣщаетъ нѣсколько болѣе полуведра; изъ того количества продано оной 
13,161 батманъ, съ коихъ поступило въ казну дохода 2,451 р 55 к с. и столько-же причлось на часть 
откупщика; а всего за нефть получено въ 3 года, неис- нлючая издержекъ откупщика, 4,903 р 10 к с , ка-
ковую сумму при предстоящихъ торгахъ необходимо имѣть въ виду для назначенія симъ колодцамъ 
откупной цѣны Затѣмъ еще осталось не®ти къ 1824 году непроданной 2,449 батмановъ Изъ сего 
разсчета видно, что Ширванскіе нефтяные колодцы въ отношеніи къ Бакинскимъ неважны; при томъ и 
нефть изъ нихъ получаемая отъ примѣси землистыхъ частей весьма густа и неиначе можетъ 
употребляема быть для освѣщенія, которое собственно и составляетъ важнѣйшій ея расходъ, какъ чрезъ 
прибавле- 
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ніе въ не& жидкой Бакинской нефти, ЧТО И послужило поводомъ въ соединенію въ одинъ контрактъ сей 
откупной статьи. 
4) Изъ многократныхъ наблюденій совершенно извѣстно, что нефть, соль и квасцы невсегда продаютъ 
откупщики на наличныя деньги, но большее количество оныхъ раходится въ долгъ и на обмѣнъ 
товаровъ, а въ Баку нерѣдко нагружаются суда нефтью для отвоза ее въ Энзели, съ тѣмъ, чтобы по 
продажѣ ея тамъ доставить откупщику условленную сумму. Въ исходѣ 1822 года Тарумовы по сему слу-
чаю имѣли въ долгу денегъ за нефть до 12,000 р. с. Таковыми оборотами, имѣющими настоящій видъ 
торговли, казна заниматься, конечно, не можетъ и потому признается за полезное по истеченіи 
продолжающагося теперь откупа отдать всѣ упомянутыя минеральныя статьи, хотя-бы съ нѣкоторымъ 
противу нынѣшнихъ цѣнъ и пониженіемъ, вновь въ откупное содержаніе. 
221. Отношеніе ген. Ермолова къ геи -л. Катрину, 
отъ 14-го іюля 1824 года, М 179. 
Съ истеченіемъ настоящаго года окончатся сроки 4-х-годичнаго откупнаго содержанія состоящихъ въ 
Бакинской и Ширванской провинціяхъ нефтяныхъ колодцевъ и соляныхъ озеръ, а въ Елисаветополь- 
сномъ округѣ квасцоваго завода 
Статьи сш приносятъ казнѣ ежегодно опредѣлительнаго дохода, первая 110,000, вторая 21,000, а третья 
9,500 р. с ; присоединя-же къ первой изъ нихъ примѣрно до 800 р., получаемыхъ отъ откупщика сверхъ 
того за добытую въ Ширванской провинціи нефть, составитъ годовой доходъ казны съ сихъ статей 
141,300 р с. 
Въ январѣ еще сдѣлано было распоряженіе о вызовѣ желающихъ къ торгамъ на статьи сш, Верховнаго 
Грузинскаго Правительства въ Общее Собраніе, но ни по вывозу чрезъ вѣдомости обѣихъ столицъ, ни 
по повсемѣстной публикаціи сверхъ того по всему краю, управленію моему Высочайше ввѣренному, ни-
кто не явился нетолько къ назначеннымъ срокамъ (13-го, 23-го и 30-го мая), но и доселѣ. Въ сей край-
ности здѣшняя Горная Экспедиція, обязанная статьи сіи принять съ наступающаго года въ свое 
управленіе, вошла ко мнѣ съ представленіемъ, изложа предположенія свои, до добыванія только НѲФТИ, 
СОЛИ И выработки квасцовъ относящіяся, но возлагая обязанность продажи оныхъ на Казенную 
Экспедицію. 
Изъ представленія сего в пр. усмотрѣть изволите, что Правительство^ приступивъ только къ из 
влеченію сихъ произведеній природы, но не открывъ еще средствъ къ сбыту оныхъ съ рукъ своихъ, 
должно рѣшить себя на расходъ 26,345 р. с. ежегодно на жалованье чиновникамъ и служителямъ и 
другія издержки, что составитъ почти 5-ю часть всей получаемой нынѣ съ статей сихъ откупной суммы. 
Издержки сіи не казались-бы, конечно, столь зна- читѳльными, ежели-бы Правительство имѣло вѣрные | 
и благонадежные пути въ продажѣ сихъ произвѳдѳ- | ній и слѣдовательно выручкѣ расходовъ съ 
пріобрѣ- ; тешемъ; но обратясь къ настоящимъ средствамъ сбы- ! та оныхъ откупщиками, — средствамъ, 
рѣшительно I можно сказать единственнымъ, которыхъ однако-жѳ казна допустить себѣ не можетъ, 
нельзя не признать таковыхъ расходовъ не токмо чрезмѣрными, но иногда даже и невозвратимыми. 
Я буду говорить о нефти и соли, какъ статьяхъ главнѣйшихъ. 
Сихъ произведеній природы состоятъ въ Бакинской и Ширванской провинціяхъ неисчерпаемые ис-
точники Ими довольствуются жители тѣхъ и сосѣднихъ провинцій, остающаяся-же затѣмъ бблыпая 
часть отпущается въ Персію. Но Персіяне, мореходныхъ судовъ почти не имѣющіе, пріѣзжаютъ для 
покупки нефти и соли; но Бакинскіе, Ширванскіе и Ленкоранскіе жители, заключи въ построеніе 
ниржима (названіе употребляемаго тамъ мореходнаго судна) все свое достояніе, берутъ у откупщика на 
кредитъ НѲФТЬ И соль и, отвозя оныя въ Персію, мѣняютъ всего чаще на товаръ, съ которымъ 
возвращаясь, продаютъ его или также промѣниваютъ на другой и уплачивая по возможности 
откупщику, пользуются его кредитомъ на дальнѣйшее время. 
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Подобный оборотъ будетъ-ди приличествовать достоинству Имперіи, не говоря уже о томъ, что съ 
допущеніемъ онаго надобно правительству быть го- тову на отвращеніе недостатка въ чиновникахъ, въ 
краѣ здѣшнемъ общаго, и пресѣченіе поползновеній во вредъ казны, въ таковомъ случаѣ слишкомъ воз-
можныхъ Отвергнувъ-же способы сбыта откушци- ковъ, не значитъ-ли быть въ страхѣ лишить казну 
нетолько получаемыхъ ею нынѣ доходовъ, но иногда подвергнуть сверхъ того невозвратно потерѣ 
26,345 р. с. въ годъ, которые заплатитъ она чиновникамъ и служителямъ за сборъ и храненіе НѲФТИ И 

СОЛИ безъ надежды продать оныя когда либо на наличныя деньги, ибо средства сш легко быть могутъ 
невозможны въ землѣ бѣдной деньгами, жители коей поставляются въ необходимость довольствоваться 
собственными средствами. 
ч= 
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Сообразивъ всѣ сіи обстоятельства, я признаю за единственное средство, къ отвращенію угрожающей 
казнѣ значительнѣйшей потери, уговорить теперешнихъ откупщиковъ о продолженіи содержанія сихъ 
трехъ статей на дальнѣйшее время, хотя-бы съ пониженіемъ платимой ими нынѣ откупной суммы 26,345 
р с. въ годъ, потребныхъ на жалованье чиновни- 4 камъ, ибо нетолько нельзя ожидать, чтобы взялъ кто 
либо статьи сіи за откупную сумму настоящаго времени, возвышенную чрезмѣрно при тогдашнихъ тор-
гахъ и отъ достаточнаго количества торговавшихся и по собственно личному моему убѣжденію, но едва- 
ли можно надѣяться, чтобы явился кто либо къ торгамъ, если-бы назначены были и еще сроки и даже 
произведены въ самой столицѣ 
По сему убѣжденію, сдѣлавъ распоряженіе о предложеніи откупщикамъ дальнѣйшаго содержанія на вы- 
: шеприведенныхъ основаніяхъ, я счелъ моею обязанностью предварить о томъ в. пр. для донесенія Г. И 
и узнайія соизволенія Его, предоставляя себѣ удовольствіе извѣстить васъ впослѣдствіи объ отзывѣ, 
какой подучу отъ откупщиковъ. 
222. Предписаніе геи. Ермолова ген.-м. фон-Краббе, отъ 15-го іюля 1824 года, М 33 
В. пр. извѣстно, что съ истеченіемъ настоящаго года окончится срокъ 4-х-годичнаго содержанія г. с. 
Тарумовымъ нефтяныхъ колодцевъ и соляныхъ озеръ, въ Бакинской и Ширванской провинціяхъ на-
ходящихся. Ни въ извѣстнымъ вамъ срокамъ, для торговъ назначеннымъ, ни послѣ не явился никто изъ 
желающихъ взять оные въ откупное содержаніе, и статьи сіи должны будутъ по необходимости остаться 
въ управленіи Правительства. 
Желая отвратить неудобства, съ распоряженіемъ Правительства по статьямъ симъ сопряженныя, приз-
наю я единственнымъ къ тому средствомъ уговорить теперешняго откупщика да продолженіе 
содержанія сего откупа. А потому и предлагаю в пр., призвавъ къ себѣ Тарумова, убѣдить на 
дальнѣйшее 4-х-лѣт- - нее сихъ статей содержаніе съ уступкою изъ платимой имъ нынѣ откупной суммы 
хотя-бы и до 25,800 р. с. въ каждый годъ. 
На усердіе ваше въ пользѣ казны основываю я сокращеніе сей примѣрной уступки и буду ожидать 
немѳдлѳннѣйшаго донесенія вашего объ успѣхѣ по сему порученію, а въ случаѣ согласія Тарумова, и са-
маго прибытія его сюда для заключенія новаго контракта. 

259) Тош, начальнику Горной Экспедиціи Карпинскому, отъ 29-го іюля 1824 года, М 38. 

Получивъ свѣдѣніе, что содержатель Загликскаго квасцоваго завода, г. с. Меликовъ находится при васъ 
на мѣдномъ заводѣ, рекомендую вамъ предложить ему о продолженіи содержанія квасцоваго завода еще 
на 4 года, хотя-бы съ уменьшеніемъ до 545 р. с. каждогодно изъ платимой имъ нынѣ ежегодной 
откупной суммы. 
По сокращенію сей примѣрно полагаемой на уступку суммы заключать я буду, съ какимъ усердіемъ 
приметесь вы за исполненіе сего порученія, и ожидать немѳдленнѣйшаго донесенія о послѣдующемъ, а 
при соглашеніи Меликова, и самаго пріѣзда его сюда для заключенія новаго контракта 

260) Отношеніе ген.-л. Еанкрина къ ген. Ермолову, отъ 23-го августа 1824 года, М 569. 

Отношеніемъ отъ 22-го іюня 1823 года в. выс-о изволили почтить меня увѣдомленіемъ, что вы согласны 
съ положеніемъ Совѣта Министерства Финансовъ 18-го ноября 1822 года объ уничтоженіи въ ТИФЛИСѣ 
монетнаго двора. Вслѣдствіе чего входилъ я съ представленіемъ въ Государственный Совѣтъ, отъ 31-го 
іюля того-же 1823 года, а отъ 17-го Февраля 1824 года гр. Аракчеевъ увѣдомилъ меня, что Г. И. по 
разсмотрѣніи поднесеннаго Е. В. мнѣнія Государственнаго Совѣта о Грузинскомъ монетномъ дворѣ и о 
его уничтоженіи, остановись окончательнымъ онаго утвержденіемъ, Высочайше повелѣть соизволилъ 
истребовать отъ меня свѣдѣнія 1) когда сей монетный дворъ построенъ, 2) чего стоило первоначальное 
онаго учрежденіе и 3) чего стоитъ нынѣшнее онаго ежегодное содержаніе? На сіе я отвѣчалъ 20-го того-
жѳ Февраля, что Грузинскій монетный дворъ, существующій въ ТИФЛИСѢ, помѣщенъ въ прежде 
бывшихъ царскихъ баняхъ, состоящихъ изъ небольшихъ 4-хъ покоевъ, дѣйствіе свое возъимѣдъ съ 14-го 
сентября 1804 года, а на устройство онаго, какъ по отчетамъ значится, употреблено 5,350 р. с., нынѣ 
имѣетъ весьма малое дѣйствіе и на содержаніе свое денегъ нисколько изъ Государственнаго 
Казначейства не получаетъ, а содержится изъ сбора за клейменіе серебряныхъ вещей по 2 к съ золотника 
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и что таковой расходъ простирается въ годъ до 1,500 р. с. Отъ 28-го- же сего августа исправляющій 
должность государственнаго секретаря даетъ мнѣ знать, что Е И В., по разсмотрѣніи мнѣнія 
Государственнаго Совѣта о 
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Грузинскомъ монетномъ дворѣ и доставленнаго мною дополнительнаго по сему предмету объясненія, 
Высочайше повелѣть соизволилъ оный монетный дворъ оставить въ нынѣшнемъ его положеніи. 
О каковомъ Высочайшемъ повелѣнш я имѣю честь сообщить и в. выс-у для свѣдѣнія, прося объявить о 
томъ по начальству вашему и Грузинской Горной Экспедиціи. 
Предписаніе гр. Мусина-Пушкина марк-шейдеру Зайцову и берг-пробиреру Карпинскому, отъ 13-го 
сентября 1804 года 
Препоручивъ валъ, марк шейдеръ, механическую часть устройства мо ветнаго двора здѣшняго, вамъ-ве, 
берг-пробнреръ, химическую часть онаго, и усматривая ивъ донесеній вашихъ, что все приготовленіе 
приведено уве трудами вашими къ окончанію, а потому и самое дѣйствіе онаго двора открыто быть 
моветъ, нувнымъ поставляю предписать слѣдующее 

261) Такъ какъ предоставлено мнѣ по Высочайшему соизволенію опредѣ лить пробу 
серебрнвой монеты здѣшней по собственному усмотрѣиію, привычка ве народа здѣшняго ко 
всѣмъ Азіятскпмъ монетамъ, ббльшак часть коихъ, кромѣ Турецкихъ, весьма великой пробы 
содѣлываетъ нувнымъ, чтобы н нами выпускаемыя деньпі пріобрѣли колико возмовно довѣріе 
общественное, то по сему самому п нахожу нувнымъ постановить, чтобы монета здѣшняя была 
88 пробы . 

262) 'й&оваго достоинства, на основаніи вышеупомянутаго пмеииаго пове 
лѣнія, имѣете вы тиснить 2 х абазнинн, абазы и полу абазы, изъ копхъ первые ; цѣною въ 40 к , 
послѣдніе ве по пропорціи ; 

263) 2 х абазникъ содержитъ вѣсу 1 золотникъ 46 дочей, абавъ 71 долю ! 
и полу абавъ, наконецъ, 35'/» долей ; 

264) На первое произведеніе сего въ дѣйствіе отпускается вамъ инѣю- щееся заводское 
серебро н 1,000 р серебряною монетою, способомъ каковой суммы н металла имѣете вы 
приступить въ тисненію монеты 

265) Въ разсувденш ремедіума какъ въ пробѣ, такъ п въ вѣсѣ, а равно- ! мѣрно и угару 
дерваться вамъ общихъ правилъ въ вардейнскихъ и иинцмей- стерсвихъ инструкціяхъ С -
Петербургскому монетному двору преподанныхъ, ; такъ какъ п вообще въ разсужденіи 
сохраненія ввѣренныхъ вамъ капиталовъ н передѣлываемыхъ денегъ инструкціи казначейской 
того ве моветнаго двора 

266) Для облегченія обязанностей по сей частя прикомандировалъ я въ ; пособіе ваше пор 
Тулаева, который н будетъ править должность казначея монетнаго двора, почему и снабженъ 
онъ наставленіемъ, изъ правилъ Петербург ; скаго монетнаго двора извлеченнымъ, на 
выполненіе званія своего Вамъ ве препоручаю представить ко мнѣ разсчетъ о нужной суммѣ на 
заведеніе нладо- ■ вой, сундуковъ, на наемъ сторожей п на канцелярскія издержки по сему пред 
мету, которая и отпущена вамъ будетъ заимообразно изъ капиталовъ завод свихъ и можетъ 
впослѣдствіи времени возвратиться изъ прибыли, монетнымъ дворомъ пріобрѣтаемой 

267) Жалованье чиновнЬканъ, мастеровымъ н служителямъ Тполиссваго монетнаго двора 
равномѣрно пронзведется заимообразно пзъ тѣхъ ве самыхъ заводскихъ капиталовъ, по 
прилагаемому здѣсь примѣрному штату, который не оставилъ я представить ва Высочайшее 
утвержденіе, когда и назначится, от куда возвратить оную въ заводской капиталъ долженствуетъ 
Причемъ замѣтить нужно, что такъ какъ по новости заведенія сего нельзя еще скоро надѣяться, 
чтобы обороты опаго были велики, а посему саиому и нельзя полагать мастеровымъ задѣльныхъ 
платъ, такъ какъ въ Петербургѣ, то и назначается ва дованье нѣсколько выше штатнаго, дабы 
могли упражняющіеся при монетномъ днорѣ содержать себя безнужво 

268) Такъ какъ обращается здѣсь немалое количество серебра въ прода ягѣ, которое нерѣдко 
пріобрѣтать въ пользу монетнаго двора можно будетъ то и обязаны вы изъ имѣющихся 5 васъ 
капиталовъ не упускать случак поку пать оное, съ тѣмъ, чтобы золотникъ чистаго серебра, т е 96 
пробы, не- дорове 26-ти копѣекъ вамъ обходился, набдюдак притомъ, чтобы покупка сія 
производилась на Грузинскій разновѣсъ, золотникъ коего содержитъ 104 доли Россійскихъ Въ 
пособіе-же вамъ по сей части придается бывшій во времена покойныхъ царей монетный наетеръ 
Яссе Назаровъ, который и прежде употребляемъ былъ на пріобрѣтете сего металла и который, 
уговоренъ будучи мною, соглашается вступить въ службу7Е И В , о чемъ съ моей стороны и 
будетъ представлено 

269) Такъ какъ равномѣрно обращается немалое количество серебра въ издѣліяхъ, которое 
прежде сего продавалось безъ всякаго клейма, то и условился н съ главноуправляющимъ 
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Грузіею геи -отъ-нн® ни Циціановынъ, чтобы никакое впредь издѣліе не выпускалось въ 
продажу, не бывъ заклеймено на монетномъ дворѣ, взимая за каждый Грузинскій золотникъ по 
2 и за клеймо, 

киковын деньги н имѣете причислять къ доходамъ монетнаго двора, впредь до полученія утвержденія о 
семъ отъ Е И В А какъ по обычаямъ здѣшнимъ всѣ подѣлки изъ чистаго серебра серебряниками 
выдѣлываются, кромѣ мелочныхъ, то и имѣете вы, смотря по достоинству металла, крупныя издѣлія 
клеймить безъ опробованія, мелнія-же пробовать иглами; для лучшей же удобности посему ве оставлю н 
снестись съ здѣшшімъ гражданскимъ начальствомъ, дабы запрещено было здѣшнимъ серебряникамъ 
мелочныя подѣлки дѣлать ниже 84 Й пробы Клеймо чистаго серебра можетъ изображать градскую 
корону, на монетѣ Грузинской находящуюся, имѣя по бокамъ начальныя буквы имени мииц-пробнре ра 
или правящаго должность его; клеймо-же мелкихъ подѣлокъ можетъ состоять изъ Грузинскихъ буквъ т 
м д , знаменующихъ ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ и равномѣрно начальныя буквы мннц пробирера 
Обоихъ спхъ пунсоновъ заготовить должно достаточное количество, для препровожденія въ 
комендантамъ въ уѣздные города, гдѣ и будетъ производиться клейменіе выдѣлываемаго тамъ серебра, 
подъ присмотромъ помянутыхъ комендантовъ 

270) Производя передѣлъ на такомъ основаніи, рекомендую вамъ о ус пѣхахъ н разсчетахъ 
онаго два раза въ мѣсяцъ во мнѣ рапортовать 

271) А какъ въ Высочайшемъ повелѣнін о заведеніи здѣсь монетнаго двора предполагается н 
битье мѣдной монеты, которая тѣмъ болѣе необходима, что нуждаются крайне здѣшніе 
обыватели въ оной при размѣнѣ въ тор говыхъ оборотахъ, то и предписываю вамъ и таковую 
монету, на основаніяхъ вышеписаннаго наставленія н разныхъ инструкцій, о передѣлѣ монетъ 
существующихъ, тпсннть на здѣшнемъ монетномъ дворѣ въ свободное время отъ передѣловъ 
серебряной монеты, на слѣдующемъ основаніи 

272) Дабы не удалиться отъ продажной цѣны металла сего, за которую уже по 11 р за пудъ 
платятъ мѣдники здѣшніе, почитаю нужнымъ положить 

! цѣну новой мѣдной монетѣ П}дъ въ 21 р , что и составитъ по курсу 12 р ; 35 к с , слѣдовательно 
нетонно цѣна мѣди сохранится, но и передѣлъ самъ ; собою оплачиваться будетъ Виды-же сей монеты 
должны быть 2-х-копѣеч- вики вѣсомъ 3 золотника 62 доли, копѣечники 1 золотникъ 79 долей и денеж 
87*/, долей Разница въ штемпелѣ должна состоять въ томъ единственно, чтобы не было на оныхъ имени 
мннц-мейстерскаго и назначеніе цѣны было бы перемѣнено, изображая цифры на грошахъ 4, на 
копѣйкахъ 2 и на денежкахъ 1 

273) Полагая ва первый случай полезнымъ неслишкомъ много пустить оной въ оборотъ, не 
оставлю отнестись въ здѣшнюю Казенную Экспедицію, дабы отпущено было вамъ до 300 иуд 
мѣди на сей передѣлъ, къ передѣлу коей и можете приступить на вышеписаииыхъ правилахъ, 
взнося въ оную же Экспедицію при рапортахъ вашихъ за каждый пудъ, смотря по курсу 
серебряной монеты, новою мѣдною монетою, таковое количество, которое бы сравнялось съ 10-
ю р с ; остальвой-же капиталъ оставлять въ прибыль монетнаго дно- ра и на покупку нужныхъ 
матеріаловъ для самаго передѣла, а равномѣрно мѣшковъ для увязки монеты, въ Казенную 
Экспедицію представляемой 

274) О теченіи спхъ работъ доносить мнѣ на такомъ-же основанш, какъ и о серебряной 
монетѣ 

275) О нужвыхъ-же устройствахъ для производства тисненія мѣдной монеты представьте 
мнѣ смѣту, дабы могъ отпустить потребную на сіе сумму 

225. Предложеніе ген.-л. Ермолова Горной Экспедиціи, отъ 29-го октября 1824 года, М 3372. 
Получивъ при представленіи сей Экспедиціи отъ 20-го іюня, № 270, предположенія ея по управленію 
нефтяными источниками и соляными озерами, въ Бакинской и Ширванской провинціяхъ находящимися 
Л состоящимъ въ Елисаветопольскомъ округѣ квасцовымъ заводомъ, которые по неявкѣ желающихъ 
взять въ откупное содержаніе съ 1-го января приближающагося 1825 года обязана будетъ Экспедиція 
принять въ свое завѣдываніе и распоряженіе, обращался я въ возможнымъ средствамъ отъиснанія но-
выхъ откупщиковъ и убѣжденія настоящихъ къ продолженію содержанія статей сихъ, хотя-бы съ уступ-
кою изъ теперешней годовой откупной суммы 26,345 р. с. въ годъ неизбѣжныхъ казны расходовъ, исчи-
сленныхъ Экспедиціею по приложеннымъ при томъ представленіи двумъ штатамъ чиновникамъ и 
служителямъ, къ новому опредѣленію необходимымъ, а вмѣ- 
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стѣ съ тѣмъ сообщалъ о томъ министру Финансовъ для предварительнаго соображенія 
Распоряженія мои не увѣнчались, къ сожалѣнію, успѣхомъ настоящіе содержатели сихъ статей рѣши-
тельно отказались отъ всякихъ условій на продолженіе содержанія, а Тарумовы уже и померли. Изъ 
вновь желающихъ явились только тит с. Ягубовъ и г с. Айвазовъ, предложившіе годовую плату* первый 
за нефть и соль 80 т., а послѣдній за квасцы 8 т р с. Министръ-же Финансовъ увѣдомилъ меня о со-
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стоявшемся 19-го августа въ Комитетѣ министровъ постановлѳнш, предоставляющемъ мнѣ употребить 
удобнѣйшіе по ближайшему моему усмотрѣшю способы въ увеличенію откупной суммы, дабы оная 
поко- лику возможно сблизилась съ настоящею, посред- ствомъ-ди вызова новыхъ откупщиковъ или 
чрезъ приглашеніе негоціантовъ или убѣжденіемъ нынѣшнихъ откупщиковъ, а въ случаѣ неудачи и даже 
когда отвушциви потребуютъ уменьшенія нынѣшней откупной суммы на 26,345 р. сполна, 
разрѣшающемъ на принятіе минеральныхъ источниковъ въ казенное управленіе, руководствуясь въ 
учрежденіи онаго на первый разъ положеніемъ и штатами, оною Экспедиціею составленными 
Сближающійся срокъ теперешняго сихъ статей содержанія и безуспѣшность всѣхъ испытанныхъ мѣръ 
къ отъисканію желающихъ откупщиковъ, выгоднѣйшихъ для назны двухъ вышепоименованныхъ, отни-
мая возможность въ изъисканію какихъ либо новыхъ средствъ, обязываютъ меня къ приведенію въ 
исполненіе положенія Комитета Министровъ, сообразно которому, предписавъ здѣшней Казенной 
Экспедиціи, дабы она по овончанш срока содержанія квасцоваго завода, принявъ оный отъ откупщика 
на основанш заключеннаго съ нимъ контракта, который Экспедиція и доставитъ ей оригиналомъ, 
распорядилась къ продажѣ потомъ квасцовъ, нефти и соли,—предлагаю къ исполненію Горной 
Экспедиціи 

276) Закрывъ присутствіе свое и оставя здѣсь кого признаетъ нужнымъ только для смотрѣнія 
за монетнымъ дворомъ и прочимъ остающимся казеннымъ имуществомъ, вѣдомству ея 
принадлежащимъ, отправиться въ Баку для засѣданій, имѣющихъ продолжаться до 
надлежащаго нефтяной и соляной статей образованія или отдачи на откупъ, и управлять оттоль 
подвѣдомственными ей мѣстами, озаботясь прежде всего замѣщеніемъ вакансій, въ 
прилагаемомъ при семъ штатѣ поименованныхъ. На мѣста сш могутъ быть опредѣляемы 
нѣкоторые и изъ бывшихъ прикащиками у теперешняго откупщика, но съ тѣмъ ежели они изъ 

йодатнаго состоянія и не согласятся вступить въ званіе помощниковъ смотрителей по найму, а настоя-
тельно требовать будутъ принятія въ коронную службу, то опредѣленіе таковое на основаніи общихъ 
правилъ можетъ быть сдѣлано только тогда, когда представятъ они увольненія обществъ своихъ на из-
браніе другаго рода жизни и испрошено будетъ у Правительствующаго Сената, къ которому войдетъ 
Экспедиція съ представленіемъ по введенному порядку, дозволеніе на таковое опредѣленіе Въ случаѣ-
же недостатка въ чиновникахъ, искусственную часть знать обязанныхъ, войдетъ она съ представленіемъ 
объ опредѣленіи прямо къ министру Финансовъ, мною уже предваренному, донося мнѣ для одного 
свѣдѣнія, ибо изъ предположенія, Экспедиціею составленнаго, при представленіи отъ 20-го іюня, за № 
270, ко мнѣ представленнаго и оригиналомъ къ министру Финансовъ мною отосланнаго, хотя и видѣлъ 
онъ описываемую Экспедиціею необходимость въ замѣщеніи всѣхъ положенныхъ по штату мѣстъ 
чиновниками и служителями, каковыхъ Экспедиція у себя не имѣетъ, но оставилъ меня безъ всякаго на 
сей предметъ отзыва. 

277) Съ наступленіемъ 1-го января 1825 года начать пріемъ нефтяныхъ источниковъ и 
соляныхъ озеръ отъ управляющаго оными по смерти дѣтей умершаго откупщика г с Марка 
Тарумова, дяди ихъ и попечителя оставшихся малолѣтнихъ наслѣдницъ г с Зураба Тарумова, на 
основанш заключенныхъ на статьи сш контрактовъ, при бытности тѣхъ, кои назначены для того 
будутъ Бакинскимъ и Ширван- скимъ комендантами 

278) По принятіи такимъ образомъ нефтяныхъ колодцевъ и соляныхъ озеръ въ свое вѣдѣніе, 
обязанностью Экспедиціи будетъ а) исправное содержаніе нефтяныхъ колодцевъ и соляныхъ 
озеръ и всѣхъ, какія есть при нихъ казенныхъ заведеній; б) вычерпка НѲФТИ и выноска соли; в) 
доставка Бакинской нефти и соли въ Баку и Ширванской на ближайшіе берега р Куры, гдѣ все 
то продается съ давнихъ временъ, и сдача тамъ оныхъ приставамъ, здѣшнею Казенною 
Экспедиціею опредѣленными быть имѣющимъ, о которыхъ сообщитъ она въ свое время и сей 
Экспедиціи. 

279) Сборъ сихъ минераловъ производиться долженъ нефть служителями штатомъ 
опредѣленными, а соль жителями Бакинской и Ширванской провинцій. Почему при наступленіи 
удобнаго къ выноскѣ соли времени и будетъ Экспедиція входить съ требованіями о высылкѣ 
рабочихъ къ тамошнимъ комендантамъ, снабженнымъ на сей предметъ предписаніями моими, 
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назначая срокъ, къ коему рабочіе должны быть высланы. 

280) Выноска Бакинской соли производиться будетъ безъ платежа за то, поелику работа сія 
вмѣнена жителямъ въ повинность, но за выноску Ширван- ской всегда платилось за дневную 
работу человѣку съ осломъ—цѣлый вьюкъ соли сего животнаго, а пѣшему рабочему столько 
соли, сколько на себѣ унести можетъ, иди по обоюдному согласію ихъ съ откупщикомъ, 
платилъ онъ рабочимъ и деньгами, чего стоило количество соли по продажной цѣнѣ. Поели- ку-
же съ платежомъ рабочимъ натурою неизбѣжно корчемство, прекратить коего нѣтъ 
возможности, что весьма испытано откупщиками, чаще къ денежной платѣ прибѣгавшими, то и 
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вмѣнитъ Экспедиція въ обязанность распорядиться благовременно, дабы съ рабочими 
Ширвансними, въ присутствіи тамошняго провинціальнаго суда, при членѣ Экспедиціи, поста-
новлено было заранѣе, по какой цѣнѣ можно положить безобидную для нихъ и невысокую для 
казны плату имъ О цѣнѣ сей донесетъ мнѣ Экспедиція предварительно. 

281) Въ число соли, о коей говорено доселѣ, не входитъ находящаяся въ Ширванской 
провинціи, на Муганскихъ озерахъ, которая собиралась теперешнимъ откупщикомъ 
вольнонаемными рабочими и коей за каждый вьюкъ, оттолѣ вывозимый, платилъ онъ 
тамошнему магальному наибу по 25-ти Ширванскими, какъ было при ханскомъ управленіи. 
Озера сіи въ отвращеніе корчемства солью равномѣрно приметъ Экспедиція въ свое завѣдываніе 
и, условясь изложеннымъ въ 5-мъ пунктѣ образомъ съ мѣстными жителями въ цѣнѣ за выноску 
оной, производить будетъ вышеозначенную плату съ каждаго вьюка и тамошнему наибу. 

282) Добытая НѲФТЬ и соль перевозиться должна (чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, но отнюдь 
недалѣе одного мѣсяца) Бакинская въ Баку, а Ширванская на берега Куры, какъ сказано въ 3-мъ 
пунктѣ. Для перевозки въ Баку НѲФТИ будетъ Экспедиція требовать рабочихъ отъ тамошняго 
коменданта, платя имъ за каждую арбу перевезенной НѲФТИ ПО 1 р. 60 К. тамошними ханскими 
абазами, перевозка-же всей вообще соли, равно Ширванской НѲФТИ производиться должна 
вольнонаемными. А потому и обязана будетъ Экспедиція въ Баку, гдѣ много изъ жителей 
извозомъ занимающихся, благовременно, мѣсяца за 4 до времени перевозки соли, назначить 
торги, вызывая къ тому желающихъ чрезъ публику по оной и сосѣд- ственнымъ провинціямъ и 
заключая съ объявившими 

меныпую цѣну контракты въ присутствіи своемъ, при бытности коменданта, представлять оные мнѣ на 
утвержденіе. Въ Ширвани-же, буде къ подобнымъ средствамъ прибѣгнуть невозможно отъ незанятія 
жителей оной извозомъ, употребитъ Экспедиція мѣры, въ 5-мъ пунктѣ изложенныя Въ обезпеченіе 
исправности подрядчика можно принимать надежное поручительство въ случаѣ неимѣнія законныхъ 
залоговъ. 

283) На непремѣнную отвѣтственность Экспедиціи возлагается нетокмо надзоръ, чтобы въ 
ущербъ казны не была продаваема НѲФТЬ И СОЛЬ на мѣстахъ добыванія рабочими или 
чиновниками, у присмотра за тѣмъ находиться имѣющими, но дабы не производилась кѣмъ 
либо торговля и тою солью, которая обыкновенно остается въ озерахъ въ значительномъ ко-
личествѣ, за извлеченіемъ достаточнаго на годовую пропорцію. О числѣ необходимой для сего 
команды войдетъ она съ особымъ во мнѣ представленіемъ. 

284) НѲФТЬ И СОЛЬ будутъ продаваемы одними приставами, опредѣленными для того быть 
имѣющими, а 

| потому всякая покупка помимо ихъ или пріобрѣтеніе инымъ образомъ считается корчемствомъ, 
преслѣдуемымъ взысканіемъ съ частныхъ продавцовъ и служителей, у минераловъ тѣхъ находящихся, 
штрафа за первый разъ 1,000 р. асс., за второй-же и далѣе преданіемъ, сверхъ того, какъ похитителей, 
суду, которому подвергаются во всякомъ случаѣ обнаружив- ппеся въ продажѣ чиновники, по 
управленію сему слу- ; жапце; сверхъ денежнаго взысканія, пріобрѣтшіе та- і кимъ образомъ НѲФТЬ И 

СОЛЬ лишаются оныхъ без- і возвратно и оныя обращаются въ число казенной продажею 
завѣдывающимъ. Половина штрафной суммы выдается обнаружившему злоупотребленіе, хотя-бы 
принадлежалъ онъ и къ классу смотрѣть за тѣмъ безъ того обязанному. 

285) Соединивъ продажу НѲФТИ И соли въ однѣ руки, неумѣстно-бы уже было 
продолжающееся понынѣ правило безденежнаго отпуска соли на продовольствіе войскъ, 
расположенныхъ въ Бакинской, Кубинской, Дербентской, Ширванской, Шекинской и 
Карабагской провинціяхъ и ханствѣ Талышинскомъ, а въ первой изъ нихъ квартирующимъ и 
черной нефти, съ уступкою третьей части противу продажной цѣны. Почему, отмѣнивъ сіе, 
безвозбранно предоставить войскамъ и жителямъ пользоваться на прежнемъ основаніи 
истекающею черною НѲФТЬЮ, ПО смѣшеніи съ землистыми частями образующею плотную 
массу, обыкновенно употребляемую ими вмѣсто дровъ и на покрышку строеній. 

: 11) Принятую отъ откупщика на основаніи кон- 
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тракта соль вмѣсто количества самимъ имъ въ 1821 году отъ Правительства полученнаго и отъ распро-
дажи затѣмъ оставшуюся, а если-бы оставалась и НѲФТЬ, за кою не обязана казна входить съ откупщи-
комъ ни въ какіе разсчеты, впишетъ Экспедиція приходомъ въ особо заведенную шнуровую книгу Коли-
чество соли, оставшееся у откупщика и по принятіи въ казну слѣдовавшей натурою, опредѣлить должно 
истинное, поелику за оную обязана будетъ казна имѣть съ нимъ разсчетъ, а мѣру НѲФТИ если нельзя 
открыть настоящую, по случаю неприведенія въ мѣру погребовъ, въ коихъ хранится, то показать хотя 
примѣрно, но сколько возможно близкую къ истинной. Въ книгу сію вписываться будетъ какъ сдача для 
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продажи приставу съ его роспискою, такъ вся добыча оной въ продолженіи 1825 года и равномѣр- ная-
же передача. 

286) Экспедиціи предлежатъ распоряженія, дабы извѣстна была въ точности мѣра каждой 
вычерпки НѲФТИ отдѣльно и опредѣленіе, до какой степени полагать можно каждомѣсячную ея 
осадку и испареше, не принимая въ соображеніе утечки, которой быть недолжно при 
исправномъ содержанш нефтяныхъ погребовъ, одною уже осадкою приводимыхъ въ состояніе 
не пропущать сквозь себя подобное довольно густое тѣло. На усушку соли она-же опредѣлитъ 
годовое количество и донесетъ мнѣ о всемъ томъ въ свое время 

287) По предполагаемой Экспедиціею необходимости въ пониженіи продажной цѣны нефти 
и соли про- тиву теперь существующей займется она по прибытіи на мѣсто аккуратнѣйшимъ 
изъискашемъ, во что обошлось пріобрѣтеніе оныхъ откупщику и можетъ обойтись казнѣ, и 
сообразивъ все то съ настоящими цѣнами откупщика и расходами казны, штатами опре-
дѣленными, сдѣлаетъ подробнѣйшій разсчетъ, до какой степени натурально безъ убытка казнѣ 
можно сдѣлать пониженіе продажной цѣны противу настоящей, представя разсчетъ таковой 
сколько можно скорѣе ко мнѣ, для сдѣланш нужныхъ распоряженій до наступленія новаго года. 

288) Впослѣдствіи, когда настоящая операція приметъ 'видъ порядочнаго начала, 
обязанностью Экспедиціи будетъ заняться вѣрнѣйшимъ описаніемъ всѣхъ НѲФТЯНЫХЪ 

колодцевъ и соляныхъ озеръ, составленіемъ онымъ подробныхъ картъ и изъискашемъ лучшихъ 
средствъ для установленія сей промышленности на прочнѣйшихъ и выгоднѣйшихъ для казны 
основаніяхъ. 

289) По ассигнованіи исчисленной по прилагаемому 
здѣсь штату суммы, назначится оная къ отпуску въ распоряженіе Экспедиціи изъ Бакинскаго казначей-
ства 16,510 р. и отъ ІДирванскаго коменданта, для избѣжанія неудобства въ пересылкѣ, 5,840 р. с. Упо-
требленіе ея на выдачу окладнаго жалованья производиться должно съ роспискою въ шнуровой книгѣ 
получающаго оное по протеченіи каждаго мѣсяца, съ вычетомъ, разумѣется, у чиновниковъ на госпи-
таль; а выдача за перевозку въ Баку НѲФТИ, за доставку туда-же, выноску и перевозку на берега Куры 
Ширванской соли и НѲФТИ—неиначе, какъ съ рос- пискою-же въ книгѣ при комендантахъ, свидѣтель-
ствующихъ подъ статьею расхода, что при нихъ таковыя выдачи произведены. Расходы сіи въ такомъ 
должны состоять разрядѣ, чтобы можно было по проте- ченш года имѣть совершенно основательное 
понятіе, что будетъ стоить казнѣ пріобрѣтеніе НѲФТИ И СОЛИ, отдѣльно по каждой провинціи Всѣ книги, 
приходы и расходы содержащія, отсылаются, по истеченіи года, на ревизію въ Казенную Экспедицію 
16) На свѣдѣніяхъ, по какой цѣнѣ установить продажу неФти, отъ Экспедиціи доставиться ко мнѣ 
имѣющихъ, основана будетъ мною плата и за добываемую изъ двухъ колодцевъ, находящихся близъ 
урочища Биби-Хейбета въ Каспійскомъ морѣ, принадлежащихъ Бакинскому жителю Касим-беку, 
которую имѣетъ онъ получать отъ Экспедиціи, сдавая не®ть кому отъ нея будетъ приказано Она-же 
донесетъ мнѣ и о своемъ мнѣнш, какую-бы плату за сію не®ть Касим-беку считала достаточною. 
226. Отношеніе ген. Ермолова къ ген.-л Еанкрину, отъ 4-го ноября 1824 года, М 261. 
Въ увѣдомленіи моемъ къ в. пр. отъ 14-го іюля, Л? 179, помѣщены причины рѣшившія меня къ убѣж-
денію настоящихъ откупщиковъ нефтяной, соляной и квасцовой оброчныхъ статей, въ Бакинской и 
Ширванской провинціяхъ и Елисаветопольскомъ округѣ состоящихъ, на продолженіе содержанш оныхъ, 
хотя- бы съ уступкою имъ изъ теперешней откупной суммы 26,345 р. с. въ годъ,—въ дополненіе 
котораго имѣю честь сообщить вамъ, что настоящіе сихъ статей содержатели нетолько остались 
непреклонны къ предлагаемой имъ значительной, казалось-бы, уступкѣ, но и рѣшительно отказались отъ 
всякихъ условій насчетъ продолженія содержанія. 
Независимо отъ убѣжденія теперешнихъ откупщиковъ поручено было отъ меня отъискать новыхъ, гдѣ 
по мѣстнымъ соображеніямъ могъ я того надѣяться и по краткости времени было возможно, но и 
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по сему распоряженію явились только двое, тит с Ягубовъ и г. с. Айвазовъ, предложивппе первый за 
нефтяную и соляную статьи 80 т. р , а второй за квасцовую 8 т. р. с въ годъ. Поелику-же журналомъ 
Комитета министровъ, 19-го августа состоявшимся и отъ 18-го сентября в. пр мнѣ сообщеннымъ, 
обязанъ я къ распоряженію на принятіе тѣхъ статей въ казенное управленіе и въ такомъ случаѣ, если-бы 
требована была вполнѣ уступка той суммы, какую я по желанію отвратить отъ казны большую потерю 
предложить уже осмѣлился, то предписавъ Грузинскимъ Горной и Казенной Экспедиціямъ о принятш съ 
приближающагося 1825 года въ свое управленіе—первой соляной и нефтяной, а послѣдней квасцовой 
статей и продажѣ всего того, включаю здѣсь списки съ данныхъ имъ на сей предметъ отъ меня 
наставленій 
Сколь ни пространны сш наставленія, вмѣщающія въ себѣ все, что мѣстныя свѣдѣнія указать мнѣ могли, 
а обстоятельства нужными представили, но за всѣмъ тѣмъ признаться долженъ, что неотвратимы по 
операцш сей пути къ злоупотребленію, если будутъ дѣлатели зла. В пр предлежитъ снабдить 
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Экспедицію правилами удобнѣйшими и казнѣ полезнѣйшими, а Бакинскую Таможню предписаніемъ, 
дабы тотчасъ по полученіи отъ приставовъ увѣдомленія о проданной ими НѲФТИ и соли въ отвозу 
заграницу отряжала чиновника своего на мѣста нагрузки для досмотра отпускаемыхъ минераловъ, ибо 
медленностью въ этомъ случаѣ легко возможно отучить покупателей Я хотя и писалъ ей о томъ, но не 
ожидаю ея внимательности къ моему требованію, какъ мѣста внѣ круга власти моей 
Для выигранія времени, поручилъ я Горной Экспедиціи войти прямо отъ себя съ представленіемъ къ в 
пр , если встрѣтитъ она невозможность въ замѣщеніи назначенныхъ по штату управленія НѲФТЯНЫ- ми 
источниками и соляными озерами вакансій людьми, искусственную часть вѣдать обязанными, ибо о 
недостаткѣ здѣсь въ чиновникахъ я имѣлъ честь предварять васъ вышеупомянутымъ моимъ 
увѣдомленіемъ, но не удостоенъ вашего отзыва. 
Послѣ распоряженій сихъ, мнѣ остается просить покорнѣйше в. пр. о доведеніи до свѣдѣнія Ковштета 
ашнистровъ, что нѣтъ здѣсь никакихъ частныхъ компаній, которымъ-бы можно было предоставить съ 
пользою для казны управленіе сими ашнеральныаш источниками; что истощены мною всѣ средства 
пріобрѣтенія выгоднѣйшихъ казнѣ откупщиковъ; что если-бы даже и открылись таковые впослѣдствіи, 
то все невозможно ожидать, чтобы дали и близкую къ 
суммѣ настоящаго времени, удвоенной слишкомъ про- тиву 1820 года отъ того, что было нѣсколько на 
тѣ статьи торговавшихся и что желалъ ихъ удержать за собою Тарумовъ, имѣвшій ихъ прежде долгое 
время и сдѣлавшій ими довольно значительное состояніе, на что разсчитывать теперь со смертью его, а 
въ прошедшемъ мѣсяцѣ и 2-хъ сыновей невозможно. Рѣшительный отзывъ теперешнихъ откупщиковъ 
отъ дальнѣйшаго содержанія и при уступкѣ даже 26,345 р. въ годъ есть убѣдительнѣйшее сему 
доказательство, подкрѣплять которое будутъ причины, кромѣ видимыхъ изъ просьбы Ягубова, 
изложенныя въ слѣдующемъ при семъ рапортѣ берг-гауптмана Карпинскаго, коему поручено было 
убѣжденіе квасцоваго откупщика, ибо нельзя допущать мысли, чтобы при надеждѣ барыша отказались 
отъ содержашя тѣ люди, кои промышленностью сею занимались постоянно нѣсколько лѣтъ, и что сколь 
ни мала предлагаемая Ягубовымъ и Айвазовымъ за 3 сш статьи годовая откупная плата 88 т р с., но 
если-бы предложенъ мнѣ былъ вопросъ, полезнѣе-ли для казны собственное управленіе или отдача на 
откупъ за предлагаемую сумму, то не остановился-бы я нисколько объявить себя въ пользу откупной 
системы Мнѣніе таковое извлекъ-бы я изъ слѣдующаго разсчета 
До 1821 года приносили 3 статьи сіи казнѣ дохода 71,205 р Теперь даютъ съ присовокупленіемъ 
Ширванской неФти и соли до 131,817, — болѣе про- тиву 1820 года 60,620 р ; прибавя къ суммѣ дохода 
1820 года 13,634 р., во что съ основательностью полагать можно Ширванскую НѲФТЬ И СОЛЬ, составитъ 
сумму 84,839 р. Нынѣ предлагаютъ 88 т. р., слѣдовательно болѣе дохода 1820 года и съ присоединенною 
за Ширванскую НѲФТЬ И СОЛЬ суммою 3,161 р. Отдавши за сію сумму, теряетъ казна про- тиву дохода 
настоящаго времени 43,817 р.; управляя сама, опредѣляетъ потерю изъ теперешняго дохода штатами 
назначенную 26,345 р., меньше проти- ву отдачи на откупъ 17,472 р. с. Слѣдовательно Правительство, 
избѣгая потери 17,472 р. въ годъ, при: нимаетъ на себя оборотъ, несовмѣстный средствамъ | его, а явно 
угрожающій чувствительнѣйшею потерею : противу суммы охраняемой Не неумѣстно будетъ : здѣсь 
повтореше первѣйшаго въ настоящей операцш : обстоятельства, въ вышеприведенномъ представленіи 
моемъ на видъ в. пр. уже поставляемаго, что мѣновой торгъ дѣлалъ значительнымъ сбытъ сихъ произ-
веденій и что измѣненіе его столько-же принести можетъ вреда, сколько напротивъ приносило откупщи-
камъ прибыли. 
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Въ опредѣленіи годоваго дохода съ Ширванской неФти я руководствовался поступившею отъ откупщи-
ка въ казну въ теченіи 1821, 1822 и 1823 годовъ половинною суммою изъ вырученной имъ за 
распродажу ея, составившею казенный и его доходъ въ 1,634 р З62/3 к , а въ назначеніи 12-ти т р дохода 
съ соли придержался среднему количеству, показанному въ вѣдомости, при описаніи провинціи 
составленной, въ коей хотя и сказано, что при ханѣ приносила соль отъ 3-хъ до 4-хъ т черв , а при 
нашемъ правленіи можетъ дать и до 5,000 въ годъ; но повсечасныя открытія по Шекинской и 
Ширванской провинціямъ, сколь преувеличены по вѣдомостямъ всѣ доходы отъ того, что описывавшіе 
основывались на показаніяхъ Татаръ, больше возможности всегда предполагающихъ, даютъ мнѣ право 
не довѣрять сему 
Отъ благоразсужденія в. пр. зависитъ, предпо- честь-ли казенное управлеше и повторить между тѣмъ 
публики о вызовѣ желающихъ принять сш статьи въ откупное судержаніе или отдать ихъ теперь за 
предлагаемую плату, дабы отказомъ таковымъ не потерять изъявляющихъ нынѣ желаніе, легко статься 
можетъ, и послѣднихъ откупщиковъ. Чтобы не затруднить васъ вопросомъ о моемъ мнѣніи, если-бы оно 
встрѣтилось надобнымъ насчетъ испрашиваемыхъ Ягубовымъ и Айвазовымъ добавленій къ кондиціямъ, 
то въ предотвращеніе того имѣю честь присоединить, что я, находя невѣрнымъ для казны испытаніе, 
предлагаемое Ягубовымъ къ открытію годоваго дохода и невозможнымъ допустить просимую 
Айвазовымъ безпошлинную продажу квасцовъ по Грузіи, чѣмъ нару- шидись-бы. права, рахдарнымъ 
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откупщикамъ отъ правительства контрактами предоставленныя, полагалъ- бы возможнымъ 
удовлетворить прочимъ ихъ требованіямъ, коихъ для соображенія съ условіями, къ предъявленію на 
торгахъ Горною Экспедиціею составленными, слѣдуютъ съ послѣднихъ здѣсь коши 
В. пр. согласиться изволите, что послѣ столь подробнаго и откровеннаго моего объясненія не мнѣ 
принадлежать будетъ упрекъ, когда правительство заплатитъ дорого за свои распоряженія, съ мѣстными 
обстоятельствами несоображенныя По званію главнаго края начальника, прискорбно-бы мнѣ было ви-
дѣть зло, къ чему столь легкую возможность подаютъ колодцы, всегда наполненные нефтью, и озера 
загруженныя солью (ибо первой вычерпывается такое только количество, для коего есть помѣщеніе, а 
послѣдней выносится сколько продать надѣются, про- чая-же и бблыпая половина остается въ озерахъ) и 
не имѣть возможность отвратить оное По обязанно 
сти корпуснаго командира, долженствующаго заботиться о цѣлости войскъ Высочайше ввѣреннаго мнѣ 
Корпуса, найдусь быть можетъ въ невозможности удовлетворить караулами ожиданію Горной Экспеди-
ціи, сколько по нарочитому пространству, столько-же и по опасности содержать караулы при 
Ширванскихъ озерахъ въ лѣтніе мѣсяцы, гдѣ зной солнечный смертоносенъ и для коренныхъ яштелей, 
на то время въ горы скрывающихся. 
227. Отношеніе ген. Ермолова къ ген.-л. Катерину, отъ 17-го января 1825 года, № 5. 
Казенная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго Правительства, донося мнѣ, что занятое подъ магазинъ 
для храненія на Алвердскомъ заводѣ казенной мѣди строеніе пришло въ совершенную ветхость и угро-
жаетъ разрушеніемъ, проситъ разрѣшенія на постройку новаго магазина и присовокупила, что продажа 
казенной мѣди, какъ на самомъ заводѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ остановилась и не предвидится, дабы 
оная могла имѣть большой успѣхъ, если назначенныя отъ казны цѣны на оную не понизятся 
Имѣю честь объяснить в пр слѣдующее въ разсужденіи малаго успѣха въ продажѣ казенной мѣди 
На Алвердскомъ заводѣ положена цѣна каждому пуду Грузинскимъ вѣсомъ (составляющему нашихъ 43 

Ф. 67 зол ) по 10 р 22 к с , а въ конторахъ въ ТИФЛИСѢ и Елисаветополѣ учрежденныхъ по 10 р 50 к с 
Заводскіе рудопромышленники, получая за свою работу плату мѣдью и имѣя оной всегда въ наличности 
достаточное количество для удовлетворенія всѣмъ надобностямъ Грузинскихъ обывателей, продаютъ 
мѣдь сію гораздо низшею цѣною, нежели какая положена отъ казны, а именно они сбываютъ ее на 
наличныя деньги по 7 р 50 к за пудъ, а въ долгъ отдаютъ по 8 р 
Невыгодная продажа казенной мѣди давно уже была замѣчена, не смотря на то, что выпускъ оной 
заграницу въ Персію и Турцію разрѣшенъ; предполагалось продавать казенную мѣдь въ Астрахани, но 
тамошніе купцы и мастера мѣдныхъ дѣлъ, по отосланной къ нимъ пробѣ самой лучшей изъ добываемой 
въ Грузинскихъ заводахъ мѣди, признавъ оную мало удобною для ковки, давали цѣну за нее ниже 
существующей въ Грузіи, не принимая на свой счетъ и доставки ея отсюда въ Астрахань. 
Грузинская Казенная Экспедиція, дабы сколько можно успѣшнѣе произвести продажу Адвердской мѣ-
ди, предполагала учредить контору для сего въ г. 
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Нухѣ, гдѣ надѣялась сбывать оную Персіянамъ покрайней мѣрѣ по той цѣнѣ, какая назначена въ Грузіи, 
т. е. по 10 р. 50 к. за пудъ Грузинскаго вѣсу; но вмѣстѣ съ симъ она считала нужнымъ воспретить всѣмъ 
частнымъ людямъ и рудопромышденникамъ добываемую въ здѣшнихъ заводахъ мѣдь продавать въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ учреждены нынѣ или впредь учредятся для продажи ея отъ казны конторы, какъ-то въ 
ТИФДИСѢ, Едисаветополѣ и Нухѣ. 
Мнѣніе Казенной Экспедиціи, чтобы въ г. Нухѣ учредить контору для продажи казенной мѣди, на томъ 
самомъ основанш и правилахъ, на какихъ сіе существуетъ въ Едисаветополѣ, я признаю основательнымъ 
и для казны полезнымъ, съ тѣмъ, чтобы мѣдь сія доставлялась изъ заводовъ въ Нуху посредствомъ 
наряда вьючныхъ быковъ изъ дистанцій за указные прогоны. Что-же касается до требуемаго Экс-
педиціею воспрещенія частнымъ людямъ продажи Грузинской мѣди, то сіе распоряженіе съ одной 
стороны было-бы совершенно несправедливо, съ другой—мо- гло-бы даже обратиться въ невозвратный 
вредъ для казны, ибо съ симъ запрещеніемъ частные люди, лишась средствъ продавать мѣдь въ 
главнѣйшихъ городахъ здѣшняго края, гдѣ торговля и рукомесла находятся въ лучшемъ состояніи и 
слѣдовательно гдѣ есть единственный способъ сбывать съ удобностью всякія произведенія, не станутъ 
покупать мѣди у рудопромышленниковъ; а сш послѣдніе, не будучи въ состояніи сбывать ее продажею и 
не имѣя никакихъ другихъ средствъ къ пропитанію своихъ семействъ, неминуемо разойдутся по 
разнымъ мѣстамъ и оставятъ заводы безъ всякаго дѣйствія, въ какомъ случаѣ казна можетъ лишаться 
всѣхъ выгодъ отъ сей отрасли государственнаго дохода въ семъ краѣ. 
По симъ соображеніямъ, не угодно-ли будетъ в. пр изъявить согласіе на то, дабы казенная мѣдь, на 
Алвердскомъ заводѣ добываемая, продавалась отъ казны цѣною, какая нынѣ существуетъ въ частной 
продажѣ; я считаю полезнымъ даже съ нѣкоторою уступкою сбывать мѣдь сію, нежели въ ожиданіи 
тщетномъ возвышенія цѣнъ на оную оставлять сей важный капиталъ, до милліона рублей ассигнаціями 
простирающійся, мертвымъ. 
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Въ тоже время не признаете-ли в. пр. нужнымъ учредить въ Нухѣ контору для продажи мѣди, согласно 
вышеизложенному моему мнѣнію, съ назначеніемъ казенному коммисару въ жалованье 250, а на писца и 
канцелярскіе расходы по 150 р. с въ годъ Сумма таковая-же положена и для конторы, въ Елисавето- 
полѣ существующей. 
Не излишнимъ считаю также довести до свѣдѣнія в. пр., что вслѣдствіе распоряжешя моего, для пре-
дупрежденія злоупотребленій при продажѣ на Ал- вердскомъ и Шамблудскомъ заводахъ казенной мѣди 
сдѣланнаго, вся таковая мѣдь разсортирована въ присутствіи членовъ Грузинскихъ Экспедицій Горной и 
Казенной и каждый сортъ оной заклейменъ особымъ знакомъ. По таковой разсортировкѣ оказалось, что 
въ казенномъ магазинѣ хранится мѣдь Алвердскаго завода хорошаго достоинства до 940 пуд , посред-
ственной до 6,197 пуд. и хрупкой или желѣзистой до 19,477 пуд.,—всего до 26,614 Россійскихъ пудовъ; 
вся мѣдь хрупкая и желѣзистая, еще въ прежнее время выплавленная, остается безъ всякой продажи въ 
теченіи многихъ лѣтъ и едва-ли когда можно надѣяться сбыть оную 
228. Предложеніе ген.-л. Вельяминова Горной Экспедиціи, отъ 19-го сентября 1825 года, № 2952. 
Главноуправляющій отъ 23-го мая давалъ знать Горной Экспедиціи, что по предположенію ея въ пред-
ставленіи отъ 17-го Февраля опытъ продажи НѲФТИ И соли при самыхъ источникахъ, для избѣжанія 
перевозки въ Баку, можетъ быть допущенъ, если по мѣстнымъ обстоятельствамъ не встрѣтится какихъ 
либо препятствій 
Нынѣ удостовѣрился я, что таковыя препятствія во всѣхъ пунктахъ существуютъ, кои если оставить безъ 
уваженія, то казна вмѣсто пользы отъ продажи НѲФТИ при самыхъ источникахъ понесетъ ощутительный 
убытокъ отъ неудобства въ храненіи и отъ небольшаго сбыта оной, ибо, во-1-хъ, при самыхъ ис-
точникахъ не имѣется амбаровъ для храненія НѲФТИ и укрываніе оной отъ солнца совершенно неудобно; 
во-2-хъ, въ Баку по близости нефтяныхъ амбаровъ отъ морскаго берега промышленники гораздо охотнѣе 
покупаютъ оную, нагружая тамъ-же на суда для отправленія въ Персію вмѣсто того, что источники, кро-
мѣ Биби-Хейбетскаго, отстоятъ отъ 7-ми до 20-ти верстъ отъ берега, и въ-3-хъ, НѲФТЬ добываемая въ 
разныхъ источникахъ по неодинаковой ея добротѣ выгоднѣе продавать въ совокупности, безъ чего въ 
одномъ мѣстѣ можетъ быть недостатокъ въ требуемомъ покупщиками количествѣ, а въ другомъ будетъ 
оставаться таковая. 
И потому, желая отвратить невозвратную потерю для казны, по всѣмъ соображеніямъ весьма вѣро-
ятную, и имѣя въ виду, что въ началѣ будущаго года нефтяные источники могутъ поступить въ откупное 
содержаніе, если послѣдуетъ на то разрѣшеніе 
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высшаго начальства, предлагаю Горной Экспедиціи продажу НѲФТИ оставить на томъ основаніи, какъ 
была до предписанія отъ 23-го мая, № 1731, т. е съ перевозкою ея въ Баку, о чемъ вмѣстѣ съ симъ увѣ-
домилъ и министра Финансовъ. 
Между тѣмъ изъ донесенія Казенной Экспедиціи усматриваю я. при откупщикахъ бѣлой НѲФТИ добы-
валось въ годъ до 900 пуд., въ семъ-же году до половины іюля поступило въ приходъ таковой до 235 
пуд., тогда какъ приставъ Гамазовъ могъ продать 300 пуд. Бакинцу Мураду Сафарову, но въ амбарахъ и 
при источникахъ было оной только 195 пуд. и потому вмѣняю въ обязанность Горной Экспедиціи все-
возможно стараться избѣгать подобнаго недостатка посредствомъ успѣшнѣйшаго добыванія. 

290) Донесеніе Грузинской Горной Экспедиціи ген. Ермолову, отъ 15-го декабря 1825 года, № 

536. 

Вслѣдствіе предписанія в. выс-а, отъ 29-го октября, Грузинская Горная Экспедиція, прибывъ въ кр Баку, 
немедленно и со всевозможнымъ поспѣшешемъ занялась точнѣйшимъ опредѣлешемъ цѣнъ, во что 
НѲФТЬ и соль обходилась откупщику Тарумову, во время содержашя имъ сихъ статей въ послѣднее 4-х- 
лѣтіе, и особенно принявъ въ счетъ нынѣ истекающій годъ, какъ сообразнѣйшій съ настоящими обсто-
ятельствами. Изысканія сш по смѣшанному счету всѣхъ расходовъ по тому откупу сопряжены были съ 
великими затрудненіями и нѣсколько замедлили скорѣйшее о томъ донесете Оныя СОСТОЯТЪ ВЪ слѣду-
ющемъ: 

291) Вообще по сложности добываетъ откупщикъ Тарумовъ ежегодно Бакинской черной 
НѲФТИ, не при- ! нимая въ счетъ, по неприведенію въ извѣстность, ея растери, утечки и усышки, 
особенно сей послѣдней отъ дѣйствія въ жаркое время атмосфернаго воздуха, производящаго въ 
ней густоту и потому меньшую объятность,—всего до 14,600 халваровъ. На всѣ по сему 
производству работы, кромѣ своего содержанія и главныхъ прикащиковъ, при немъ собственно 
состоящихъ, о чемъ онъ по скромности своей не объяснилъ, употребляетъ каждогодно на 
издержки 25,687 р 35 к. Бакинскими деньгами. Посему всякій хал- варъ НѲФТИ обходится ему въ 
1 р. 76 к., которые на Россійское серебро составляютъ почти 54У2 к. Получаемую НѲФТЬ 

продаетъ онъ хозяйственно и цѣнами весьма неопредѣлительными, промѣнивая ее на товаръ и 
отпуская въ долгъ на различные сроки, но вообще имѣя въ виду получить отъ 8-ми до 10-ти р. за 
халваръ Россійскимъ серебромъ. 
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5,19 Самосадочная соль Бакинская добывается изъ озеръ поселянами окрестныхъ деревень въ родѣ 
повинности, безъ всякой за то платы; посему весь расходъ заключается только въ вольной цѣнѣ за 
провозъ соли отъ озеръ до кр. Баку Плата сія не бываетъ каждогодно одинаковая, но по сложности 
многихъ лѣтъ можно принять оную за халваръ по 40 к. Россійскимъ серебромъ. Вообще расходится соли 
Бакинской до 10-ти т. халваровъ, разумѣя сіе количество перевезеннымъ и проданнымъ уже на мѣстѣ 
складки, гдѣ происходитъ оптовый отпускъ оной на суда и продажа для продовольствія прилежащихъ 
провинцій, не включая однако-же усышки и утечки, которымъ откупщикъ не велъ никакого счета. Соль 
продавалъ откупщикъ весьма разнообразно по своимъ видамъ, какъ изъяснено о НѲФТИ, НО вообще цѣна 
на оную не простиралась въ нынѣшнее время свыше 3-хъ р. Россійскимъ серебромъ хорошей соли, 
добываемой изъ озера Масазырь, и до 1 р. 50 к тою-же монетою за халваръ соли изъ озера Зыхъ выламы-
ваемой, которая посредственной чистоты 
5,20 Бѣлой Бакинской НѲФТИ добывается и расходится количество незначительное, только до 800 пу-
довъ ежегодно. Съ доставкою въ Баку и прочими при добываніи расходами пудъ оной обходится 
откупщику 26 к. Россійскимъ серебромъ, продаетъ-же онъ ее по 2 р 12У2 к. пудъ Россійскимъ-же 
серебромъ 
5,21 Кромѣ означеннаго въ 1-мъ пунктѣ количества черной НѲФТИ, еще принимаетъ откупщикъ и 
продаетъ каждогодно на мѣстѣ добыванія до 540 халваровъ черной НѲФТИ, извлекаемой изъ 2-хъ колод-
цевъ, находящихся близъ уроч. Биби-Хейбета въ Каспійскомъ морѣ, разстояніемъ въ 7-ми верстахъ отъ 
Баку Колодцы сіи принадлежатъ Бакинскому жителю Касим-беку, которому откупщикъ Тарумовъ 
платитъ за каждый халваръ НѲФТИ ПО 3 р. 70 к Россійскимъ серебромъ Другихъ расходовъ здѣсь не 
имѣется, поелику продажа НѲФТИ происходитъ подлѣ самыхъ колодцевъ и расходъ по добыванію ея 
состоитъ на отчетѣ Касим-бека. 
5,22 Соли озерной Сальянской продаетъ откупщикъ каждогодно до 4,100 халваровъ по цѣнамъ 
весьма не одинаковымъ, отъ 1 до 3 р. за халваръ Россійскимъ серебромъ. Издержки его особенно по 
доставленію соли на мѣста продажи, по различному отъ нихъ разстоянію озеръ, также весьма 
разнообразны. Вообще по сложности считаетъ онъ расхода до 68 к Россійскимъ серебромъ на каждый 
халваръ, принимая въ семъ счетѣ доставку соли и съ отдаленныхъ озеръ Муганскихъ. Впрочемъ, цѣну 
сію отнюдь нельзя при- 
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нять за основаніе при разсчетахъ съ нимъ объ имѣющейся остаться соли, поелику при пріемѣ ея необхо-
димо нужно будетъ съ точностью опредѣлить, откуда она и съ какого именно озера привезена и осталась 
непроданною на мѣстѣ удобнѣйшей для того складки Если-же и при казенномъ управленіи будетъ 
продаваться Сальянской соли объявленное откупщикомъ количество, то объ издержкахъ по сей операціи 
изъ назначенныхъ въ штатахъ расходовъ, отчисливъ изъ нихъ на соль 6,600 р., хадваръ оной обойдется 
казнѣ съ доставкою и продажею почти въ 1 р. 61 к с 
6) НѲФТИ Сальянской по вѣдомостямъ, доставленнымъ въ сію Экспедицію отъ подподк. Старкова, 
можетъ быть продано ежегодно до 4,500 батмановъ, коихъ считается въ хадварѣ 36; хадваръ оной нефти 
съ доставкою отъ колодцевъ въ Сальяны разстояніемъ на 42 версты и прочими расходами обходится 
откупщику въ 2 р 70 к , а по сему батманъ въ Ѵ/2 к. Россійскимъ серебромъ. Батманъ таковой не®ти про-
даетъ онъ по 36 к Россійскимъ серебромъ. Если-же и приставъ Казенной Экспедиціи будетъ продавать 
въ годъ означенные 4,500 батмановъ нефти, то по расходу на все сіе изъ отчисленныхъ отъ штата 370 р. 
каждый батманъ обойдется въ 83/« к. 
Въ заключеніе всего вышеизъясненнаго Грузинская Горная Экспедиція долгомъ поставляетъ донести, 
что по соображенію на мѣстѣ настоящихъ обстоятельствъ сей отрасли промышленности, доставлявшей 
казнѣ весьма значительный доходъ, мнѣніемъ она полагаетъ назначить на одинъ только 1825 годъ слѣ-
дующую отъ казны продажную минеральнымъ тѣмъ произведеніямъ цѣну 

292) Нефти черной Бакинской 7 р. за хадваръ, въ коемъ полагаютъ мѣры до 20-ти ведеръ 
293) Соли Бакинской, извлекаемой изъ озера Маса- зырь, 15 к за пудъ; а за хадваръ, 

состоящій изъ 20-ти пуд , 3 р. 
294) Соли Бакинской - же, добываемой изъ озера Зыхъ, 10 к за пудъ, а за хадваръ 2 р. 
295) НѲФТИ бѣлой Бакинской по 2 р. за пудъ. 
296) Соли Ширванской или Сальянской, равно и получаемой съ Муганскихъ озеръ 15 к. за 

пудъ, а за хадваръ 3 р. 
297) НѲФТИ Сальянской 30 к. за батманъ, а за хадваръ или 36 батмановъ 10 р 80 к., считая 

вездѣ означенную цѣну Россійскимъ серебромъ Впрочемъ, могутъ принимаемы быть и 
червонцы, но полновѣсные и при томъ по исчисленному отъ Правительства курсу, т. е каждый 
въ 2 р 85 к с. Россійскимъ. 

298) Черную неФть, добываемую изъ 2-хъ колодцевъ, 
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принадлежащихъ Касим-беку, тогда только принимать въ казну, когда за успѣшною продажею запасъ ея 
изъ казенныхъ источниковъ окажется уже недостаточнымъ Впрочемъ, позволить ему производить 
вычерпываніе и сливку ея до востребованія въ имѣющіеся при тѣхъ колодцахъ погреба, за коими для 
отвращенія непозволенной продажи Горная Экспедиція строжайшій будетъ имѣть надзоръ Цѣну за сію 
НѲФТЬ, если только понадобится она для пріема въ казну, Горная Экспедиція находитъ съ своей стороны 
весьма достаточною производить Касим-беку, принимая въ счетъ содержаніе при колодцахъ и погребахъ 
караула, временныя поѣздки чиновниковъ для свидѣтельства ихъ и плату за провозъ оной не®ти въ 
Бакинскіе погреба 2 р. с. Россійскимъ. 

299) Описаніе Кубинскихъ нефтяныхъ колодцевъ, составленное берг-гегивореномъ XII 

класса Крыжанов- 

скимъ *) 
Кубинскіе нефтяные колодцы, состоящіе въ Бар- макскомъ магалѣ, находятся на правой сторонѣ боль-
шой дороги, лежащей отъ Баку въ Кубу на с.-з - с. Дорога сія простирается по лугу, который составляетъ 
подошву Кубинскихъ горъ и который граничитъ съ правой стороны Каспійскимъ моремъ. Въ разстояніи 
отъ г Баку на 84 версты, въ лѣвой сторонѣ возвышается скалистая гора плотнаго известковаго камня, 
извѣстная подъ названіемъ Хидырзинд- ской отъ деревни, на высотѣ той горы нынѣ существующей, 
которая равнымъ образомъ такъ названа отъ бывшей прежде за скалою крѣпости, коей видны только 
обширныя развалины На восточной сторонѣ сей крѣпости, которую составляетъ самый шпицъ горы, 
вышиною въ нѣсколько десятковъ сажень и имѣющей видъ совершенно отвѣсный, находятся остатки 
мечети, заслуживавшей особенное государей Персидскихъ уваженіе; къ ней былъ удобный изъ крѣпости 
ходъ, но теперь недоступна и упоминается мною только потому, что при изслѣдованіи древности су-
ществованія описываемой не®ти будетъ о ней го- ворено Отъ дер. Хидырзиндэ дорога по скатамъ горъ 
способна только къ верховой ѣздѣ и продолжается на іу2 часа; опустившись противъ шпица по прямому 
направленію къ морю въ 2 версты, встрѣчается нефтяной амбаръ; отъ онаго почти параллельно съ 
дорогою въ Баку, простирающеюся къ в.-ю -в. въ 140 шагахъ колодецъ 1, далѣе на 650 шаговъ 
1 Было представлено при рапортѣ Грузинской Горной Экспедиціи геи -т Вельяминову, отъ 3 го мая 1826 
года, № 182 
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по тому-же направленію колодецъ № 2, отъ сего въ перпендикулярномъ направленіи отъ дороги, что къ 
морю въ 215 шагахъ, послѣдній колодецъ № 3 Меж ду колодцемъ 3*8 2 и горами находится на дорогѣ 
ста ринный караваи -сарай, нынѣ козачій постъ, имену емый также по горѣ Хидырзиндской Отъ онаго 
про стирается дорога въ Кубу по тому-же направленію на 20 верстъ, остальныя 52 версты на западъ; отъ 
старой до новой Кубы еще считается 13 верстъ, слѣ довательно отъ колодцевъ до новой Кубы 85 верстъ 
Таково есть положеше Кубинскихъ нефтяныхъ колодцевъ относительно окрестныхъ и главныхъ мѣстъ. 
Почва, на коей расположены сш колодцы, песчаная, известково-глинистая, покрытая мелкимъ бурья-
номъ; лѣсу совершенно по близости не произрастаетъ, годная и для питья здоровая вода течетъ неболь-
шимъ ключемъ изъ подошвы Хидырзиндской горы Не замѣчено, чтобы воздухъ въ сихъ мѣстахъ былъ 
вреденъ. Сильные бываютъ вѣтры, но не открыто, чтобы имѣли оные какое либо вліяніе на большее или 
меньшее притеченіе НѲФТИ, лишь только препятствуютъ устаиваться оной въ вырытыхъ возлѣ 
колодцевъ ямахъ. Дождей въ сихъ мѣстахъ бываетъ мало, но извѣстно, что во время оныхъ не®ти быва-
етъ меньше, равнымъ образомъ зимою меньше, нежели лѣтомъ единственною причиною сей разности 
поставляя сильную и продолжительную теплоту, проникающую въ мѣстонахожденіе нефти, отдаленное 
отъ колодцевъ, но возвышеннѣе оныхъ, ясно, что не®ть оною разжижается и дѣлается чрезъ то 
способною \ притекать вмѣстѣ съ горною водою въ колодцы; въ і зимнее-же время, когда горы чаще 
бываютъ покрыты снѣгомъ или дождемъ, нефть дѣлается гуще и не можетъ удобно водою увлекаться. 
Кубинскіе нефтяные колодцы видомъ, образомъ | укрѣпленія и мѣрою совершенно подобны тѣмъ изъ | 
Балаханскихъ колодцевъ, которые наибѣднѣе НѲФТЬЮ въ длину имѣютъ 1 арш и 6 верш , въ ширину 1 
арш. 2 верш , средній изъ нихъ, т. е. 38 2 имѣетъ деревянную прочную крѣпъ, которая существовала 
издавна, но при откупщикѣ Манчеевѣ вновь была исправлена; глубина его до 4 саж , НѲФТИ даетъ въ 
сутки 1 килей *), цвѣтъ оной темнобурый подобно Сальянской и для горѣнія весьма способна Колодецъ 
38 3, ближайшій къ морю, имѣетъ также деревянную крѣпь; глубиною 6 арш., въ сутки вычерпывается 
изъ него до 3 черековъ НѲФТИ. Колодецъ 38 1, бли- : жайппй къ амбару, укрѣпленъ камнемъ, глубина его 
і 
') Бакинскій холваръ имѣетъ 21/, Ыишкуршісшя или городскія рубы, - городская руба имѣетъ двѣ 
деревенскія рубы, деревенская руба имѣетъ 12 ; килей; одинъ килей содержитъ 4 черека ' 
6-же арш. Онъ есть самый ничтожный, ибо доставляетъ въ сутки 1 черекъ, требуетъ чтобы 5 иди 6 разъ 
выливать изъ него воду въ продолженіи мѣсяца, безъ чего означеннаго количества получить немож- но 
Въ колодцахъ 3838 1 и 3 НѲФТЬ свѣтлѣе, что вѣроятно зависитъ отъ мелкихъ известковыхъ землистыхъ 
частицъ, препятствующихъ, впрочемъ, горѣнію до такой степени, что оная безъ примѣси нефти изъ 
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колодца № 2 весьма худо горитъ; сверхъ того, количество НѲФТИ изъ сего послѣдняго колодца, равняю-
щееся съ тѣмъ, которое вычерпывается изъ двухъ другихъ, заслуживаетъ совершеннаго предъ тѣми 
предпочтенія; впрочемъ, въ отношеніи къ извлекае- 
Імой вообще изъ всѣхъ колодцевъ прибыли они принадлежатъ къ мадозначитедьнѣйшимъ, не взирая на 
большую отдаленность времени, съ котораго существуютъ. Напримѣръ, въ сохраняющихся у Хидыр- 
зиндскихъ нынѣшнихъ шейховъ отъ предковъ ихъ бу- I магъ найдено мною, что въ 1064 году по 
мухамме- данскому лѣтосчисленію (1653 года по Р X.) НІах- Аббасъ Персидскій государь, владѣвшій 
Баку, Кубою и всѣми провинціями, двумъ Хидырзиндскимъ шейхамъ НІих-Али и Ших - Гейдер - Али 
даровалъ тифъ (грамота), коею освобождались они отъ всѣхъ государственныхъ повинностей, а 
обязывались отправлять въ Хидырзиндской мечети моленіе, наблюдать за чистотою оной; НѲФТЬ-ЖѲ 

подъ горою предоставлялась имъ, какъ принадлежность къ той мечети, на поправку коей и употреблять 
выручаемое Въ 1741 году шахъ Султан-Хусейнъ таковою-же грамотою предоставлялъ пользоваться 
всею нефтью Хидырзиндсному НГих-Баба- Али Въ 1787 году Ахмед-ханъ Кубинскій подтверждаетъ 
подобную грамоту, въ 1804 году НІих-Али- ханъ, младшій братъ Ахмед-хана, подтверждаеіъ ши- хамъ 
Хидырзиндскимъ тѣ-же права и обязанности. Во всѣ сіи времена, по древнему обычаю сооружать что 
либо полезное для ближняго и тѣмъ творить богоугодное, шихи исправляли своими издержками 
нефтяные колодцы и позволяли приходящимъ пользоваться нефтью безденежно. Кто только желалъ ее 
имѣть, долженъ былъ самъ находиться при ней одинъ день, дабы при немъ накопилась Такимъ образомъ 
пользовались ею бѣдные изъ Бармакскаго магала, кои не въ состояніи были покупать Бакинскую НѲФТЬ; 
извѣстно, что и въ тѣ времена оная развозилась по всей Кубѣ Въ 1809 году, въ началѣ управленія сего 
ханства Россійскими комендантами, обращено было вниманіе на спо НѲФТЬ, какъ на статью, 
должеисгвовавшую приносить казнѣ вѣрную прибыль Въ 1810 году, Карабагскій житель изъ Армянъ 
Петръ Манчеевъ, при бывшемъ комен- 
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дантѣ маіорѣ Пономаревѣ, заключилъ контрактъ о содержаніи на откупу морскихъ рыбныхъ 
промысловъ, хдѣбопашенныхъ мѣстъ, садовъ, мельницъ и нефти; въ чемъ состояли первыя сіи условія и 
какъ велика была плата, невозможно было узнать, ибо изъ предложенныхъ мнѣ на разсмотрѣніе въ 
Кубинскомъ городовомъ судѣ бумагъ не находилъ относительныхъ къ сему предмету; извѣстно только, 
что откупщикъ сей, надѣясь увеличить свою прибыль чрезъ усиленіе притока нефти, прокопалъ глубже 
описанный мною выше амбаръ, который укрѣпленъ при дѣдѣ Фетх-Али- хана Хидырзиндскимъ 
шейхомъ Ших-Рамазаномъ; оный амбаръ съ тѣхъ поръ былъ колодецъ, доставлявшій нефть, но отъ 
подобной работы Манчеева засорился, послѣ чего обращенъ уже имъ въ амбаръ. Извѣстно также, что въ 
1813 году Манчеевъ, ожидая болѣе выгодъ отъ колодца № 2, который и прежде былъ обильнѣе другихъ, 
прорывалъ также оный глубже, но встрѣтившійся толстый и крѣпкій пластъ окаменѣлыхъ морскихъ 
раковинъ воспрепятствовалъ дальнѣйшей работѣ и колодецъ вновь укрѣпленъ по прежнему Изъ сего 
видно, что Манчеевъ въ первые годы откупа дѣлалъ только испытанія, не заботясь о выручкѣ платимыхъ 
денегъ Въ 1816 году явились новые охотники къ подобнымъ испытаніямъ, сдѣлана переторжка и 
Манчеевъ вторично удержалъ за собою вышесказанныя статьи, платя за не®ть по 250 р с. въ годъ 
Извѣстно только, что въ продолженіи сего времени, какъ и прежде, добыча и перевозка не®ти 
происходила при помощи коменданта, откупщику-же ничего не стоила, равно какъ и нынѣ казнѣ; разни-
ца только состояла въ томъ, что первый могъ отдавать неФть въ долгъ, промѣнивать на товары и слѣ-
довательно сбывать всю сполна, чрезъ что хотя не всю выручалъ платимую казнѣ сумму, но можетъ 
быть малый недостатокъ вознаграждалъ другими статьями, по поводу чего, ободренный вновь 
надеждами, въ1-1820 году при новой переторжкѣ опять удержалъ онъ за собою на 6 лѣтъ нефть, съ 
платою въ годъ по 310 р. с. Послѣ случившейся въ началѣ 1823 года смерти его оказавшіеся на немъ 
большіе долги свидѣтельствуютъ, что всѣ статьи начали приходить къ совершенному упадку и что 
долженствовала понизиться на оныя откупная сумма; на нѣкоторыя изъ нихъ дѣйствительно сумма 
понижена, другія-же вовсе оставлены, между таковыми находится и НѲФТЬ. Симъ заключается исторія о 
нефтяныхъ колодцахъ, которая доказываетъ наиболѣе, что НѲФТЬ притекала съ давнихъ временъ и всегда 
въ равномъ маломъ количествѣ, и что безсильны напряженія человѣческія къ 
открытпо того, что принадлежитъ случаю иди что природа по извѣстнымъ законамъ въ извѣстное время 
сама невидимо отверзаетъ 
Нынѣшнее состояніе и управленіе нефтяными колодцами, какъ прежде упомянуто, совершенно тоже, 
что при откупщикѣ, именно три обывателя изъ Бар- макскаго магада, освобожденные отъ всѣхъ казен-
ныхъ повинностей, поочередно имѣются для храненія НѲФТИ, для вычерпки-же оной, что производится 
обыкновеннымъ ведромъ, на веревкѣ опускаемымъ, чрезъ 2 или 3 дня приходятъ всѣ вмѣстѣ; вся НѲФТЬ 

сливается въ вырытыя возлѣ колодцевъ ямы, въ коихъ устаивается, послѣ сливаютъ ее въ означенный 
выше амбаръ, который присутствующій при семъ бекъ запираетъ Потомъ одинъ разъ въ мѣсяцъ бекъ 
отправляетъ на обывательскихъ лошадяхъ все количество вычерпываемой НѲФТИ, составляющее, смотря 
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по погодѣ, болѣе 4-хъ рубъ, въ г старую Кубу, гдѣ принимаетъ ее мѣрою подиціймейстеръ и мѣрою-же 
сдаетъ приставленному безъ платы для продажи городскому жителю; выручаемые за каждую рубу 12 р 
ханскими деньгами, составляющіе на Россійское серебро 3 р. 45 к., представляются полиціймейстеру, 
который опять возвращаетъ ихъ помянутому беку, сей-же представляетъ по третямъ все вырученное 
коменданту съ вѣдомостью о количествѣ вычерпанной нефти. Разсматривая оныя за 14 мѣсяцевъ, 
нашелъ, что за все сіе время йычер'п- нуто НѲФТИ 64 рубы деревенскія, составляющія почти 13 
Бакинскихъ хадваровъ, каковое количество, разложивъ на каждыя сутки, обойдется по 1У5 килей, а 
всего въ годъ почти 11 Бакинскихъ хадваровъ. Въ справедливости тѣхъ записокъ свидѣтельствуютъ какъ 
хорошій отзывъ коменданта насчетъ безкорыстія приставленнаго бека, а также и то, что въ прежнія 
времена пользовалась нефтью только малая часть Бармакскаго магала, состоящаго изъ 1,200 дымовъ; на 
продовольствіе всего количества потребно въ годъ по крайней мѣрѣ 30 хадваровъ и слѣдовательно, если-
бы оные добывались изъ колодцевъ, то Бармаксюй магалъ не нуждадся-бы вымѣнивать Бакинскую 
НѲФТЬ. Приведя въ извѣстность долженствующую въ годъ вычерпываться пропорцію НѲФТИ, не считая 
на то никакихъ издержекъ и продавая ее по вышеизложенной цѣнѣ, надлежадо-бы получить всего въ 
годъ около 190 р. Россійскимъ серебромъ, выру- ченные-же за январьскую сего года треть 7 р. 50 к. хотя 
весьма несоразмѣрны, но могутъ увеличиться въ имѣющее наступить осеннее и зимнее время. А сверхъ 
того, предстоитъ теперь изобразить препятствіе къ успѣшной продажѣ, а въ заключеніе буду 
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имѣть честь представить на разсмотрѣніе мѣры къ уничтоженію тѣхъ препятствій. Главнѣйшая преграда 
состоитъ въ слѣдующемъ- продажа Кубинской нефти для избѣжанія корчемства производится на виду 
въ самомъ городѣ старой Кубѣ, но здѣсь стекаются всѣ промышленники и слѣдовательно много 
привозится Бакинской нефти, которую всякій бѣдный легче можетъ получить, ибо вымѣниваетъ хотя 
дороже, но за собственное издѣліе, иногда-же беретъ въ долгъ; между тѣмъ Кубинская не®ть хуже 
добротою и отпущается единственно за наличныя деньги; отъ сего происходитъ, что оная разбирается 
только для нуждъ пребывающаго тамъ полка Для избѣжанія таковаго неудобства, т е. для продажи всего 
количества не®ти, по мнѣнію моему, надлежало-бы. 

300) При отдачѣ на откупъ Бакинскихъ нефтяныхъ колодцевъ присоединить къ онымъ въ 
одну статью подобно Сальянсной и Кубинскую нефть; откупщику, отправляющему на продажу 
Бакинскую не®ть, ниче- го-бы не стоило заняться продажею и той не®ти, вычерпываемой какъ 
нынѣ безденежно, и слѣдовательно онъ легко-бы могъ уплачивать исчисленную сумму. Но какъ 
сего нынѣ учинить невозможно, то 

301) Надлежитъ предоставить беку продавать не®ть въ окрестныхъ деревняхъ на то 
количество дымовъ, : которое пользовалось прежде, и даже отдавать подъ ; надежныя поруки въ 
долгъ, но для сего необходимо. ; 

а) Устроить вблизи его амбаръ, за который день- і ги постепенно разложить на не®ть. Ь) Употреблять | 
всѣ мѣры къ облегченію бека въ отправляемой имъ должности; напр , не должно его задерживать 
лишнее время въ г. Кубѣ, куда онъ ежемѣсячно отправдяет- ся съ отчетами и гдѣ долженъ получать 
аккуратныя ; квитанціи въ представленныхъ деньгахъ и въ вы- | черпнутой нефти с) Возбуждать усердіе 
бека похвалами, которыя будучи отдаваемы безпристрастно, мо- | . гутъ свидѣтельствовать о его 
способности къ службѣ и допустить къ наградѣ <1) Издержки, необходимыя : при добываніи и продажѣ 
встрѣчающіяся, напр. зато- товлеше мѣръ и тому подобное, должны происходить ; насчетъ выручаемой 
суммы; но обо всемъ обстоятельно бекъ долженъ ежемѣсячно доносить коменданту, который 
равномѣрно будетъ столько-же разъ въ годъ | подробно обо всемъ сообщать Грузинской Горной Экс-
педиціи, для лучшаго соображенія. ; 

302) Представленіе Грузинской Горной Экспедиціи 

ген.-л. Вельяминову, отъ 8-го мая 1826 года, ; М 186. 
По приказанію главноуправляющаго въ Грузіи — 
ген Ермолова, командированы были отъ сей Экспе- : дицш въ 1824 году горные Офицеры для 
минералогическаго осмотра Имеретіи и Мингрелш и для изслѣдованія находящихся въ тамошнемъ краю 
полезныхъ ; минераловъ. Чиновники оные, по возвращеніи изъ ко; мандировки, немедленно должны 
были послѣдовать съ : Экспедиціею въ Баку и потому не могли тогда въ свое время привести путевыхъ 
записокъ въ надлежа- | пцй порядокъ, также не было возможности сдѣлать въ Баку нѣкоторымъ 
минераламъ необходимыхъ ис- пыганій. 
Нынѣ, по приведеніи всего въ должный порядокъ, Грузинская Горная Экспедиція имѣетъ честь предста-
вить при семъ в пр. два минералогическія описанія : Имеретіи и Мингреліи Описаніе подъ >8 1-мъ 
составлено покойныаіъ берг-гешвореномъ XII кл Крыжа- новскимъ, а подъ № 2-мъ шлат-мейстеромъ 
ХЛІ кл. 
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; Воскобойниковымъ. При чеаіъ Горная Экспедиція при- і совокупляетъ, что описанія сш признаетъ она 
заслуживающими вниманія, особенно потому болѣе, что край тотъ достаточно по части 
ашнералогичесной описанъ еще не былъ. 
1. Кремнистые кругляки, находящіеся въ Кутаисской округѣ, въ сел. Кацхи. 
Кремнистый слой, простирающійся отъ сѣверо-запада на юго-востокъ, имѣетъ толщины отъ 6 вершковъ 
до 2‘Д сажень, въ толстыхъ мѣстахъ онъ имѣетъ листоватое сложеніе, изломъ листоватый, отъ чего 
весьма мягокъ, не можетъ разбиваться на плиткообразныя части и слѣдовательно для обдѣлки на 
ружейные кремни неспособенъ Въ тонкихъ-же мѣстахъ кремень находится валунами въ песчанистой 
глинѣ, съ блестками слюды перемѣшанной Тановый имѣетъ плотное сложеніе, изломъ раковистый и мо-
жетъ съ пользою употребляться Добыча онаго весьма легка, ибо на разстояніи 2-хъ аршинъ въ глубину 
по вышеупомянутому тонкослоистому кремню, который удобно разбивается кайломъ, встрѣчаются 
валуны хорошаго кремня; оный можно вынимать простыми желѣзными лопатами, иногда-же по 
причинѣ большой вязкости песчанистой глины тоже кайлами Осматривая сей тонкій слой въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ онъ менѣе накрытъ, но болѣе обнаженъ, на разстояніи около 300 квадратныхъ сажень, 
почти вездѣ толщина составляетъ неменѣе 6-ти вершковъ, предполагая каждый круглякъ въ 3 кубическіе 
вершка, изъ каковаго при хорошемъ качествѣ и искусной обработкѣ можно выдѣлать 50 кремней. 
Должно надѣяться, что осмотрѣнная мною площадь въ состоянш доставить до 480,000 
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готовыхъ кремней, которые однако-же несравненно мягче извѣстныхъ въ продажѣ подъ названіемъ 
цареградскихъ, по причинѣ заключающейся въ нихъ въ большомъ количествѣ извести. Ниже сего слод 
въ окрестностяхъ Кацхи встрѣчается синеватая и красноватая глина, съ известковымъ камнемъ 
перемѣшанная, выше-же, какъ упомянуто прежде, тонкослоистый кремень, наконецъ выше онаго 
плотный известковый камень Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ помянутая площадь имѣетъ менѣе толщины, въ 
иныхъ совершенно не содержится кругляковъ, слѣдовательно состоитъ вся какъ будто изъ гнѣздъ, 
валуны кремня содержащихъ Валуны сш встрѣчаются и въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ сел Кацхи и 
потому можно предполагать, что и въ оныхъ окрестностяхъ находятся таковыя-же гнѣзда Если имѣется 
необходимость въ семъ кремнѣ и стекутся благопріятныя обстоятельства, какъ-то всегда хорошее 
качество и ббдыпее противъ замѣченнаго количество, то добывая и обра- ботывая оный4 весьма 
простыми и легкими средствами на мѣстѣ, безъ малѣйшаго труда, по хорошей и неотдаленной дорогѣ 
можетъ перевозиться на вьюкахъ въ Кутаисъ, отсюда-же развозиться по другимъ мѣстамъ 
2. Желѣзная руда Кутаисской округи въ Окриби. 
а) въ ДЕР ТКВИБУЛИ 
На с -з отъ сего селенія въ весьма лѣсистой сторонѣ находится слой глинистаго мергеля, проникнутый 
желѣзною охрою и малымъ количествомъ бураго желѣзнаго камня; иногда желѣзная охра въ большомъ 
количествѣ перемѣшана съ вышеозначенною породой и тогда образуетъ валуны, кои составляютъ 
преимущественную предъ прочими по содержанію руду; но таковая рѣдко встрѣчается и болѣе на самой 
глубинѣ рудника, гдѣ тотчасъ появляется вода. По сей послѣдней причинѣ жители углубляются неболѣе 
какъ на 6 сажень, гдѣ самый нижній слой, имѣющій толщины отъ 1/2 до 4 сажень, составляетъ 
помянутая рудная земля; прочія-же породы, имѣющія всѣ направленіе отъ с -в. на ю.-з и лежащія 
параллельно одна на другой, расположены слѣдующимъ порядкомъ надъ рудною землею глинистый 
мергель сѣраго цвѣта; выше слой известковаго песчаника съ мелкими валунами кварца, блестками 
слюды и проникнутъ небольшимъ количествомъ желѣзной охры; сей слой по ничтожному содержанію 
не разработывается; выше слѣдуетъ слой каменнаго угля и наконецъ верхній сдой песчанистая глина 
Всѣ копи какъ новѣйшія, такъ и 
въ незапамятныя для жителей времена вырытыя, изъ коихъ немногія нынѣ примѣтны, находятся на пло-
щади до 70-ти сажень въ длину и до 5-ти въ ширину имѣющей, и простираются по направленію слоевъ, 
т. е отъ с -в на ю -з Я желалъ знать количество добываемой ими каждогодно руды, но сего невоз'мо- жно 
было достигнуть по слѣдующимъ обстоятельствамъ 1) добываемая руда находится въ большомъ 
отдаленіи отъ яшлищъ; 2) дороги столь трудны, что крестьяне необходимо должны на себѣ влечь тяже-
лое, но мало пользы приносящее бремя, которое 3) заключаясь въ значительной глубинѣ, въ отношеніи 
къ сыпучимъ породамъ, чрезъ которыя должно опускаться, требуетъ частыхъ укрѣпленій, и наконецъ 4) 
достигнувъ искомаго, встрѣчаютъ новую преграду въ притекающей въ большомъ количествѣ водѣ. По 
причинѣ сихъ трудностей жители запасаются единожды такимъ количествомъ, котораго-бы имъ 
доставало на продолжительное время для домашнихъ подѣлокъ Такимъ образомъ до истощенія запаса, 
который длится года 3 и 4, они не имѣютъ надобности помышлять о своихъ рудникахъ, и слѣдовательно 
предположивъ, что въ означенное время не было никакой работы, что дѣйствительно и встрѣтилось, 
какое можно получить свѣдѣніе о ихъ горныхъ работахъ9 Утвердитедьно-же можно сказать, 1) что 
добыча руды трудна, 2) руды весьма мало и наконецъ 3) содержаніе, самое главное свойство руды, 
составляетъ неболѣе какъ 12.100. Для опредѣленія сей пропорціи и дабы видѣть, съ какою удобностью 
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или неудобностью сопряжена производимая ими плавка, я хотѣлъ быть свидѣтелемъ оной. 18 Фунтовъ 
лучшей руды перемѣшавъ съ древеснымъ углемъ, положены были въ гнѣздо, гдѣ сильный жаръ, 
производимый мѣхами чрезъ глиняную трубку, составляющую сопло горна, продолжался 4 часа; по 
истеченіи сего времени получилась крица, которую вторично нагрѣвали въ сильномъ жару одинъ часъ; 
послѣ сего выковано съ небольшимъ 2 Ф чистаго желѣза, изъ котораго угара во время подѣлокъ, по 
свидѣтельству сельскихъ мастеровъ, бываетъ половина; во все время употреблено угля дубоваго 5У2 
пудъ и каштановаго 1 пудъ Не усматривая, однимъ словомъ, ничего выгоднаго въ Тквибульской 
желѣзной рудѣ, можно, кажется, утвердительно сказать, что оная должна быть предоставлена помянутой 
деревни Имеретинцамъ, которые окружены будучи непроходимыми лѣсами и которые по врожденной 
имъ безпредпріимчивости, имѣя сверхъ того много свободнаго времени, съ ббльшею только для нихъ 
удобностью достаютъ и проплавляютъ руду. 
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Ь) ДЕР. САЦИРИ. 
Прежде бывшія копи, отъ которыхъ нынѣ не осталось ни малѣйшихъ слѣдовъ и которыя простираются 
отъ с.-в. на ю -з., находятся на совершенно ровномъ мѣстѣ, несравненно ниже дер. Тквибули. Площадь 
сія имѣетъ 15 кцевовъ или 495 сажень длины и 1 вцевъ или 33 сажени ширины. Жители утверждаютъ, 
что предки ихъ добывали здѣсь руду, теперь-же оной весьма мало и при томъ извлеченіе сопряжено съ 
большимъ трудомъ, который причиняетъ рыхлость породъ и притекающая вода Одна изъ новѣйшихъ 
шахтъ, 1822 года завалившаяся, допустила меня разсмотрѣть проплавляемую ими руду, которая есть не 
что иное, какъ мелкіе валуны известковаго мергеля, проникнутые желѣзною охрою; валуны сіи 
встрѣчаются выше въ глинѣ желтовато-краснаго цвѣта, но только несравненно меньше; въ сей 
послѣдней породѣ встрѣчаются также изрѣдка валуны чистаго бураго желѣзнаго камня, величиною въ 
голубиное яйцо. Для извлеченія сихъ рудъ употребляютъ инструменты, которыми весьма удобно 
отдѣлять помянутые валуны, такъ что они падаютъ по-одиночкѣ и легко отъискиваются въ 
отваливающейся отъ рыхлости землѣ, для отгребанія коей и имѣютъ обыкновенную лопатку. Сими 
только инструментами углубляются они иногда сажени на 4, гдѣ валуны чаще, но въ большомъ 
количествѣ притекающая вода должна отливаться котлами, при чемъ находятся 6 чел, ибо котлы 
передаются посредственно отъ нижняго къ верхнему. Учрежденіе руч- наго ворота для нихъ невыгодно, 
ибо они неболѣе одного мѣсяца въ 2 или 3 года занимаются работою и при томъ въ самое свободное 
время,— слѣдовательно весьма ясно, что для нихъ удобнѣе употребить лишній трудъ, нежели построить 
самую простую машину По собраннымъ отъ жителей свѣдѣніямъ сдѣлалось мнѣ извѣстно, что земля, въ 
коей встрѣчается руда, принадлежитъ 30 дворамъ, кои всѣ вмѣстѣ въ свободное время работаютъ, какъ 
сказано выше, неболѣе одного мѣсяца; иногда 4 дня, иногда менѣе идутъ по пустой породѣ. Въ 
послѣднее время добыто 15 Имеретинскихъ аробъ, изъ коихъ каждая заключаетъ въ себѣ 8 вьюковъ; 
одинъ таковый вьюкъ въ состояніи на себѣ нести работникъ. Иногда по малому количеству добытой 
руды заимствуются оною отъ Ткви- будьскихъ жителей, которые въ семъ отношеніи невсегда ихъ 
богаче. Представленная мною въ Горную Экспедицію руда при бытности моей добывалась изъ 
завалившейся шахты выше-показанными орудіями болѣе одного часа. Изъ остававшагося-же у нихъ за-
паса сдѣлана плавка, по коей содержаніе оказалось 
какъ 17 . 100; въ семъ только различествуетъ руда сія отъ Тквибудьской, кромѣ того болѣе охрянымъ 
цвѣтомъ. 
с) Въ ДЕР. ОдЖОЛА. 
Крестьяне сей деревни утверждаютъ, что прежде добывалась желѣзная руда въ дер. Сормони, отстоящей 
отъ Оджола на с -в. около 30-ти верстъ. Здѣсь руда проплавлялась подобно какъ и въ первыхъ двухъ 
селеніяхъ, нынѣ-же по учиненнымъ розыскамъ оказалось, что совершенно ни одного не имѣютъ горна и 
никто сею промышленностью не занимается; но на землѣ крестьянина Мамука Пуцквіанидзе на самой 
поверхности находится пластъ глинистаго сланца, проникнутаго большимъ количествомъ окисленнаго 
желѣза; таковые слои простираются отъ с.-в. на ю.-з. и имѣютъ видъ сѣтей, въ коихъ желѣзная руда 
составляетъ самую ткань; долженствующія-же быть пустоты наполняетъ глина сѣрнаго цвѣта; располо-
женіе таковое проходитъ чрезъ всю толщину пласта, составляющую 4 вершка Слои сіи находятся въ раз-
ныхъ мѣстахъ на разстояніи въ длину 100 саж., въ ширину-же на 75 саж. Во время сильныхъ дождей 
пласты растрескиваются и таковыя прожилки увлекаются сколько своей тяжестью, столько и водою; та-
кимъ образомъ составляются кучи сей руды, которыя помянутый крестьянинъ обмѣниваетъ жителямъ 
Оджола; сш-же увозятъ руду въ свою деревню, гдѣ проплавляютъ на таковыхъ-же горнахъ. Руда сія по 
наружности предвѣщаетъ содержаше незначительнѣе прежнихъ, имѣетъ то преимущество, что добыча 
оной наиудобнѣйшая; заслуживаетъ сожалѣнія, что видимое количество оной малозначуще 

303) Каменный уголь въ дер. Сацири. 
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На скалистой горѣ песчанаго камня, къ западу отъ желѣзной руды, въ сѣровато - бѣлой глинѣ, про-
никнутой каменнымъ углемъ, встрѣчаются также мелкіе валуны онаго, ниже слѣдуетъ песчаный камень. 
По направленію къ с.-в. примѣтны старинныя копи, имѣющія наклоненіе къ з По свидѣтельству жителей 
добывается здѣсь каменный уголь валунами, имѣвшими до 6-ти дюймовъ въ діаметрѣ Владѣтель сей 
земли крестьянинъ Иванъ Еатамадзе продавалъ оный жителю изъ деревни Вохомири, который одинъ 
только занимался выдѣлываніемъ четокъ; нынѣ онъ оставляетъ свое ремесло по причинѣ истощенія 
прежняго запаса ' Нѣкоторые любители рѣдкихъ произведеній (четки изъ каменнаго угля можно нынѣ 
такъ назвать) присылаютъ своихъ работниковъ къ стариннымъ 
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ямамъ; не щадя трудовъ, сіи достаютъ весьма незначительное количество, которое отсылается для обдѣ-
лыванія къ помянутому крестьянину; при мнѣ 6 чел. присланныхъ отъ Гелатскаго архимандрита симъ за-
нимались. Въ двухъ отъ совершеннаго обвала удержавшихся штольнахъ (каждая въ сажень длиною, при 
высотѣ 1‘/2 аршина) при тщательнѣйшихъ поискахъ получили столь мало и столь мелкаго каменнаго 
угля, что едва-ли можно изъ всего что нибудь сдѣлать; безъ сего обстоятельства должно было-бы съ 
моей стороны употребить великихъ усилій, дабы пріобрѣсти отъискиваемую мною рѣдкость, ибо пред-
ставленный въ Горную Экспедицію каменный уголь есть уже часть добычи тѣхъ работниковъ. Осматри-
вая долѣе слой сѣровато-бѣлой глины, значительнѣе видимаго ничего не встрѣчалъ; штодьна, изъ 
которой доставались крупные куски, въ 1820 году обвалилась съ великимъ для работавшихъ въ ономъ 
вредомъ двумъ человѣкамъ; причиною сего должно поставить большую рыхлость земли, требовавшую 
укрѣпленій, на которыя при столь маловажной добычѣ не долженствовало жертвовать ни трудовъ, ни 
времени. Послѣ того владѣтель никогда не посѣщалъ сихъ мѣстъ; затруднительная дорога сверхъ того 
дѣлаетъ ихъ неприступными и слѣдовательно, кажется, не безъ основательности можно сказать, что ни 
нужда, ни любопытство не должны болѣе въ нихъ проникать. 

304) Сѣрная вода въ Ваханской округѣ, въ уроч. Цкал- туби. 
На разстояніи 30-ти верстъ отъ Кутаиси находится бассейнъ, до 2-хъ сажень въ діаметрѣ имѣющій, 
наполненный сѣрною водою, коей температура весьма значительна Въ присутствіи моемъ пользовались 
оною три архимандрита, кои свидѣтельствуютъ, что удрученные болѣзнями живущіе за 200 и 300 верстъ 
пріѣзжаютъ къ сему ключу и возвращаются исцѣлившимися; благодѣтельное вліяніе сей воды на 
здоровье всѣмъ извѣстное ни малаго не должно произвести сомнѣнія въ семъ повѣствованіи. Особенно 
въ такомъ краю, гдѣ преимущественно свирѣпствуютъ болѣзни, воду сію должно почитать цѣлебною; 
заслуживаетъ только сожалѣнія, что заключая въ себѣ столь много полезнаго, ключъ сей оставленъ безъ 
человѣческаго попеченія, трудами коихъ могъ-бы быть огражденъ и тогда не затолдялся-бы дождевою 
водою, отнимающей) у него на долгое время сиду; сверхъ сего, необходимо должно оградить оный отъ 
наружнаго воздуха, который сильно вредитъ отъ теплоты разслабленному тѣлу, къ исцѣленію пріуготов 
ленному; прежде-же всего должно сдѣлать стокъ, дабы вода могла очищаться. Сіе обстоятельство 
составляло главную мою цѣль, но съ самаго пріѣзда моего начавшіеся проливные дожди во время моей 
тутъ бытности, затопившіе цѣлительный ключъ, превратили оный въ озеро; представленіе жителей, что 
рѣки содѣлаются скоро неприступными, принудило меня поспѣшнѣе оставить сіе мѣсто, къ большому 
неудовольствію безъ должнаго успѣха. Недальнее разстояніе отъ Кутаиса и хорошая погода подаютъ 
болѣе всѣхъ право жителямъ города надѣяться на представляемую мною пользу, и весьма странно, что 
живущіе въ десять разъ далѣе съ давнихъ уже временъ познали сіе сокровище. Небольшое надъ ключемъ 
строеніе, опредѣленіе мѣста для стока выпускаемой воды, — отъ сихъ обстоятельствъ зависитъ надлежа-
щее усовершенствованіе онаго 
Описаніе горныхъ промысловъ и полезныхъ минераловъ: въ Имеретинской округѣ Рача, въ 
Мингрельской округѣ Леч- гумъ и въ Сванетіи. 

305) Въ Имеретинской округѣ Рача, въ 3-хъ верстахъ отъ сел. Цедиси находится бурый 
желѣзный камень и желѣзная охра гнѣздами, въ горѣ зернистаго известковаго камня, имѣющій 
направленіе свое отъ востока на западъ. Гнѣзда сіи бываютъ различной величины (отъ 
нѣсколькихъ Футовъ до 10 -ти саж. въ діаметрѣ). 

Цедиси, принадлежащее Имеретинскимъ князьямъ Церетели, леяштъ на правой сторонѣ р. Джод- жоры, 
въ 15 - ти веротахъ отъ сел Большія Они и въ 130-ти верстахъ отъ Кутаиса Жители сего селенія 
занимаются выплавкою желѣза изъ сей руды; въ промыслѣ семъ участвуетъ также часть жителей изъ 
близлежащихъ деревень, занимающихся кузнечнымъ ремесломъ, но для выдѣлки желѣза здѣсь нѣтъ 
никакого постояннаго заведенія; поселянинъ занимается симъ промысломъ тогда только, когда бываетъ 
свободенъ отъ земледѣльческаго и другихъ домашнихъ занятій, что бываетъ особливо осенью и зимою. 
Въ сел. Цедиси находится 19 желѣзодѣлательныхъ горновъ. Горна сіи устройствомъ подобны обык-
новеннымъ кузнечнымъ горнамъ, но отличаются отъ нихъ тѣмъ, что не имѣютъ стѣны, въ которую 
вставляется Фурма. На мѣсто фурмы служитъ при сихъ горнахъ глиняный усѣченный пустой конусъ, 
который бываетъ длиною до 2-хъ четв. и ставится съ нѣкоторою наклонностью въ горнъ; переднее 
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отверстіе конуса сего, служащее для доставленія въ горнъ дутья, дѣлается въ діаметрѣ въ 1 вершокъ, а 
заднее 
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отверстіе онаго, въ которое вставляются сопла, бываетъ въ діаметрѣ отъ 3 до 4 вершковъ, смотря по 
величинѣ сопловъ. При каждомъ горнѣ находятся два кожаные цилиндрическіе мѣха. Горна сіи внутри 
имѣютъ слѣдующій размѣръ, глубина горна 3 четв., ширина вверху 3 четв., внизу 2 четв., въ нижней ча-
сти горна сдѣлано полукруглое отверстіе для выпуска сока. 
Желѣзо выплавляется въ сихъ горнахъ слѣдующимъ образомъ: горнъ наполняютъ углемъ, зажигаютъ 
оный чрезъ отверстіе, служащее для выпуска сока. Когда уголь разгорится, то начавъ дутье мѣхами, 
насыпаютъ на раскаленный уголь измельченную РУЛУ- Руда при самомъ началѣ обжигается, т е. ли-
шается содержащейся въ ней воды и углекислоты, а потомъ отъ сильнаго жара, производимаго дутьемъ, 
расплавляется желѣзо, находившееся въ рудѣ въ виді окисла отъ угля, возстановляется и осядаетъ на днс 
горна, землистыя-же части руды, расплавившись, образуютъ сокъ, который во время плавки нѣсколько 
разч выпускается на полъ Фабрики чрезъ нижнее отверстіе горна. Когда положенная въ горнъ руда 
расплавится, то опять насыпаютъ уголь и руду и продолжаютъ поступать такимъ образомъ до тѣхъ поръ, 
пока замѣтятъ, что желѣза въ горну уже много накопилось; тогда останавливаютъ дутье, выгребаютъ изъ 
горна уголь и вынимаютъ клещами крицу желѣза Полученная такимъ образомъ крица не есть еще чистое 
желѣзо; она состоитъ изъ мелкихъ частей желѣза, перемѣшаннаго съ большимъ количествомъ 
coka, а потому очищаютъ ее на другомъ горну, подобномъ прежде описанному, но только меньшей 
величины (глубина и ширина горна 1 четв.). .Желѣзную крицу въ горну семъ держатъ желѣзными кле-
щами передъ самымъ дутьемъ; отъ сильнаго жара 
cokb, находившійся въ желѣзѣ и дѣлающій оное нековкимъ, вытекаетъ. Когда желѣзо довольно уже 
очистится, то вынувъ его изъ горна, обжимаютъ ручными деревянными молотами для выжатія остав-
шагося сока, а потомъ накаливаютъ и вытягиваютъ ручными-же желѣзными молотами въ небольшія по-
лосы. 
На одну сплавку выходитъ до 1-го пуда руды и получается крица желѣза до 83/< Ф., ИЗЪ которой чрезъ 
очистку на другомъ горну выходитъ до 6 *) Ф. чистаго желѣза. Плавка одного пуда руды продолжается 
до 6-ти часовъ; на пудъ руды угля употреб- 
*) Попадаются гнѣвда руды богаче содержаніемъ желѣза, что видѣть можно ивъ кусковъ бураго 
желѣзнаго камня, представленныхъ мною въ Гру- вннскую Горную Экспедицію : 
дяется до 3‘/2 пуд. Очистка желѣза на другомъ горну производится сосновымъ углемъ до 1 часу; на 
очистку угля выходитъ до 15-ти Ф. При каждомъ горну обращаются въ работѣ 3 человѣка* одинъ ма-
стеръ и два работника для дутья мѣхами. 
Полученное такимъ образомъ желѣзо употребляется единственно на выдѣлку земледѣльческихъ и 
другихъ въ домашнемъ быту необходимыхъ орудій, какъ-то: косъ, ножей, топоровъ и проч. Сколь ни ва-
женъ промыселъ сей для жителей Рачинской округи, доставляющій имъ необходимыя вещи для земле-
дѣлія и домашней жизни, но нельзя имѣть никакихъ видовъ, чтобы оный могъ снабжать здѣшній край ' 
чугуномъ и желѣзомъ и въ одно время приносить казнѣ пользу, хотя-бы она употребила всевозможныя 
усилія. Я основываю заключеніе сіе на слѣдующемъ а) Руды въ семъ рудникѣ находится въ весьма ма-
ломъ количествѣ, ибо при осмотрѣ моемъ разрабо- тывались въ ономъ только два гнѣзда гнѣздо бураго 
желѣзнаго камня и гнѣздо желѣзной охры; первое гнѣздо было въ діаметрѣ 5 Футовъ, а второе 8 футовъ. 
Такое малое количество руды, конечно, не заслуживаетъ вниманія. Можетъ быть, что въ бдлыпей 
глубинѣ откроются разныя гнѣзда ббдыпей величины и богатѣйшаго содержанія, что часто бываетъ при 
гнѣздовомъ рудномъ положеніи, но устроить заводъ въ надеждѣ открыть ихъ невозможно; изъ 
внимательнаго разсматриванія въ рудникѣ семъ разработокъ видно, что рудныя гнѣзда при большомъ 
углубленіи уменьшаются въ величинѣ и попадаются рѣже. Рудныя гнѣзда имѣютъ направленіе свое отъ 
с - в. на ю.-з. По направленію оныхъ разработано на 126 саж. до 11-ти саж. перпендикулярной глубины; 
гнѣзда лежали близко другъ возлѣ друга и были большой величины, что можно видѣть изъ огромныхъ 
сферическихъ пустотъ, имѣющихъ всѣ признаки выработанныхъ гнѣздъ, при углубленіи-же еще на 15 
саж., гдѣ нынѣ производится работа, гнѣзда встрѣчаются рѣже и въ величинѣ видимо уменьшаются, ибо 
діаметръ самаго большаго гнѣвда не превышаетъ 10 футовъ.—Ь) Рудникъ разработанъ неправильно и 
вовсе неукрѣпденъ; худое расположеніе ходовъ будетъ дѣлать препятствіе добычѣ руды и выноскѣ оной 
на поверхность, особливо когда работа производиться будетъ въ большой глубинѣ. Должно будетъ 
опасаться въ рудникѣ обваловъ при употребленіи порохо-стрѣль- яой работы *), испортившійся отъ 
худаго обращенія зоздухъ и появившаяся вода могутъ остановить всѣ 
*) Здѣшніе аителп при разработкѣ руды употребляютъ инструменты, ходствующіе съ обыкновенными 
кайлами, кирками и ломами 
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работы. Проводить водоотливныя штольны и доставить воздухъ въ оный посредствомъ шахтъ, по причи-
нѣ пологой и высокой горы, невозможно, ибо издержки употребленныя для провода длинной штольны 
или шахты едва-ли могутъ окупиться при добычѣ столь малоцѣннаго металла с) Лѣсовъ въ окрестности 
рудника для заводскаго дѣйствія недостаточно Лѣса здѣсь состоятъ изъ чинара, дуба и нѣкотораго 
количества березы. Въ 7-ми верстахъ отъ рудника при р. Джо- I джорѣ можно было-бы устроить заводъ, 
но тогда | должно привозить руду изъ-за 8-и, а уголь изъ-за 10-ти верстъ на вьюкахъ. | 

306) По дорогѣ отъ сел. Цедиси до Большихъ Они, 
при сел Цхмори находится небольшой ключъ хо- | лодной воды, имѣющій запахъ сѣро-водороднаго га- | 
за; изъ нагрѣтой воды сей здѣшніе жители дѣлаютъ | ванны для страждущихъ жестокою простудою и ча- 
| хоткою и говорятъ, что она въ сихъ болѣзняхъ очень ; помогаетъ При устьѣ р. Джоджоры встрѣчаются і 
въ большомъ количествѣ ключи сѣрно-кислаго натра ' (глауберовой соли) ^ 

307) При сел Большія Они изъ небольшой трещи 
ны известковой горы выходитъ углекислый газъ, ко- > торый жители почитаютъ лекарствомъ отъ 
внутрен- 4 нихъ болѣзней; больные втягиваютъ оный въ себя | посредствомъ тростниковыхъ трубочекъ.
 1 

308) Въ Рачинской округѣ, въ моуравствѣ Сачино, | при сел. Зеглеви, осматривалъ я сѣрныя 
копи. На ! с.-в отъ деревни, въ 3-хъ верстахъ, на лѣвомъ, весь- | ма крутомъ берегу рѣчки 
Оджанури находится мѣсто, 1 имѣющее около 30-ти шаговъ въ окружности, въ | которомъ, какъ 
увѣряютъ здѣшніе жители, добывали ! прежде небольшими кусками сѣру на */а аршина | 
Лгубины, но около 6-ти лѣтъ ее не достаютъ Я дѣ- * ладъ развѣдки до 1‘/2 сажень глубины въ 
сѣроватомъ гипсѣ, но не могъ открыть ни малѣйшихъ признаковъ оной, кромѣ желтовато-
бѣлаго порошка въ трещинахъ камней, изъ котораго жители также вытоп- ляди сѣру. Около 
мѣста сего бьетъ ключъ холодной воды, имѣющей запахъ сѣро-водороднаго газа, а по другую 
сторону леяштъ мергель проникнутый желѣзнымъ купоросомъ (онъ употребляется для крашенія 
кожъ въ черный цвѣтъ) и въ нѣсколькихъ шагахъ изъ трещины горы освобождается большое 
количество углекислаго газа. Полагать должно, что гдѣ ни- будь въ известковой горѣ 
происходитъ разложеніе сѣрнаго колчедана Дождевая вода, пробираясь по трещинамъ 
известковаго камня, разлагаетъ находящійся въ ономъ сѣрный колчеданъ. Сѣра и желѣзо, 
составляющія оный, отъ дѣйствія кислорода воздуха и воды 

окисляются, желѣзный окиселъ соединяется съ сѣрною кислотою, образуетъ желѣзный купоросъ, кото-
рый, растворяясь въ водѣ, протекаетъ по трещинамъ камня и, встрѣчая мергель, пропитываетъ оный; 
дру- гая-же часть сѣрной кислоты соединяется съ известью, а углекислота отдѣляется; водородъ, 
происшедшій отъ разложенія воды, растворяетъ въ себѣ часть сѣры, сѣро-водородный газъ соединяется 
съ водою и вмѣстѣ съ нею вытекаетъ на поверхность. Зеглевскіе жители доставали сѣру по малому ея 
нахожденію только для собственнаго употребленія. 

309) При сел. Глола, находящемся въ 30-ти верстахъ отъ Большихъ Они, изъ горы 
известковаго камня вытекаетъ углекислая вода, которая достоинствомъ своимъ можетъ быть 
наравнѣ съ подобными водами, находящимися въ Кавказской области. 

310) При сел. Геби предписано было осмотрѣть мнѣ свинцовую руду; но при внимательномъ 
изслѣдованіи окружающихъ мѣстъ я не могъ найти и признаковъ оной При Соломонѣ II 
дѣлаемы были развѣдки руды сей въ горѣ чернаго глинистаго сланца, въ 6-ти верстахъ отъ 
селенія, посредствомъ которыхъ открыта была жила сѣрнаго колчедана въ 2 четверти толщины. 

При сел Геби много находится ключей, содержащихъ въ растворѣ сѣрно-кислый натръ и сѣрнокислое 
желѣзо. 

311) На вершинахъ р. Цхенис-цкали, въ крутой и почти неприступной горѣ зернистаго 
известковаго камня сѣраго цвѣта, находится жила сѣрной сюрьмы. Жила сія обнаруживается во 
впадинѣ горы и имѣетъ 1 аршинъ толщины 

312) При Лечгумскомъ сел Зуби, находящемся въ 30-ти верстахъ отъ кр. Мури, при р. 
Цхенис-цкали подъ глинистымъ наносомъ между валунами халцедона, сердолина и 
известковаго камня, встрѣчаются куски тяжелаго пшата съ свинцовымъ блескомъ. 

313) Въ землѣ Сванетовъ при р. Цхенис-цкали, называемой здѣсь Ляшхуръ, въ 8-ми верстахъ 
отъ сел. Лашкети, въ горѣ глинистаго сланца, находится жила серебристаго свинцоваго блеска 
съ кварцомъ. Въ пудѣ сей руды содержится до 10-ти Ф. свинца и до 2’Д зол серебра. 

Лашкетскіе жители выплавляютъ изъ руды сей свинецъ, оставляя безъ всякаго вниманія серебро, въ 
ономъ содержащееся. Выплавка свинца у -нихъ производится на такихъ-же горнахъ, какіе мною были 
описаны при Цедисскомъ желѣзномъ промыслѣ. Накаливаютъ въ горну семъ желѣзо; на раскаленное же-
лѣзо понемногу насыпаютъ почти въ порошокъ из- 
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мельченную руду; сѣра свинцоваго блеска соединяется съ желѣзомъ по большому къ нему сродству, 
образуетъ сокъ и свинецъ получается въ металлическомъ видѣ. ' 
Выплавленный свинецъ употребляютъ единственно для приготовленія пуль (свинцовыя пули покупаютъ 
у Лашкетскихъ жителей Осетины, Абхазцы и другихъ деревень Сванеты, платя за каждый фунтъ оныхъ 
20 к. с ) 
Они пробовали получать изъ свинца сего серебро, дѣлали въ горну изъ золы набойку и держали 
расплавленный свинецъ передъ дутьемъ; свинецъ окислялся и впитывался въ набойку, а серебро получа-
лось въ чистомъ видѣ, но такъ какъ они не умѣли возстановлять глетъ, то работу эту скоро оставили. 
Жила свинцоваго блеска, толщиною отъ 2-хъ до 

314) хъ четвертей, разсѣкаетъ гору по ю.-з направленію; она разработана была по паденію до 
3 сажень, но около года есть какъ работа здѣсь болѣе не производится; выработки бывшія безъ 
нрѣпей обвалились. 

Гора глинистаго сланца, въ которой заключается яшла серебристаго свинцоваго блеска, составляетъ 
часть лѣваго берега р Цхенис-цкали Вершина горы, равно и та часть оной, гдѣ находится руда, вовсе не 
имѣютъ лѣса и покрываются снѣгомъ въ началѣ октября, который и лежитъ до исхода апрѣля, а потому 
добыча руды можетъ быть производима неболѣе 4’Д мѣсяцевъ въ году 
Въ 7-ми верстахъ отъ рудника при р Цхенис- цкали есть удобства для построенія завода 1) Воду на 
заводское дѣйствіе можно провести каналами изъ сей рѣки, которые-бы замѣнили дорогія устройства 
плотинъ 2) Лѣсовъ для заводскаго дѣйствія достаточно; лѣса начинаются въ 3-хъ верстахъ ниже рудника 
и занимаютъ большія пространства по р Цхенис- цкали Они состоятъ болѣе изъ чинара, дуба, березы и 
ели Здѣсь есть удобство сплавлять лѣсъ въ заводъ съ верхнихъ частей рѣки весною и во время дождей. 
Представляя выгоды для устроенія здѣсь завода насчетъ близости лѣсовъ и нужной для заводскаго 
дѣйствія воды, нельзя ничего рѣшительно сказать о величинѣ и богатствѣ рудной жиды; однѣ продолжи-
тельныя развѣдки могутъ показать это; нѣсколько кусковъ руды, взятыхъ на пробу, не могутъ опредѣ-
лить содержаніе всей рудной массы. Немаловажное; препятствіе видамъ на руду сію можетъ сдѣлать ху- 
| дое сообщеніе съ Лечгумомъ и непріязненныя дѣй- | ствія, могущія быть отъ непокорныхъ Сванетовъ : 
Дорога отъ Лечгумскаго сел Лайлаши до Лашкети : 
идетъ вверхъ по р. Ладжанури, впадающей въ Ріонъ верстъ на 35 между высокими горами известковаго 
камня и чернаго глинистаго сланца На семъ пространствѣ должно до 38 разовъ переѣзжать въ бродъ 
рѣку Тутъ, оставивъ р Ладжанури въ правой сто- | ронѣ, нужно подниматься 12 верстъ на весьма крутую 
; гору аспиднаго сланца; отсюда дорога проложена все і почти подъ гору до самаго Лашкети на 20 
верстъ і Дорога сія весьма затруднительна и для вьюковъ. 
: Стремнины, обрывистые берега и крутыя горы (на которыя съ трудомъ могутъ подниматься вьючныя 
лошади), пересѣкающіе путь, не позволяютъ и думать объ устройствѣ здѣсь дороги для проѣзда на 
колесахъ Переѣздъ чрезъ рѣку бываетъ опасенъ, а иногда и ; невозможенъ во время таянія снѣговъ 
весною и въ : сильные дожди; а выпавшій большой снѣгъ на го- | рахъ прекращаетъ всякое соообщеше 
съ Лечгумомъ. 
Замѣчанія о горахъ, находящихся въ Рачинской и Лечгум- ской округахъ и въ Сванетіи. 
Верхняя часть округи Рачи и Сванетіи состоитъ изъ горъ чернаго глинистаго и аспиднаго сланца, 
прилегающихъ къ снѣговымъ горамъ, которыя составляютъ подножіе Эльбруса, въ южной-же части къ 
глинистому сланцу присоединяются горы переходнаго известковаго камня. 
Рѣки Ріонъ и Цхенис-цкали выходятъ изъ одного кряжа горъ, покрытыхъ снѣгомъ; вершины сихъ рѣкъ 
отдѣляются небольшимъ отрогомъ горъ, имѣющимъ ширины неболѣе 8-ми верстъ (между ихъ вер-
шинами), который заставляетъ Ріонъ обратиться на западъ, а Цхенис-цкали на югъ. Онъ состоитъ изъ 
чернаго глинистаго сланца и известковаго камня Ріонъ, выходя изъ снѣжной горы, извѣстной въ древно-
сти подъ именемъ Фаза, двумя горными небольшими потоками, раздѣляется на многіе рукава и течетъ 
отъ востока на западъ, между снѣговыми горами и горами чернаго глинистаго и аспиднаго сланца и 
роговаго камня, на разстояніи 30-ти верстъ до сел. Геби, гдѣ принявъ въ себя ручей Чешури, обращается 
на юго-западъ, течетъ сперва между высокими и крутыми берегами аспиднаго сланца, а потомъ, не до-
ходя 12-ти верстъ до Они, вступаетъ въ берега известковаго камня; отъ Они поворачиваетъ на западъ и 
въ семъ направленш протекаетъ мимо сел Цеси до Лечгумскаго селенія Адьпани Берега его здѣсь 
состоятъ большею частью изъ известковаго камня и известковаго песчаника У Цеси известковыя горы 
высоки и весьма стѣсняютъ Ріонъ въ берегахъ За селеніемъ Альпани онъ поворачиваетъ на юго-западъ 
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и протекаетъ между известковыми горами мимо Ку- таиса до соединенія съ рѣкою Квирилою. 
Известковыя горы составляютъ бблыпую часть округи Рачи и Лечгума; онѣ начинаются за 12 верстъ 
выше Большихъ Они; до сел. Цеси онѣ высоки; отъ Цеси горы удаляются и образуютъ небольшую хол-
мистую долину, по которой Ріонъ протекаетъ. 
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Между селеніями Цеси и Лайлаши известковыя горы пологи и покрыты большею частью наносомъ. Отъ 
дер. Лайлаши идутъ верстъ на 6 горы, состоящія изъ горизонтальныхъ пластовъ известковаго камня, сое-
диняющіяся на сѣверѣ съ горами чернаго глинистаго сланца. По дорогѣ изъ Лайлаши въ кр. Мури горы 
пологи и покрыты на 1‘/2 арш. наносною синеватою глиною; ручьи текущіе по симъ горамъ 
обнаруживаютъ пласты сѣроватаго известковаго камня съ раковинами хамитовъ. Отъ Мури по р. 
Цхенис-цкали известковыя горы весьма высоки. 
Известковыя горы, находящіяся въ Рачѣ и Леч- гумѣ, склоняются на югъ. 
Вершины глинистыхъ и известковыхъ высокихъ горъ ничѣмъ не покрыты и безлѣсны, среднія горы 
большею частью бываютъ покрыты красноватою глиною и поросши густымъ лѣсомъ, состоящимъ изъ 
дуба, чинара, бука, сосны и проч. Въ средней высотѣ и при подножіи горъ растутъ въ изобиліи: букъ, чи-
наръ, дубъ, каштаны и разныя Фруктовыя деревья. На основу известковыхъ горъ наложены пласты дру-
гихъ породъ, какъ-то: пласты известковаго песчаника, почти при всѣхъ рѣкахъ впадающихъ въ Ріонъ, 
пласты бѣлой отвердѣлой глины и мергеля, при сел. Лайлаши и во многихъ другихъ мѣстахъ. 
Известковый камень горъ лежащихъ по Ріону и Цхенис-цкали—бѣлаго цвѣта, мелкозернистаго сло-
женія; онъ много содержитъ валуновъ кремней при сел. Цеси. Известковый камень сей можетъ употреб-
ляться для строеній и для полученія хорошей извести. 

315) Рапортъ Верховнаго Грузинскаго Правительства Горной Экспедиціи ген.-л. 

Вельяминову, отъ 28-го іюня 1826 года, М 239. 

Грузинская Горная Экспедиція представила главноуправляющему въ Грузіи, при донесеніи своемъ отъ 
24-го числа апрѣля минувшаго 1825 года, образцы вновь найденныхъ богатыхъ свинцово-серебристыхъ 
рудъ, съ обѣщаніемъ сдѣлать имъ приличное изслѣдованіе, которое нынѣ приведено къ окончанію и за-
ключается въ слѣдующемъ: 
Руды сіи открыты въ 17-ти верстахъ отъ Алверд- скаго мѣдиплавиленнаго завода, неподалеку дер. Ар- 
давы, принадлежащей дворянамъ Лорис- Меликовымъ. Горная порода, въ коей онѣ находятся, состоитъ 
изъ пласта глинистаго песчаника, прилегающаго къ темносѣрому базальту, который составляетъ здѣсь 
всѣ около лежащія горы, переслаиваясь иногда съ Флецами известковаго камня. Руды заключаются въ 
песчаникѣ весьма небольшими гнѣздами и отдѣльными округленными кусками, наполняя въ немъ 
собою находящуюся трещину иди пустоту въ видѣ тонкаго прожидка, имѣющаго почти отвѣсное 
паденіе. Длина онаго прожилка съ рудами простирается до 4-хъ саж., будучи однако-же прерываема во 
многихъ мѣстахъ затвердѣлою бреччіевидною глиною; толщина-же его нигдѣ не усмотрѣна болѣе 2-хъ 
вершковъ, а въ глубинѣ 7*/2 саж. весьма уменьшалась и не подаетъ надежды на обильное обрѣтеніе 
рудъ. Для развѣдки опущены были по паденію прожилка 2 небольшія шахты, при проходѣ коими 
добыто несортированныхъ рудъ около 240 пуд.; изъ нихъ по разборѣ 50 пуд. руды перевезены въ 
Алвердскій заводъ и съ приличными примѣсями проплавлены, при чемъ получено свинца довольно 
мягкаго 5 пуд. 23 Ф. 24 зол. и изъ 5-ти Ф сего свинца отдѣлено 8/< зол. серебра. По сему причитается на 
каждый пудъ руды въ полученіи, не принимая въ счетъ послѣдовавшаго угара и растери при плавкѣ и въ 
шлакахъ: свинца 48/„ Ф. И серебра 69/„в зол., съ обыкновеннымъ содержаніемъ золота до 2-хъ зол. изъ 
Фунта сего серебра. 
Хотя руды сіи весьма хороши, но по малому ихъ количеству съ выгодою отъ казны обрабатываемы быть 
не могутъ. Почему горный начальникъ, лично осматривавшій оный пріискъ, преподалъ Греческимъ 
рудопромышленникамъ совѣтъ составить между собою общество для обработки открытыхъ рудъ съ 
согласія помѣщиковъ, въ земляхъ коихъ онѣ заключаются, подъ руководствомъ головы заводскаго 
Анастасія Хад- жипотова, имѣющаго всѣ потребныя къ тому практическія свѣдѣнія по горной и 
заводской части и съ давнихъ лѣтъ постоянно оказывающаго какъ казнѣ, такъ и всѣмъ здѣшнимъ 
рудопромышленникамъ полезныя услуги. Горная Экспедиція и нынѣ поручала ему-же, Хаджипотову, 
произвести развѣдку и проплавку найденныхъ рудъ, что выполнено имъ съ должною точностью и 
раченіемъ, заслуживающими по всей справедливости достойную похвалу начальства. Почему Горная 
Экспедиція всепокорнѣйше проситъ в. пр. удостоить его оною, для вящшаго поощренія къ подобнымъ 
трудамъ на будущее время. 
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При семъ Экспедиція честь имѣетъ представить изъ числа упомянутыхъ рудъ 5 кусковъ, состоящихъ изъ 
свинцоваго блеска, мѣдной зелени и свинцовой охры, заключающейся въ разъѣденномъ кварцѣ. По-
ложеніе рудъ сихъ явственно свидѣтельствуетъ, что 
теперешнее ихъ нахожденіе не есть мѣсто первоначальнаго образованія, но что они состоятъ изъ от-
ломковъ наносныхъ рудъ, происшедшихъ въ другихъ горахъ, а здѣсь только случайно наполняющихъ 
собою описанный небольшой прожилокъ. 
Г. ПУТИ СООБЩЕНІЯ И ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 

316) Отношеніе геи. Ермолова къ т. с Еозодавлеву, отъ 12-го апрѣля 1817 года, М 64. 
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Тифлисская Почтовая Контора вошла ко мнѣ съ представленіемъ, что по случаю умноженія въ Грузіи 
чиновниковъ и войскъ увеличилась и корреспонденція, въ особенности-же чрезъ разрѣшеніе пересылокъ 
на страхъ хозяевъ изъ Грузии въ Росспо и изъ Россіи въ Грузію суммъ и другихъ посылокъ; контора- же, 
имѣя у себя чиновниковъ только 4-хъ чел. съ самимъ почтмейстеромъ, находитъ себя даже въ не-
возможности удовлетворять всѣмъ ея обязанностямъ, ибо оная всѣ получаемыя изъ Россіи суммы и по-
сылки не только на имя чиновниковъ, но и нижнихъ воинскихъ чиновъ разсыпаетъ при своихъ 
отношеніяхъ въ полки расположенные по Грузии и удостовѣряется чрезъ переписку о исправномъ 
полученіи каждымъ своей посылки (чего прежде не было), до от- правленія-же таковыхъ посылокъ 
хранятся оныя въ Почтовой Конторѣ, для сбереженія коихъ отъ похищенія употребляется во всю ночь 
освѣщеніе и наблюденіе чиновниковъ, чрезъ что умножились расходы ея до той степени, что она не въ 
силахъ никакъ изворачиваться назначенными на потребности ея 200 р. на годъ Доходъ-же почтовый 
прибавился болѣе нежели впятеро, ибо до прошедшаго года поступало неболѣе 3-хъ и до 4-хъ тысячъ, а 
въ прошедшемъ болѣе 25,000 р. асс. По каковымъ изъясненнымъ причинамъ Тифлисская Почтовая 
Контора убѣждаетъ меня о прибавкѣ на расходы ея хотя 150 р. с и покрайней мѣрѣ одного 
канцелярскаго чиновника съ окладомъ по 200 р. с.-же 
По уваженію извѣстнаго мнѣ труднаго занятія чиновниковъ ТИФЛИССКОЙ ПОЧТОВОЙ Конторы, по 
малому ихъ числу и недостатку назначенной на расходы суммы, я всепокорнѣйше прошу в. пр. сдѣлать 
распоряженіе о назначеніи въ оную просимаго ею чиновника съ окладомъ по 200 р. с. и 150 р. с -же на 
расходы. Симъ единственно поставите въ возможность оную контору удовлетворять всѣмъ 
обязанностямъ ея, безъ того-же едва-ли могутъ чиновники, составляющіе ее нынѣ, успѣть во всемъ при 
всѣхъ ихъ трудахъ. 
При семъ случаѣ имѣю честь увѣдомить в пр , что доходы ТИФЛИССКОЙ ПОЧТОВОЙ Конторы весьма при-
мѣтно увеличились и надобно думать, что оные на будущее время гораздо болѣе возвысятся; между-же 
тѣмъ оная контора считается еще временною, то я покорнѣйше прошу васъ сравнить ее съ прочими гу-
бернскими почтовыми конторами и дать ей всѣ способы къ исправному отправленію обязанностей ея 

317) Предложеніе ген. Ермолова Наземной Экспедиціи, отъ 8-го декабря 1817 года, М 1452 

Министръ внутреннихъ дѣлъ, отъ 12-го сентября, отношеніемъ въ отсутствіе мое въ Персію увѣдомилъ 
Грузинскаго губернатора, что вслѣдствіе отношенія моего о прибавкѣ въ Тифлисскую Почтовую 
Контору одного чиновника съ окладомъ по 200 р. с. и 150 р. с.-же на канцелярскіе расходы, Комитетъ 
министровъ мнѣшемъ, въ 18-й день августа сего года состоявшимся и Высочайше апробованнымъ, поло-
жилъ прибавку сію утвердить 

318) Рапортъ Тифлисской Почтовой Контры ген. Ермолову, отъ 16-го февраля 1818 года, 
№ 100. 

Со времени разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ бывшему здѣсь ген. Ртищеву принимать въ сей 
конторѣ для пересылки въ Россію денегъ и цѣнныхъ посылокъ, почтовый доходъ значительно 
увеличился, именно въ истекшемъ 1817 году поступило онаго мѣдью 13,831 р. 44 к и ассигнаціями 
14,640 р., а всего 28,471 р. 44 к., противъ доходовъ 1816 года болѣе 10,079 р. 53 к Приращеше таковое 
ясно представляетъ свободу корреспонденціи, но и за всѣмъ тѣмъ нѣкоторымъ образомъ стѣснена, какъ 
потому что подаватели денегъ и цѣнныхъ посылокъ обязываются подписками пересылку оныхъ отъ 
Тифлиса до Моздока въ случаѣ утраты принимать на свой страхъ, а сіе самое многихъ останавливаетъ къ 
пересылкамъ чрезъ почту, а изыскиваютъ къ тому частью вѣрныя оказіи, а неменьше того и 
неучрежденіе по уѣзднымъ городамъ Грузіи Почтовыхъ Экспедицій, кото- 
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рыя-бы въ пріемѣ и отправленіи частной корреспонденціи въ Россію поступали по общимъ почтовымъ 
положеніямъ, ибо въ нынѣшнее время хотя и возложены на уѣздныхъ комендантовъ пріемъ и отправле-
ніе почтовой корреспонденціи, но пріемъ таковой простирается до одного только Тифлиса, а въ Россію 
частной вовсе не принимаютъ и сею частью коменданты, исправляющіе должность окружныхъ 
начальниковъ, крайне стѣснены и неоднократно отъ оной отказывались по резону, что на разныя по оной 
потребности расхода не положено Съ таковыми неудобствами почтоваго здѣсь управленія и стѣсненія 
въ ея дѣйствіи насчетъ доходовъ Тифлисская Контора соображаясь, полагаетъ. 1) въ уѣздныхъ городахъ 
учредить Почтовыя Экспедиціи съ назначешемъ на первый случай и до ус- мотрѣнія доходовъ въ 
каждую изъ оныхъ экспедитора, коему полояшть въ годъ жалованья 200 р с , на расходы 50 р и на 
сторожа 35 р. с., что составитъ сумму 2,280 р. с., съ тѣмъ чтобы въ отношеніи пріема частной 
корреспонденціи въ Россію дѣйствовали на общихъ правилахъ почтоваго управленія, и 2) если 
потребная сумма на Почтовыя Экспедиціи, по неутвердительнымъ еще будущимъ почтовымъ доходамъ, 
представится великою, то на томъ-же порядкѣ управленіе частью сею можно поручить уѣзднымъ 
казначеямъ, имѣющимъ болѣе свободнаго но должности времени нежели коменданты, опредѣли имъ 
только на расходы, въ подносимой при семъ табели 265 р с. значущіеся, и въ отчетности состояли подъ 
непосредственнымъ вѣдѣніемъ ТИФЛИССКОЙ Почтовой Конторы; приходъ-же почтоваго сбора 
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ежемѣсячно препровождаемъ былъ въ уѣздныя казначейства, а вѣдомости къ оному по повѣркѣ съ 
суммою подписывали коменданты обще съ экспедиторомъ или казначеемъ для доставленія въ контору, 
которая наиболѣе будетъ полагаться на ихъ удостовѣреніи Предложеніе сіе когда в пр удостоено будетъ 
благосклоннаго одобренія, то само собою необходимо нужно будетъ снабдить тѣхъ и другихъ къ 
руководству почтовыми инструкціями, таксами, печатями, штемпелями, Формами для литья пулекъ, 
молотками, книгами и кожаными сумками Первыми потребностями, полагаетъ, не оставитъ снабдить 
ихъ Тамбовскій Почтамтъ, а послѣдними, какъ-то книгами и сумками,—сія контора изъ посту- паемаго 
къ ней дохода. Бъ сему еще не излишнимъ контора поставляетъ себѣ долгомъ представить и соб-
ственную свою необходимость съ учрежденіемъ помянутаго предположенія имѣть къ существующему 
штату одного бухгалтера, одного кавцелярскаго служителя, одного почталіона и прибавку на расходы 
суммы 
съ жалованьемъ, первому 350 р., второму 150 р., третьему 120 р. и на расходы 120 р с, поелику 
умножившаяся корреспонденція требуетъ умноженія : способовъ къ точному ея управленію и расходовъ 
236. Отношеніе ген. Ермолова т т с. Еозодавлеву, отъ 26-го февраля 1818 года, М 36. 
Тифлисская Почтовая Контора, усматривая примѣтно увеличивающійся почтовый доходъ чрезъ от-
правленіе изъ Тифлиса въ Россію денегъ и разныхъ цѣнныхъ посылокъ, коего въ 1817 году болѣе при-
было противу вступившаго въ 1816 году слишкомъ 10,000 р и желая оный еще возвысить чрезъ дачу 
способа свободно имѣть корреспонденцію съ Россіею и всѣмъ жительствующимъ въ другихъ городахъ 
Грузіи, кои сего лишены, ибо они могутъ отправлять все слѣдующее отъ нихъ только до Тифлиса, а для 
дальнѣйшаго отправленія въ Россію ничего на мѣстѣ не принимается,—вошла ко мнѣ съ 
представленіемъ, чтобы въ уѣздныхъ городахъ учредить для того Почтовыя Экспедиціи и именно въ 
Гори, Елисаветополѣ, Сигнахѣ, Телавѣ, Кубѣ, Дербентѣ, Ананурѣ и Кута- исѣ, что въ Имеретіи, полагая 
на жалованье всѣмъ экспедиторамъ, сторожамъ и на расходы 2,280 р с. и чтобы снабдить сіи Экспедиціи 
къ руководству почтовыми инструкціями, таксами, печатями, штемпелями, Формами для литья пулекъ, 
молотками, книгами и кожаными сумами 
Я съ своей стороны нахожу, что уѣздные жители дѣйствительно лишены способовъ вести коррес-
понденцію съ Россіею прямо съ мѣста, потому что коменданты уѣздныхъ городовъ, на обязанность ко-
ихъ возложено отправленіе почтъ, не снабжены ни суммою потребною на расходы, ни правилами 
долженствующими служить имъ къ руководству въ принятіи и отправленіи посылокъ и вслѣдствіе того 
полагаю вмѣсто учрежденія Почтовыхъ Экспедицій по городамъ и въ сбережете казны назначить 
комендантамъ* Кутаисскому, Горійскому, Телавскому, Сиг- нахскому и Елисаветоподьскому на 
канцелярскаго служителя по 150 р. с. и на расходы по 50 р. с.- же въ годъ изъ почтовыхъ доходовъ, на 
что потребно будетъ всего 1,000 р. Въ Ананурѣ-же я не полагаю надобности прибавлять коменданту 
канцелярскаго служителя по почтовой части, для того что корреспонденція въ семъ городѣ, по малости 
жителей и необращеніи ихъ въ коммерціи съ Россіею, совершенно ничтожна. Равнымъ образомъ, въ 
Кубѣ и Дербентѣ до времени можно оставить отправленіе 
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почтъ на прежнемъ положеніи безъ прибавки комендантамъ помощниковъ, потому что отправленіе 
почтъ въ сихъ мѣстахъ, имѣющихъ сношенія съ Кизляромъ и Астраханью, производится не регулярно, а 
посылаются оныя при удобныхъ случаяхъ съ воинскимъ прикрытіемъ, по опасности дороги отъ 
хищныхъ горскихъ народовъ. Когда-же дорога сія будетъ приведена въ совершенную безопасность 
чрезъ устроеніе въ нынѣшнее лѣто крѣпостей по Сунжѣ и учрежденіе военной лиши для 
воспрепятствованія Чеченцамъ дѣлать на плоскости свои набѣги, въ то время необходимо нужно будетъ 
прибавить и комендантамъ Дербентскому и Кубинскому по одному канцелярскому служителю съ 
необходимыми расходами по почтовой части, ибо съ безопасностью дороги безъ сомнѣнія умнояштся въ 
сихъ мѣстахъ и корреспонденція съ Россіею по торговымъ и прочимъ дѣламъ Между тѣмъ, отъ таковаго 
распоряженія на первый разъ въ вышеупомянутыхъ 5-ти уѣздныхъ городахъ вѣроятно почтовый доходъ 
не потерпитъ убытка, а должно ожидать чрезъ усиленіе корреспонденціи большой прибыли При томъ-
же и жители сихъ городовъ останутся весьма довольными, ибо они не будутъ уже затрудняться въ 
пересылкѣ куда либо слѣдующихъ отъ нихъ денегъ или другихъ посылокъ. 
Сіе предположеніе мое я имѣю честь предать на усмотрѣніе в пр , прося объ утвержденіи онаго и вмѣстѣ 
съ тѣмъ сдѣлать распоряженіе, дабы коменданты были снабжены къ руководству ихъ инструкціями и 
таксами. 

319) Тоже, д. т. с. Козодавлева къ ген. Ермолову, отъ 25-ю іюня 1818 іода, М 320. 

Отношеніе в выс-а отъ 26-го Февраля, № 36, о назначеніи по почтовой части въ Грузии 5-ти ко-
мендантамъ на канцелярскихъ служителей каждому по 150 р. с и на расходы по 50-ти р с , всего 1,000 р. 
с въ годъ изъ почтовыхъ доходовъ, я представлялъ въ Комитетъ министровъ, который мнѣніемъ, въ 1-й 
день іюня сего года состоявшимся, утвердилъ оное 
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Предписавъ о исполненш сего Тамбовскому почт- директору, я долгомъ поставляю увѣдомить о семъ и 
васъ. 

320) Ратртъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 24-го октября 1818 іода, М 1195. 

Тифлисская Почтовая Контора, отъ 16-го Февраля сего года, № 100, входила къ в выс-у съ пред 
ставленіемъ, что она, видя увеличившійся почтовый доходъ чрезъ отправленіе изъ Тифлиса въ Россію 
денегъ и разныхъ посылокъ и желая оный еще возвысить чрезъ дачу способа свободно имѣть коррес-
понденцію съ Россіею и всѣмъ жительствующимъ въ другихъ городахъ Грузіи, находила нужнымъ учре-
дить для того Почтовыя Экспедиціи въ уѣздныхъ городахъ- Гори, Елисаветополѣ, Сигнахѣ, Телавѣ, Ку- 
таисѣ, Кубѣ, Дербентѣ и Ананурѣ, полагая на жалованье всѣмъ экспедиторамъ, сторожамъ и на расходы 
всего 2,280 р. с При чемъ контора объявляла также и собственное свое положеніе, что съ учрежденіемъ 
тѣхъ Экспедицій нужно ей прибавить къ существующему штату одного бухгалтера, канцелярскаго 
служителя и почталюна, съ жалованьемъ первому по 350 р , второму по 150 р и третьему по 120 р. и на 
расходы по 120 р. с въ годъ Но в. выс-о, подтвердивъ съ своей стороны, что уѣздные жители 
дѣйствительно лишены способовъ вести корреспонденцію прямо съ мѣста, потому что коменданты 
уѣздныхъ городовъ, на обязанность коихъ возложено отправленіе почты, не снабжены ни суммою 
потребною на расходы, ни правилами долженствующими служить имъ къ руководству въ принятіи и 
отправленіи посылокъ, изволили 26-го Февраля сего года, № 36, относиться къ министру внутреннихъ 
дѣлъ, дабы вмѣсто учрежденія Почтовыхъ Экспедицій по городамъ, въ сбережете казны назначено было 
только комендантамъ Кутаисскому, Горійскому, Телавскому, Сигнахскому и Едисаветоподьскому на 
канцелярскаго слуяштедя по 150 р с и на расходы по 50 р въ годъ изъ почтовыхъ доходовъ, для всѣхъ-же 
1,000 р с ; а по прочимъ городамъ не признали надобнымъ таковое назначеніе суммы, потому что въ 
Ананурѣ коммерція по малости жителей совершенно ничтожна, въ Кубѣ-же и Дербентѣ отправленіе 
почты оставлено на прежнемъ положеніи, впредь до приведенія дороги въ совершенную безопасность 
чрезъ устроеніе крѣпости на Сунжѣ и учрежденіе военной линіи, для воспрепятствованія Чеченцамъ 
дѣлахъ набѣги Когда-же таковое предположеніе утверждено было и Комитетомъ министровъ, то 
Тифлисская Почтовая Контора при посредствѣ моемъ требовала отъ комендантовь Формулярныхъ 
списковъ о службѣ и поведеніи тѣхъ чиновниковъ, на коихъ они возложатъ почтовое управленіе, но 
коменданты всѣ отозвались, что они не имѣютъ въ виду такихъ чиновниковъ Почему я, возложивъ до 
времени почтовую обязанность на попечете самихъ комендантовъ, предписалъ ТИФЛИССКОЙ Конторѣ съ 
своей стороны озаботиться пріисканіемъ нуж- 
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ныхъ для комендантовъ по почтовому управленію чиновниковъ, однако-же она нынѣ доноситъ мнѣ, что 
ею пріисканъ одинъ только отставной шт.-к. Токаревъ и отправленъ уже къ Горійскому коменданту. Для 
прочихъ-же 4-хъ комендантовъ: Кутаисскаго, Елисаветопольскаго, Сигнахскаго и Телавскаго ни сама 
отыскать не могла чиновниковъ, ни получить по требованію ея отъ Исполнительной Экспедиціи по 
совершенному недостатку таковыхъ и въ самомъ Грузинскомъ Правительствѣ Въ каковомъ случаѣ 
контора проситъ моего содѣйствія, дабы нужные для комендантовъ чиновники доставлены были изъ 
Тамбовскаго Почтамта, подъ вѣдомствомъ коего оная контора состоитъ. Сверхъ того, она въ другомъ 
рапортѣ своемъ, представляя мнѣ и собственную свою крайность, просила о прикомандированіи въ 
оную 2-хъ чел , умѣющихъ писать изъ военныхъ нижнихъ чиновъ, но я отказалъ ей въ сей просьбѣ, 
потому что употребленіе воинскихъ чиновъ въ постороннія обязанности совершенно воспрещено, 
предписавъ ей постараться самой замѣнить чувствуемый въ канцелярскихъ служителяхъ недостатокъ 
вольнонаемными людьми. 
Въ совершенной справедливости терпимаго затрудненія ТИФЛИССКОЮ ПОЧТОВОЮ Конторою въ 
исправномъ отправленіи своей обязанности я удостовѣрился слѣдующимъ* 1) тѣмъ, что одинъ 
канцелярскій чиновникъ ея г. с. Поповъ, на коего въ особенности лежало исправленіе дѣлъ, нынѣ 
собственно Тамбовскимъ Почтамтомъ безъ представленія конторы уволенъ, а другой померъ, остался-же 
на лицо только одинъ; 2) помощникъ почтмейстера весьма часто подверженъ бываетъ болѣзненнымъ 
припадкамъ, кои препятствуютъ ему не только заняться дѣломъ канцелярскаго служителя, но даже съ 
усиліемъ удовлетворять и свои обязанности, и наконецъ 3) что ни одного нѣтъ въ конторѣ почталіона, 
который-бы хотя нѣсколько могъ быть употребленъ къ письму Каковыя крайнія обстоятельства здѣшней 
конторы я, представляя въ собственное благоусмотрѣніе в выс-а, прошу распоряженіемъ вашимъ 
отвратить отъ нея всѣ недостатки нынѣ ею чувствуемые, истребовавъ какъ для комендантовъ 
чиновниковъ, такъ и собственно ей нужныхъ съ жалованьемъ по назначенію в. выс-а, ибо безъ того 
невозможное дѣло требовать совершенной исправности по почтовому управленію отъ одного почтмей-
стера. 

321) Отношеніе геи. Ермолова къ д. т с. Еозодавлеву, отъ 28-го января 1819 года, М 29. 

По предположенію моему, утвержденному 1-го 
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іюня минувшаго года Комитетомъ министровъ, хотя и назначено 5-ти комендантамъ. Кутаисскому, Го-
рійскому, Телавскому, Сигнахскому и Елисаветополь- скому на канцелярскаго чиновника при каждомъ 
для почтоваго управленія по 150 р. и на расходы по 50 р. с. въ годъ, а всего 1,000 р , но ТИФЛИССКЭЯ 

Почтовая Контора вошла съ представленіемъ, что коменданты тѣ, не имѣя при себѣ таковыхъ 
чиновниковъ, затрудняются въ исправномъ исполненіи всѣхъ касающихся до почтоваго управленія 
обязанностей и что хотя по сему случаю контора просила Верховнаго Грузинскаго Правительства 
Исполнительную Экспедицію о снабженш ихъ канцелярскими чиновниками, однако-же и сія отозвалась 
невозможностью удовлетворить таковому требованію, по крайнему недостатку и въ самомъ 
Правительствѣ чиновниковъ, при чемъ ТИФЛИССКЭЯ Почтовая Контора, изъяснивъ и собственную свою 
крайность въ канцелярскихъ чиновникахъ, просила распоряженія, дабы таковые знающіе почтовую 
часть присланы были какъ для 5-ти комендантовъ, такъ и собственно для нея изъ Тамбовскаго Почтамта.
 ’ 
Убѣждаясь совершенною невозможностью снабдить комендантовъ и самую контору канцелярскими 
чиновниками или служителями и въ особенности знающими почтовое дѣло, по крайнему недостатку 
таковыхъ въ здѣшнемъ отдаленномъ краѣ, я въ необходимости нахожусь довести о томъ собственно до 
свѣдѣнія в выс-а и просить зависимаго отъ васъ распоряженія о присылкѣ сюда для означеннаго 
предмета канцелярскихъ въ вѣдомство здѣшней почтовой конторы неменѣе 7-ми чел., каковымъ 
средствомъ в. выс-о изволите поставить ее въ возможность отправлять въ надлежащей исправности всѣ 
по почтовому управленію обязанности, ибо безъ того невозможно будете и требовать отъ нея порядка 

322) Тоже, д. т. с. Еозодавлева къ геи. Ермолову, отъ 

323) го марта 1819 года, № 124. 

Отношеніе в. выс-а, отъ 28-го января истекшаго года, № 29, о присылкѣ въ Тифлисскую Почтовую 
Контору и къ 5-ти комендантамъ. Кутаисскому, Горійскому, Телавскому, Сигнахскому и Елисаветополь- 
скому 7 чел канцелярскихъ служителей, я имѣлъ честь получить. 
Я давно уже по представленію Тамбовскаго Почтамта заботился объ отысканіи способныхъ къ пись-
меннымъ дѣламъ людей для отсылки въ помянутую контору, но къ сожалѣнію не имѣлъ успѣха. Не на 
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ходя и нынѣ никакой къ тому возможности, я въ обязанность вмѣняю просить покорнѣйше в. выс-о о 
изысканіи на мѣстѣ способовъ къ опредѣленію или къ прикомандированію къ почтовымъ дѣламъ 
писарей, гдѣ они необходимыми признаются. 

324) Тоже, отъ 25-го апрѣля 1819 года, М 146. 

Со времени установленія пересылки писемъ съ деньгами и посылокъ изъ России въ Грузію на страхъ 
получателей, оныя, доходя съ почтами до Моздока, остаются въ тамошней почтовой конторѣ до того 
времени, пока тотъ, на чье имя деньги или посылка присланы, не дастъ довѣренности кому либо на 
пріемъ оныхъ въ Моздокѣ или не отзовется, что пересылку оныхъ въ ТИФЛИСЪ ИЛИ какое другое мѣсто 
принимаетъ на свой страхъ 
Отъ таковаго распорядка деньги и посылки, накопляясь въ Моздокѣ до чрезвычайности, затрудняютъ 
весьма много тамошнюю почтовую контору въ храненіи ихъ и разсылкѣ объявленій и даже заставляютъ 
опасаться, чтобы не было что нибудь утрачено или похищено, да и самые корреспонденты, не имѣя кого 
акредитовать, не получаютъ слѣдующихъ имъ денегъ и посылокъ нерѣдко болѣе полугода, отъ чего 
особенно чиновники претерпѣваютъ крайнее неудобство. Сверхъ того, Моздокская контора стѣсняется и 
тѣмъ, что со всякою почтою получается у нея немалое количество посылокъ большаго вѣса, которыя 
вовсе неудобны къ укладкѣ въ вьючныя сумы. 
Тамбовскій Почтамтъ, изыскивая средства къ облегченію Моздокской Почтовой Конторы, доставленію 
корреспондентамъ средствъ къ скорѣйшему полученію всего пересылаемаго къ нимъ съ почтами и 
вообще къ лучшему устройству сего дѣла, находитъ необходимымъ постановить, чтобы желающимъ 
отправить съ почтою изъ внутреннихъ губерній въ Грузію деньги или посылки было объявляемо при 
подачѣ, что прохожденіе ихъ отъ Моздока до ТиФдиса, по необезпеченію тамошняго края, казна на 
страхъ свой не пріемлетъ, но если и за симъ кто пожелаетъ что туда отправить, то при запискѣ въ 
подавательную книгу подписываться посылателямъ, что они то пріемлютъ на свой страхъ, и чтобы въ 
Грузію посылки были отправляемы неболѣе какъ только въ 5 Ф., а если гдѣ будетъ принята таковая 
болѣе сего вѣса, то возвращать ее насчетъ пріемщика. 
Разсмотрѣвъ дѣло сіе, я нахожу, что чрезъ обращеніе на страхъ посылателей вѣрнаго доставленія чрезъ 
разстояніе отъ Моздока до Тифлиса и другихъ мѣстъ Грузіи денегъ и посылокъ дѣйствительно можетъ 
облегчиться Моздокская Почтовая Контора; но какъ легко можетъ случиться, что посылатели 
затруднятся въ принятіи таковой пересылки на свой страхъ, а отъ сего пребывающіе въ Грузии здѣшніе 
гражданскіе и военные чиновники и служители лишатся способа къ полученію изъ внутреннихъ 
губерній отъ родственниковъ своихъ пособій то я и поставилъ долгомъ обстоятельства сш отнести на 
благоразсмотрѣніе в. выс-а, съ тѣмъ, не признаете-ли вы возможнымъ сдѣлать распоряженіе, чтобы 
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слѣдующія въ Грузію деньги и посылки хотя по одному разу въ мѣсяцъ отправляемы были туда изъ 
Моздока за благонадежнымъ конвоемъ, по примѣру тому какъ отправляются туда Фельдъегеря и 
коммисіонеры съ денежною казною и разными по военному управленію вещами 
Что слѣдуетъ до ограниченія вѣса посылкамъ, то ежели в. выс-о мѣру сію признаете необходимою, оная 
можетъ быть установлена безъ затрудненія для частныхъ посылокъ; но что принадлежитъ до казенныхъ, 
то ограничить ихъ я съ моей стороны не нахожу никакой возможности. 

325) Тоже, ген. Ермолова къ д. т. с. Еозодавлеву, оШ 

326) го мая 1819 года, М 125. 

 Долгомъ поставляю увѣдомить в выс-о 
на отношеше ко мнѣ Л? 124, что я вовсе не имѣю средствъ снабдить канцелярскими чиновниками 
ТИФЛИСскую Почтовую Контору и ПО уѣздамъ Грузии комендантовъ, на коихъ возложено почтовое 
управленіе. Крайній недостатокъ въ сихъ чиновникахъ не только по Грузіи, но и въ прочихъ Высочайше 
ввѣренныхъ управленію моему губерніяхъ Астраханской и Кавказской до того простерся, что я 
вынужденъ былъ даже въ противность законамъ запретить по Астраханской губерши увольненіе ихъ А 
потому, предавая обстоятельство сіе благоусмотрѣнію в выс-а, прошу изыскать съ своей стороны 
средства къ снабженію здѣшнюю Почтовую Контору и комендантовъ канцелярскими чиновниками, безъ 
коихъ нѣтъ возможности обойтись. 

327) Тоже, ки. Голицына къ ген. Ермолову, отъ 24-го 

сентября 1819 года, № 303. 
Отъ 25-го апрѣля сего года, № 146, покойный министръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ в выс-у пред 
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положенія свои въ разсужденіи отправленія денегъ и посылокъ въ Грузію. 
На сіе по случаю отъѣзда вашего изъ ТиФдиса ген -л Вельяминовъ отвѣтствовалъ, что путь отъ Моздока 
до Тифлиса безопасенъ отъ хищническихъ нападеній, да и прежде во все время неболѣе двухъ случаевъ 
было, что почты въ Грузію слѣдовавшія утттникя.ми были отбиты и то во время внутреннихъ въ землѣ 
смятеній и когда дорога не была еще благонадежно устроена Но, впрочемъ, поелику казна не 
принимаетъ еще на свою отвѣтственность вѣрнаго прохожденія съ почтами денегъ или посылокъ, то не 
излишне было-бы принять мѣру, Тамбовскимъ Почтамтомъ представляемую, т е оставить вѣрное до-
ставленіе на страхъ пересылателей. Тогда Моздокская Почтовая Контора съ удобностью можетъ до- 
ставдять въ ТИФЛИСЪ всѣ посылки съ слѣдующими туда постоянно чрезъ недѣлю почтами, кои всег- ; 
дашнее и надежное имѣютъ прикрытіе изъ воинской I команды и съ пушкою до Владикавказа, а отсюда і 
хотя и не слѣдуетъ пушка по безопасности пути, ; но все не безъ конвоя, изъ солдатъ и Козаковъ со- і 
стоящаго : 
Я представлялъ дѣло сіе на разсмотрѣніе Коми- ; тета министровъ, который, видя изъ отзыва ген -л. | 
Вельяминова, что путь отъ Моздока до Тифлиса находится въ безопасности отъ набѣговъ горскихъ на-
родовъ и что для вящшаго охраненія почты по оному отправляются съ конвоемъ, не нашелъ надобности 
оставлять пересылку съ сими почтами денегъ и посылокъ на страхъ корреспондентовъ и поелику 
бблыпая ихъ часть суть люди, на службѣ въ Грузии находящіеся, которые имѣютъ самую необходимую 
надобность въ пересылкѣ къ нимъ разныхъ вещей, то сколько для облегченія ихъ въ семъ дѣлѣ, столько 
и для доставленія прочимъ жителямъ Грузии способовъ къ распространенію ихъ корреспонденціи, стѣ-
сняемой настоящею затруднительною системою пересылки, журналомъ 2-го сего сентября положилъ 
вѣрное доставлеше въ Грузію и оттуда въ Россію денегъ и посылокъ принять на страхъ почтовыхъ 
мѣстъ, на томъ основаніи, какъ сіе лежитъ на нихъ во внутреннихъ губершяхъ 
Приказавъ по всему почтовому вѣдомству сдѣлать надлежащее распоряженіе къ приведенію тако- ваго 
положенія Комитета министровъ въ исполненіе, я долгомъ поставилъ увѣдомить объ ономъ васъ и ; 
покорнѣйше просить о учиненіи и съ вашей сторо- ; ны подтвержденія къ обезпеченію хода почтъ между 
: Моздокомъ и ТИФЛИСОМЪ. I 

328) Тоже, ген. Ермолова къ главному директору путей сообщенія ген.-л. Бетанкуру, отъ 

28-го февраля 1821 года, М 17. 

Проѣхавъ Кавказскія горы, в пр. угодно-было сообщить мнѣ о способахъ къ отвращенію затрудненій, 
которыя представляетъ проходящая чрезъ оныя дорога въ теперешнемъ ея состояніи. Я зналъ, что 
препятствія уступятъ искусству вашему и потому желалъ посѣщенія вашего, а теперь увѣренъ и въ ско-
ромъ успѣхѣ послѣ тѣхъ мѣръ, о коихъ в. пр сообщить мнѣ изволили отъ 15-го Февраля 
В пр. можете располагать готовностью моею содѣйствовать всѣми зависящими отъ меня средствами 
полезнымъ вашимъ предположеніямъ и мнѣ остается только отвѣтствовать на почтенное отношеніе 
ваше 

329) Инженерные Офицеры вѣдомства Путей Сообщенія не могутъ зависѣть иначе какъ отъ 
главнаго директора Они дѣйствуютъ по непосредственнымъ его распоряженіямъ. По 
усмотрѣнію обстоятельствъ и по важности оныхъ, начальствующій въ Грузии можетъ 
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представлять о тѣхъ работахъ, коихъ скорѣйшее производство болѣе необходимо, но безъ 
крайней и, такъ сказать, повелѣвающей надобности не долженъ отвлекать офицеровъ отъ ихъ 
назначеній Сіе исключеніе, впрочемъ, весьма рѣдко могущее имѣть мѣсто, нужно по причинѣ 
отдаленности, уничтожающей важность скораго разрѣшенія главнаго директора. 

330) Для всѣхъ прочихъ работъ и изысканій, не относящихся до управленія Путей 
Сообщенія, еслибы не зналъ я, сколько важными упражненіями заняты офицеры, почиталъ-бы 
полезнымъ назначить таковыхъ 2-хъ при начальствующемъ въ Грузии 

331) Составленіе піонернаго баталіона есть способъ единственный, могущій ускорить 
производство работъ удовлетворительнымъ для начальства образомъ Отъ вниманія в. пр. не 
укрылось, что доселѣ ничего не сдѣлано прочнаго и что не теперешними средствами 
производится что либо полезное 

332) Необходимо употребленіе солдатъ на работу, не имѣя по малолюдству въ землѣ 
никакихъ другихъ рабочихъ и слишкомъ очевидна польза таковаго ихъ употребленія, чтобы 
начальствующій въ Грузии ѵне всевозможныя имѣлъ старанія доставлять ихъ требуемое 
количество, буде то допустятъ обстоятельства. Впрочемъ, сообразуясь съ обстоятельствами края 
и развлеченіемъ войскъ, занятыхъ безпрерывными работами, я нимало не смѣю усомниться, что 
в пр. предназначить изводите число ихъ сколько можно умѣ- 
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ренное и мнѣ предоставите пріятный случай угождать вамъ умноженіемъ оныхъ, когда ничто мнѣ въ 
томъ не воспрепятствуетъ 
5) В пр угодно было согласиться со мною испросить Высочайшее Г И. соизволеніе, дабы не имѣть 
недостатка въ деньгахъ на производство работъ по вѣдомству Путей Сообщенія на ассигнованіе полови-
ны доходовъ съ Сальянскихъ рыбныхъ промысловъ Я со стороны своей готовъ войти со всеподданнѣй-
шимъ моимъ по сему предмету представленіемъ, когда в пр въ подтвержденіе необходимости таковой 
мѣры изволите сдѣлать представленіе ваше и о правилахъ начертываемыхъ для управленія частью Путей 
Сообщенія въ Грузіи 
Въ полной остаюсь надеждѣ, что часть сія достигнетъ желаемаго усовершенствованія съ преподаш- емъ 
сихъ средствъ при прозорливомъ в пр на оную вниманіи 
245. Рапортъ геи. Ермолова пн. Волконскому, отъ 
12-ю августа 1821 года, М 100 
До сего времени сумма 30,000 р асс отпускалась на содержаніе Военно-Грузинской дороги и изъ числа , 
оной опредѣлено было жалованье шонерной ротѣ вѣ- | домства Путей Сообщенія, для сей дороги 
сФормиро- ] ванной Едва доставало сей суммы на поддержаніе безпрерывно разрушаемой дороги, 
большихъ издержекъ требующей, но средствъ не было предпринять прочныя работы Теперь - же 
учреждается новая дорога въ Дагестанъ, проходящая чрезъ хребетъ Кавказа; приводится къ концу дорога 
отъ ТиФдиса въ Кахетію чрезъ вѣтвь горъ, называемыхъ Гомборы, и для содержанія всѣхъ ихъ, по 
гористому положенію ежегодно требующихъ нѣкоторыхъ поправленій, нѣтъ никакой суммы 
Въ числѣ доходовъ поступившаго недавно въ Россійское управленіе Ширванскаго ханства собирается 
сумма за отдаваемые въ откупное содержаніе рыбные Сальянскіе промыслы и оная по послѣднимъ 
контрактамъ состоитъ изъ 15,500 червонцевъ Я прошу в с испросить Высочайшее Е И. В. соизволеніе, 
чтобы сумма сія или какая впредь поступать будетъ за Сальянскіе рыбные промыслы на будущее время 
отпускаема была на работы по Департаменту путей сообщенія и на возведеніе казенныхъ зданій въ 
вѣдѣніе корпуснаго командира по равной части Доходы съ бывшаго Ширванскаго ханства еще съ 
будущаго 1822 года поступятъ въ распоряжеше министра ФИнансовъ; слѣдовательно назначеніе 
просимой суммы 
не можетъ быть затруднительно, ибо не производится изъ числа теперешнихъ доходовъ Если 
представленіе мое удостоится Высочайшаго утвержденія, то я сдѣлаю распоряженія, чтобы откупа на 
Сальянскія рыбныя ловли производились вмѣстѣ съ прочими казенными откупами въ ТИФЛИССКОЙ 

Казенной Экспедиціи и при передачѣ доходовъ въ вѣдѣніе министра Финансовъ дамъ ему отчетъ, что 
статься сихъ доходовъ имѣетъ особливое назначеше 
246 . Отношеніе ген -л. Вельяминова въ Тамбовскій Почтамтъ, отъ 12-го августа 1821 года, М 2432. 
На отношеніе Почтамта отъ 9-го іюля отвѣтствую, что согласно положенію Комитета министровъ, 2-го 
сентября 1819 года состоявшемуся, принята пересылка денежныхъ суммъ и посылокъ на страхъ казны 
только отъ Моздока до ТИФЛИСЯ, отсюда-же никуда далѣе по Грузии не слѣдуетъ, а всѣ тѣ, къ і коимъ 
адресованы деньги или посылки, должны для полученія оныхъ сами являться въ здѣшнюю Почто- | вую 
Контору, ибо по неводворенію еще совершенной | безопасности по всѣмъ дорогамъ здѣшняго края отъ ' 
хищниковъ, нельзя ручаться за цѣлостное доставленіе во всѣ мѣста важныхъ суммъ и посылокъ и въ 
особенности тогда, когда по почтовымъ дорогамъ, кромѣ малочисленныхъ козачьихъ постовъ, никакихъ 
другихъ воинскихъ отрядовъ не находится А по сему не могу я дать съ своей стороны согласія и на про-
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изведеніе въ Баку корреспонденціи, которая хотя кажется выгодною для казны, но требуя безопаснаго 
всегда конвоя изъ пѣхоты, могла-бы обременить здѣшнія войска, и безъ того несущія большіе труды по 
службѣ 

333) Высочайшее повелѣніе ген Ермолову, отъ 19-го 

августа 1821 года.—С.-Петербургъ 
Желая дать успѣшное направленіе попеченіямъ вашимъ объ устройствѣ дорогъ и казенныхъ зданій въ 
Грузинскомъ краѣ, Я назначаю на сей предметъ избранную вами статью дохода, собираемаго по Шир- 
ванскому ханству, изъ откуповъ рыбныхъ Сальянскихъ промысловъ съ тѣмъ, чтобы изъ дохода сего одна 
половина отпускаема была на работы по Департаменту путей сообщешя и на содержаше дорогъ и 
шонерной роты вѣдомства Путей Сообщенія, а другая половина на возведеніе казенныхъ зданій, съ 
вашего разрѣшенія Сборъ сей суммы и самое употреблеше Я предоставляю вашему 
предусмотрительному распо- 
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ряженію, о коемъ вы не оставите увѣдомить министра Финансовъ. I 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 > 

334) Предписаніе ген.-л, Вельяминова геи.-м. Власову, отъ 13-го сентября 1821 года, № 2756.

 : 
На представленіе в. пр. отъ 10-го прошедшаго ; іюня, объ учрежденіи почтовой дороги отъ Ставропо- ; 
ля чрезъ Усть-Лабу до Екатеринодара, долгомъ считаю отвѣтствовать, что и съ моей стороны учрежде-
ніе сей дороги для ближайшаго сношенія съ Черно- | морскимъ Войскомъ признаю полезнымъ. Но какъ 
главноуправляющій здѣшнимъ краемъ на отношеніе : къ нему по сему предмету отъ главноначальствую-
щаго надъ Почтовымъ Департаментомъ отозвался, что онъ учредить сію дорогу въ настоящее время 
нахо-; дитъ совершенно невозможнымъ, потому что оная должна пролегать чрезъ тѣ самыя мѣста, 
которыя наиболѣе подвержены хищническимъ нападеніямъ, слѣдовательно и за безопасность 
проходящихъ по ней почтъ нельзя было-бы ручаться; а если по личномъ | обозрѣніи имъ земель 
Черноморскаго войска представится удобность оградить тѣ мѣста отъ нападеній, ; то не оставитъ онъ 
тогда объ учрежденіи означен- \ ной дороги войти съ нимъ, главноначальствующимъ, въ сношеніе. 
Почему за таковымъ отзывомъ главно- : управляющаго и не могу я приступить ни къ како- ; му по 
предмету сему распоряженію. 

335) Тоже, геи. Ермолова ген.-м. Сталю 2-му, отъ : 29-го ноября 1821 года, №213. 

Проѣзжая до Владикавказа, узналъ я, что весьма часто съ .Пиніи отправляются бумаги по летучей картѣ, 
такъ что случается въ сутки по 3 и даже по 4 раза отряжать конвои, отъ чего стоящія на постахъ команды 
изнуряются. 
Противъ сего взяты мѣры въ ТИФЛИСѢ и в. пр поручаю распорядиться, чюбы всѣ бумаги изъ Георгіевска 
и чрезъ него отправляемыя предъявляемы были въ вашемъ дежурствѣ и никто прямо отъ себя не имѣлъ-
бы права посылать оныя; особенно воздержите провіантскихъ чиновниковъ. Вообще въ сутки небо- лѣе 
одного раза могутъ по летучей картѣ отправляемы быть бумаги, развѣ встрѣтится что либо чрез-
вычайное, требущее скорѣйшаго разрѣшенія. 
Коменданту Моздокскому надобно подтвердить о семъ въ особенности. 
ПОЛЕ. Грековъ 1-й долженъ быть въ числѣ имѣющихъ право отправлять бумаги прямо. 

336) Письмо ген. Ермолова къ ген.-м. кн. Зурабу Де- ретели, отъ 5-го октября 1822 года, № 

3164. 

Предположивъ непремѣнно въ теченіи нынѣшняго октября мѣсяца осмотрѣть дорогу чрезъ Кударское 
ущелье, ведущую въ Кабарду, я для лучшаго въ семъ успѣха нахожу нужнымъ содѣйствіе в. с Для чего, 
въ полной увѣренности на отличное усердіе ваше къ ' пользамъ службы Е. И. В , прошу васъ съ получе-
нія сего немедленно сына вашего кап. Симона Церетели, совмѣстно съ моуравомъ вашихъ имѣній дво-
ряниномъ Буга-швили, выслать Кударскаго ущелья въ дер. Накрепи, откуда онъ тотчасъ долженъ будетъ 
о своемъ прибытіи дать знать Горійскому окружному начальнику маіору Титову, а сей въ тоже время от-
правитъ въ Накрепи офицера, долженствующаго осмотрѣть дорогу въ сопровожденіи князей Бардзима и 
Симона Мачабели. Сынъ вашъ при семъ будетъ имѣть случай оказать услугу правительству, всегда 
признательному къ усердной службѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ удержать въ покорности подвластныхъ вашихъ, 
живущихъ въ смежности съ сею дорогою, которые уже одинъ разъ осмѣлились сдѣлать препятствіе 
прап. Симону Мачабели, посыланному отъ Горійскаго коменданта для осмотра дорогъ. Обязанность кн 
Симона Церетели будетъ принять офицера съ должнымъ уважешемъ, также оказать всякое въ успѣхахъ 
его порученія содѣйствіе, и показавъ ему лучшую и удобнѣйшую дорогу, препроводить чрезъ хребетъ 
горъ до равнины за онымъ лежащей и обратно со всею без- ; опасностью. Въ заключеніе-же весьма 
пріятно мнѣ отъ і извѣстной преданности вашей къ Высочайшему Рос- ; сійскому Престолу ожидать 
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исполненія въ точности | сего моего требованія, такъ какъ и удостовѣрить в. с въ чувствованіяхъ 
искренняго моего къ вамъ благорасположенія и совершенной преданности. 

337) Отношеніе ген. Ермолова къ кн. Голицыну, отъ 16-го ноября 1822 года, № 257. 

Желая доставить способы жителямъ уѣздныхъ городовъ Грузии вести свободно корреспонденцію и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, сберегая казну отъ расходовъ, потребныхъ на учрежденіе для того Почтовыхъ Экспедицій, 
я испросилъ въ 1818 году ассигнованіе суммы для комендантовъ, на коихъ возложено почтовое управле-
ніе и именно. Кутаисскаго, Горійскаго, Телавскаго, Сигнахскаго и Елисаветопольскаго,—каждому на 
кан- цедярскаго служителя по 150 р. с. и на расходы по 50 р. с.-же въ годъ, будучи въ томъ 
предположеніи, что съ назначеніемъ расходовъ сихъ и канцелярскихъ 
 
чиновниковъ не будутъ имѣть коменданты тѣхъ затрудненій въ управленіи почтовою частью, какія они 
до того встрѣчали, а уѣздные жители найдутъ возможность безпрепятственно вести свою корреспонден- 
дпо Однако-же впослѣдствіи оказалась мѣра сія недостаточною, ибо коменданты и прежде и теперь ос-
таются безъ канцелярскихъ служителей, по недостатку ихъ вообще въ Грузіи, о присылкѣ коихъ для 
почтовыхъ управленій хотя я два раза относился къ покойному д т. с Козодавлеву, но и отъ него полу-
чалъ отзывы неудовлетворительные А между тѣмъ нѣкоторые изъ комендантовъ, какъ по невѣдѣнію о 
почтовыхъ правилахъ, такъ и по неимѣнш свободныхъ и хорошаго поведенія канцелярскихъ чиновни-
ковъ допустили по части почтовой упущенія даже съ утратою денежныхъ посылокъ, за которыя 
подвергнуты ойи взысканію Впрочемъ, всѣ вообще коменданты, сознаваясь въ невѣдѣніи почтоваго 
порядка, убѣдительно просятъ сложить съ нихъ сію обязанность Принявъ изъясненныя обстоятельства 
въ соображеніе, нельзя не полагать, что если и на дальнѣйшее время оставить почтовыя управленія по 
городамъ Грузіи на отвѣтственности комендантовъ, то неизбѣжно должно ожидать большихъ 
безпорядковъ по части сей, къ которой они не могутъ приспособить себя, не будучи при томъ, по 
справедливости сказать, и обязаны къ тому, такъ какъ дѣло сіе есть для нихъ постороннее и требующее 
людей опытныхъ. А потому, предположивъ отвратить упущеніе по сей части и отвѣтственность отъ 
комендантовъ прочнымъ учрежденіемъ въ городахъ Почтовыхъ Экспедицій, я составилъ для оныхъ 
штатъ, въ коемъ для одной Кутаисской Почтовой Экспедиціи полагается, сверхъ канцелярскаго 
служителя, еще и экспедиторскій помощникъ по тому уваженію, что корреспонденція въ семъ мѣстѣ при 
учрежденіи иностранныхъ торговыхъ домовъ будетъ гораздо обширнѣе другихъ мѣстъ; каковой штатъ 
присоединяя у сего къ усмотрѣнпо в с., какъ главноначальствующаго надъ Почтовымъ Департаментомъ, 
прошу исходатайствовать оному Вы- : сочайшее утверждеше. Въ штатѣ семъ не полагается : Почтовыхъ 
Экспедицій только по двухъ городамъ Ду- : шету и Дербенту, а оставляется сія обязанность по ; 
прежнему въ первомъ городѣ на полищймейстерѣ, а ; въ послѣднемъ на комендантѣ, по ничтожности 
тамъ | корреспонденціи. Поедику-же нельзя и имъ обойтись : безъ расходовъ, то я назначаю таковыхъ по 
200 р. каждому въ годъ, каковую сумму Душетскій поли- ціймейстеръ получаетъ уже еще съ августа 
мѣсяца : прошлаго 1821 года изъ экстраординарной суммы мо- | 
  
— 4Г 
его распоряженія и увѣдомленъ о томъ Тамбовскій Почтамтъ для надлежащаго распоряженія о 
возвращеніи тѣхъ денегъ 
При семъ случаѣ равномѣрно обязываюсь довести до свѣдѣнія в с , что и самая ТИФЛИССКЭЯ Почтовая 
Контора ощущаетъ крайній недостатокъ какъ въ суммѣ, для нея положенной, такъ и въ числѣ чинов-
никовъ, чрезъ что счеты находятся въ запущеніи и книги подчиненныхъ ей мѣстъ остаются за нѣсколько 
лѣтъ безъ ревизіи, а въ отправленіи и раздачѣ корреспонденціи происходитъ затрудненіе, о чемъ хотя 
отъ почтмейстера Распопова, какъ онъ мнѣ объяснилъ, было неоднократно представляемо Тамбовскому 
Почтамту, но отъ онаго никакихъ пособій не оказано Почему я также сдѣлавъ, сообразно надобности и 
обширности занятіи оной конторы, новый штатъ, имѣю честь препроводить оный къ вамъ, для сов-
мѣстнаго испрошенш Высочайшаго утвержденія, прося благосклоннаго в. с. распоряженія, чтобы по 
утвержденіи штатовъ назначены были въ Контору и Экспедиціи нужные чиновники, ибо въ таковыхъ, 
какъ выше я упомянулъ, совершенный здѣсь недостатокъ и особенно въ знающихъ почтовый порядокъ 
Въ заключеніе присоединяя у сего вѣдомость ТИФЛИССКОЙ Почтовой Конторы для усмотрѣнія, сколь 
значительно возвышаются почтовые доходы, остаюсь въ ожиданіи о послѣдующемъ благосклоннаго 
увѣдомлешя 
ШТАТЪ 
Почтовыхъ ЭКСПЕДИЦІЙ 
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338) Предписаніе геи. Ермолова ген.-м. барону Вреде, отъ 20-го января 1823 года. 

Отъ старой Шемахи предлагаю я учредить сообщеніе съ Кубою чрезъ Алты-Агачъ. В. пр. прошу по 
провинціи Кубинской приказать осмотрѣть сію дорогу и съ подробнымъ описаніемъ нужныхъ испра-
вленій препроводить ко мнѣ вмѣстѣ съ вашимъ мнѣніемъ, гдѣ удобнѣе учредить почтовыя козачьи стан-
ціи, сдѣлавъ замѣчанія при томъ, гдѣ для удобности проѣзжихъ полезно водворить селенія 
При начертаніи сей дороги надобно будетъ изыскать пунктъ, откуда-бы удобно было учредить сооб-
щеніе съ Баку, дабы избѣжать знойныхъ и безводныхъ степей, которыми теперь пролегаетъ дорога. Съ 
большою осмотрительностью обозрѣть сіе сообщеніе, дабы не подвергнуться прежнимъ неудобствамъ 
В. пр изволите сдѣлать нужное на сей счетъ распоряженіе. 
Впредь Ленкорань съ Баку сухопутное сообщеніе будетъ имѣть чрезъ Сальяны и старую Шемаху — 
Ширванскому коменданту предписано отъ меня учре дить посты изъ Татаръ, ибо чрезмѣрный въ сихъ 
мѣстахъ жаръ Козаковъ нашихъ подвергаетъ болѣзнямъ. 
По сей самой причинѣ почты козачьи между Сальяномъ и Баку прикажите снять въ концѣ будущаго 
марта, но къ тому времени необходимо, чтобы отъ Баку было открыто сообщеніе съ дорогою, про- 
лагаемою отъ старой Шемахи на Алты-Агачъ. 

339) Отношеніе геи. Ермолова къ кн. Голицыну, отъ 

340) го декабря 1824 года, № 327 

По учрежденіи въ Грузіи по уѣздамъ почтовыхъ 
управленій завѣдываніе почтовою частью возложено на бывшихъ въ городахъ комендантовъ, которые 
безотлучно находясь на мѣстѣ, могли исполнять сію обязанность и Подвергаться отвѣтственности за 
упущеніе въ оной 
Впослѣдствіи времени коменданты въ уѣздахъ упразднены и почтовая часть перешла въ вѣдѣніе 
окружныхъ начальниковъ. Сіи послѣдніе безпрерывно должны отлучаться изъ города по обязанностямъ 
службы; они часто употребляютъ цѣлыя недѣли для преслѣдованія горскихъ хищниковъ, вторгающихся 
въ предѣлы наши, обязаны осматривать караулы, расположенные для предосторожности отъ набѣговъ, 
производить слѣдствіе, разбирать споры обывателей, а когда имъ обстоятельства позволятъ на короткое 
время оставаться въ городѣ, занимаются дѣлами окружныхъ и уѣздныхъ судовъ, гдѣ они 
предсѣдательствуютъ Такимъ образомъ, окружные начальники находятся въ совершенной 
невозможности повѣрять дѣйствія письмоводителей почтовыхъ уѣздныхъ управленій и было-бы 
несогласно съ справедливостью требовать отъ нихъ отвѣтственности за упущенія, коихъ они не въ 
силахъ ни предупредить, ни даже въ свое время открыть. 
Между тѣмъ письмоводители почтовыхъ управленій, ограждаясь отвѣтственностью окружнаго началь-
ника за упущенія свои, часто не брегутъ о должности, состоя въ весьма слабой зависимости отъ мѣст-
наго начальства, находятся подъ влитіемъ ТИФЛИССКОЙ Конторы и Тамбовскаго Почтамта, который и 
опредѣляетъ ихъ 
По моему мнѣнію необходимо для пользы почтовыхъ управленій возложить всю отвѣтственность по сей 
части на письмоводителей на такомъ основаніи, какъ сіе существуетъ во внутреннихъ Россійскихъ 
губерніяхъ, назвавъ чиновниковъ сихъ смотрителями, а окружныхъ начальниковъ избавить отъ всякаго 
по сей части занятія и отвѣтственности Такимъ образомъ чиновники сш будутъ осторожнѣе въ дѣйстві-
яхъ, подвергаясь взысканію за свои упущенія, которыя обязана повѣрять и замѣчать Тифлисская Почто-
вая Контора. На окружныхъ-же начальниковъ можно только возложить, дабы въ случаѣ нужды 
побуждали уѣздныхъ почтовыхъ смотрителей къ дѣятельности и не допускади-бы часть сію до 
разстройства страхомъ строгаго взысканія чрезъ представленіе высшему начальству. 

341) Тоже, отъ 27-го іюля 1826 года, М 88. 

Въ отношеніи отъ 23-го декабря 1824 года я 
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имѣлъ честь изложить в. с. необходимость избавить отъ управленія почтовою частью здѣшнихъ окруж-
ныхъ начальниковъ, которые будучи вынуждены по занятіямъ своимъ безпрестанно отлучаться изъ 
уѣздныхъ городовъ, находятся въ невозможности исполнять сію обязанность 
Съ тѣхъ поръ доходили до моего свѣдѣнія неоднократныя жалббы окружныхъ начальниковъ, которые 
подвергаются взысканіямъ за недоборы пошлинъ и непріятностямъ за упущенія по почтовому управле-
нію, между тѣмъ какъ всѣ безпорядки происходятъ отъ опредѣляемыхъ почтовымъ начальствомъ пись-
моводителей 
Безпорядки сш будутъ существовать до тѣхъ поръ, пока не отнята будетъ у письмоводителей воз-
можность ограждаться отвѣтственностью окружныхъ начальниковъ и употреблять во зло ихъ ограничен-
ное вліяніе надъ почтовыми управленіями. 
Польза службы и самая справедливость заставляютъ меня вновь утруждать васъ просьбою поспѣшить 
распоряженіемъ объ освобожденіи окружныхъ начальниковъ отъ’ всякаго по почтовой части занятія и 
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отвѣтственности и о препорученіи оной по уѣзднымъ городамъ смотрителямъ на такомъ основаніи, какъ 
мною уже изъяснено в. с. 
255. Тоже, отъ 6-го января 1827 года, № 7. 
Вслѣдствіе предписанія в с , даннаго Московскому почт-директору, былъ присланъ въ ТИФЛИСЪ ЧИ 
НОВНИКЪ для осмотра почтовыхъ станцій Быстровъ, который, получивъ отъ меня нужныя свѣдѣнія о воз-
можно усиленномъ ходѣ учреждаемой по Высочайшему повелѣнія) экстра-почты между ТИФЛИСОМЪ И 

Москвою, составилъ росписаніе о теченш оной 
По сему росписанію отъ ТиФдиса до Екатерино- града экстра-почта будетъ итти 6 сутокъ. Сего времени 
я не могъ сократить, потому что на всемъ пространствѣ пути экстра-почта должна быть охраняема 
пѣшимъ воинскимъ конвоемъ, а отъ Владикавказа до Екатеринограда въ степи Кабардинской, по при-
чинѣ опасности отъ нападенія хищниковъ, ходъ сей почты въ ночное время не бываетъ. Впрочемъ, я счи-
таю нужнымъ довести до свѣдѣнія в с , что назначенное мною время для слѣдованія экстра-почты между 
ТИФЛИСОМЪ И Екатериноградомъ достаточно будетъ въ такомъ только случаѣ, когда Военно-Грузинская 
дорога останется въ настоящемъ видѣ и не подвергнется порчѣ отъ обваловъ иди чрезвычайнаго разлитія 
Терека, ибо тогда ходъ почты не только замедлится, но иногда необходимо долженъ пріостановиться, 
доколѣ поврежденія отъ таковыхъ необыкновенныхъ случаевъ въ дорогѣ происшедшія исправлены не 
будутъ 
Я умножилъ воинскіе посты по Военно-Грузинской дорогѣ надлежащимъ количествомъ людей для 
безостановочной смѣны конвоя при слѣдованіи экстрапочты и далъ предписанія постовымъ 
начальникамъ наблюдать во всей точности порядокъ хода оной, въ росписаніи Быстрова опредѣленный 
Д. КАРАНТИННО-ТАМОЖЕННАЯ ЧАСТЬ. 
256. Отношеніе д. т. с. Гурьева къ ген. Ермолову, отъ 
14-га мая 1817 года, № 4024. 
При отношеніи отъ 24-го прошлаго марта в. пр , сообщивъ мнѣ въ спискѣ данное вами Бакинской 
Таможнѣ предписаніе о непремѣнномъ выполненіи послѣдовавшаго въ оную изъ Грузинской Казенной 
Экспедиціи требованія объ отсылкѣ въ уѣздное казначейство, на основаніи 10-го пункта Высочайше 
конфирмованнаго доклада гр. Аракчеева, поступившихъ въ сію таможню и въ подвѣдомственныя ей 
мѣста означеннаго въ томъ пунктѣ рода денегъ,—просите о учинении надлежащаго въ семъ случаѣ 
упомянутой таможнѣ подтвержденія. 
На отношеніе сіе имѣю честь сообщить в. пр., что означенные въ 10-мъ пунктѣ вышеупомянутаго 
доклада 20%, опредѣленные на пенсіи таможеннымъ чиновникамъ изъ конфискацій и пеней, 
отчисляются на основаніи 39-го и 40-го §§ Учрежденія таможеннаго управленія по Европейской 
торговлѣ, которое дѣйствуетъ токмо въ таможняхъ, по Европейской границѣ состоящихъ, а по сему 
исполненіе 10-го пункта того доклада на таможни и заставы, по Азіатскимъ границамъ расположенныя, 
относиться не можетъ, и слѣдовательно упомянутые въ томъ пунктѣ 20% въ оныхъ таможняхъ 
отчисляемы быть не должны По содержа- нію-же 1-го пункта означеннаго доклада, чиновники сихъ 
послѣднихъ таможенъ изъ получаемой ими въ награду четвертой части, опредѣленной 85-мъ пунктомъ 
морскаго пошлиннаго регламента за конфискацію при досмотрахъ въ корабляхъ или пакгаузахъ неяв-
ленныхъ товаровъ, дѣйствительно обязаны удѣлять 
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по 10% для увѣчныхъ, но и оные должны быть ими отсылаемы прямо отъ себя по третямъ въ Комитетъ 
учрежденный въ С.-Петербургѣ по Высочайшему приказу 18-го августа 1814 года. Что-же касается до 
награды, за поимку товаровъ поимщикамъ назначаемой, то какъ оная не есть доходъ присвоенный долж-
ностямъ, ибо поимка товаровъ производима быть можетъ не одними должностью обязанными людьми, 
но и всякимъ частнымъ лицомъ; а по сему поимщики отъ положенной 1-мъ пунктомъ доклада 
Высочайше конфирмованнаго 23-го марта 1816 года обязанности удѣлять изъ таковой награды 10 % для 
увѣчныхъ должны быть изъяты. 
Увѣдомляя о семъ в пр , я нужнымъ считаю присовокупить, что отъ меня вмѣстѣ съ симъ поручено 
Департаменту внѣшней торговли сдѣлать сообразное съ вышеизложеннымъ моимъ заключеніемъ 
предписаніе всѣмъ таможнямъ и заставамъ, по Азіатскимъ границамъ расположеннымъ. 

342) Письмо ген. Ермолова къ ген.-оть-инф. Вязми- тинову, отъ 22-го мая 1818 года, № 125. 

Осматривая войска по Кавказской Линіи расположенныя, обратилъ я особенное вниманіе на состоите по 
оной карантиновъ и кромѣ состоящаго близъ Кизляра видѣлъ ихъ всѣ вообще, потому спѣшу в. выс-у 
представить вѣрнѣйшее объ оныхъ описаніе. 
Карантинъ при кр Усть-Лабинской, гдѣ во множествѣ приходятъ отъ Закубанскихъ жителей товары, въ 
числѣ коихъ бываютъ иногда Турецкіе, изъ Константинополя чрезъ Анапу доставляемые, нетолько 
тѣснотою неудобный, но и своимъ расположеніемъ не представляетъ безопасности. Въ немъ па- сажиры, 
оканчивающіе положенный срокъ очищенія, отъ тѣхъ, кои поступаютъ вновь, отдѣлены двумя жердями, 
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въ два столба воткнутыми и сія есть единственная преграда, охраняющая со стороны сей Кавказскую 
губернію. Всѣ прочія строенія карантина въ соотвѣтственномъ сему порядкѣ. 
Карантинъ, при кр. св Николая бывшій, наводненіемъ въ прошедшемъ году Кубани разрушенный, за 
совершенною и прежде сего негодностью, по распоряженію предмѣстника моего ген Ртищева, замѣняет-
ся устроивающимся вновь, въ добычу той-же Кубани пріуготовляемымъ. Я допустилъ его остаться на 
семъ мѣстѣ до учрежденія онаго на другомъ мѣстѣ, болѣе приличествующемъ; онъ также негоденъ, какъ 
и Усть-Лабинскій, но имѣетъ то преимущество, что между строеній есть какое нибудь пространство. 
Карантинъ близъ Константиногорска, при горячихъ водахъ устроенный, лучше прежде поименованныхъ 
двухъ, но бблыпая часть строеній по недостатку лѣса сдѣлана изъ плетня и сему одно крайнее 
снисхожденіе даетъ наименованіе карантина. 
Карантинъ Моздокскій, на сообщенш съ Грузіею стоящій,—важнѣйшій по положенію своему, гдѣ сое-
диняется язва, изъ Константинополя чрезъ Анапу, изъ Мекки чрезъ Анатолію и Грузію ввозимая, гдѣ 
проходятъ въ довольномъ количествѣ изъ Грузии товары и въ теченіе года со включеніемъ военныхъ 
людей считаемо бываетъ до 20-ти, а иногда и болѣе 1,000 чел., имѣетъ строенія всѣ ветхія, тѣсныя, худо 
и не безопасно расположенныя, и во множествѣ стекающіеся пасажиры, нималѣйшихъ удобностей рас-
положенія, а часто ни-же крова отъ непогодъ неимѣющіе, не безъ основанія упрекаютъ начальству 
равнодушіе его къ претерпѣваемымъ ими нуждамъ и къ жалобамъ безполезно приносимымъ. 
Карантинъ при станицѣ Наурской не заслуживаетъ сего имени, состоя изъ одной землянки для 
окуриванія и нѣсколькихъ плетневыхъ шалашей. Таковой учреждаю я теперь при станицѣ Червленской, 
по случаю перехода войскъ за Терекъ 
Таковое состояніе карантиновъ оставляетъ одно только удивленіе, что язва не избрала Кавказскую гу-
бернію вѣчнымъ мѣстомъ своего пребыванія 
Я готовъ былъ обвинить себя за сіе состояніе мнимыхъ карантиновъ, не взирая на кратковременное мое 
въ здѣшнемъ краѣ пребываніе и на отсутствіе мое въ Персію, но могу оправдаться тѣмъ, что не имѣя 
никакихъ средствъ, нельзя сдѣлать ничего лучшаго; до свѣдѣнія-же в выс-а доведено о томъ мѣстнымъ 
здѣшнимъ начальствомъ. Не могу я также возложить отвѣтственность на гражданскаго губернатора, ибо 
въ распоряженіи его мало весьма способовъ. 
Всегда часть сія, по себѣ столько важная, обращала в. выс-а на себя особенное вниманіе и потому прошу 
позволенія сообщить мое на оную мнѣніе. 
Начну обыкновеннымъ предложеніемъ, что надобно денегъ и издержки необходимо потребуются зна-
чительныя, но предложу и способы, какъ уменьшить оныя по возможности. Надобно прислать сюда 
архитектора, но извѣстнаго не именемъ, а искусствомъ и хозяйственною распорядительностью. Надобно 
сдѣлать отреченіе отъ установленнаго порядка принять смѣты и представлять планы на утверждеше, а 
сдѣланный образцовый, который-бы заключалъ въ себѣ всѣ строенія, необходимо нужныя,—
предоставить ихъ по обстоятельствамъ дѣлать болѣе и менѣе и свободу 
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располагать ихъ по удобству мѣстоположенія, а, конечно, не такъ, какъ въ чертежѣ означено будетъ. 
Смѣта не будетъ основательна и всегда изъ предосторожности чрезмѣрна. Въ оную включатъ труды 
вольнорабочихъ, которыхъ здѣсь мало и которыхъ за дорогую цѣну призываютъ изъ прочихъ отдален-
ныхъ губерній, а я между другими казенными работами могу иногда употребить солдатъ. Въ смѣтѣ 
поставятъ ужасную цѣну лѣсу, а я въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и вездѣ по Кубани достану его даромъ съ 
непріятельскаго берега или обмѣномъ на соль за цѣну самую умѣренную. 
Можно составить для сего предмета особый комитетъ, въ которомъ засѣдать начальникамъ по военной и 
гражданской частямъ. Совокупныя усилія обоихъ и надзоръ и повѣрка съ моей стороны по крайней мѣрѣ 
сохранятъ ту потерю времени, которую потребуютъ Формальности 

343) Отношеніе геи.-отъ-ииф Вязмитинова къ геи. 

Ермолову, отъ 24-го іюня 1818 года, Л® 261. 
Отношеніе в. выс-а отъ 22 мая, № 125, объ осмотрѣ нѣкоторыхъ карантиновъ по Кавказской Линіи, я 
имѣлъ честь получить и спѣшу теперь васъ увѣдомить, что имѣя въ виду отношеше военнаго министра о 
неисправности тѣхъ карантиновъ, я писалъ еще 10-го марта 1816 года, № 49, къ ген. Ртищеву, чтобы онъ 
поручилъ кому слѣдуетъ осмотръ карантиновъ и въ случаѣ, если дѣйствительно окажутся какіе либо 
недостатки, сдѣлалъ распоряженіе о поправленш оныхъ. Видя необходимость въ скорѣйшемъ устрой-
ствѣ ихъ, я отнесся о семъ 28-го мая того-же 1816 года къ Кавказскому гражданскому губернатору и на 
первый случай отправилъ къ нему для издержекъ 
2,000 р 
Я прошу в. выс-о составить карантинамъ по Кавказской Линіи общій планъ, съ увеличеніемъ строеній 
тамъ, гдѣ нужно, и доставивъ сюда съ оныхъ примѣрную смѣту, увѣдомить, можетъ-ли постройка сія 
совершена быть изъ суммы, собираемой при мѣновыхъ дворахъ за соль и другіе вымѣниваемые про-
дукты, коей въ 1816 году состояло въ наличности болѣе 116,000 р и изъ которыхъ предлагалъ Кавказскій 
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гражданскій губернаторъ дѣлать исправленія и представлялъ о томъ къ ген. Ртищеву; все сіе видно изъ 
помянутаго донесенія его, отъ 14-го сентября Ежели изъ доходовъ сихъ нельзя будетъ устроить 
карантиновъ, то я вмѣню себѣ въ обязанность испросить особую на то сумму. 
Усерднѣйше благодаря васъ за внимательный осмотръ Кавказскихъ карантинныхъ заведеній, о коихъ 
заботы и сношенія мои съ тамошнимъ начальствомъ были доселѣ вовсе безполезны, я могу наконецъ 
быть увѣреннымъ, что оныя подъ особеннымъ попеченіемъ вашимъ приведены будутъ въ такой по-
рядокъ и устройство, какого мѣстныя обстоятельства, важность и свойство торговли могутъ требовать 
Такъ какъ строенія сихъ карантиновъ не будутъ весьма обширны и въ устройствѣ ихъ затруднительны, 
то я и предполагаю, что в. выс-о можете найти способнаго для нихъ архитектора въ губерніяхъ, 
управленію вашему ввѣренныхъ; но ежели вы признаете нужнымъ, чтобы для того отсюда отправленъ 
былъ къ вамъ архитекторъ, то я, конечно, и на сіе испрошу гдѣ слѣдуетъ разрѣшеніе. Важность состоитъ 
особенно въ хозяйственномъ заготовленіи матеріаловъ, въ бдительномъ надзорѣ за строеніемъ и въ 
рабочихъ людяхъ; я увѣренъ совершенно, что во всѣхъ сихъ предметахъ подъ распоряженіемъ вашимъ 
сохраненъ будетъ совершенный порядокъ и возможное сбереженіе казеннаго интереса 

344) Письмо геи. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 23-го 

августа 1818 года, М 428 
По содержанію отношенія ко мнѣ Департамента внѣшней торговли, іюля отъ 8-го дня, № 6922, имѣю 
честь обратиться къ в. выс-у съ моими на оное замѣчаніями. 
Начальникъ Астраханскаго Таможеннаго Округа весьма основательно заключаетъ, что привозимые въ | 
Дербентскую и Кубинскую таможенныя заставы то- і вары, на мѣстную тамъ распродажу, надлежитъ 
очи- і щать въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ пошлиною и для то: го имѣть въ заставахъ особенный штемпель. 
Сіе необходимо соблюдать въ отношеніи къ товарамъ, привозимымъ горскими народами, ибо никакъ не 
согласятся они ѣздить въ Бакинскую Таможню, а понуждать ихъ къ тому тоже значило-бы, что прервать 
съ ними всякое торговое сношеніе. 
При семъ обязаннымъ почитаю себя представить в. с, что торговля есть единственное средство 
сближенія съ горскими народами,—средство впослѣдствіи времени могущее доставить величайшія 
выгоды, въ пользу коихъ можно потерпѣть нѣкоторое отступленіе отъ принятыхъ правилъ таможенныхъ 
Свободное обращеніе торговли, облегчеше самаго порядка, здѣшнимъ народамъ весьма еще 
неизвѣстнаго, мо- 
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летъ пріохотить къ издѣліямъ и къ самому земледѣлію и выгодами отъ нихъ снискиваемыми удовлетво-
рять новыя нужды и потребности, съ которыми также свободная торговля сдѣлаетъ ихъ знакомыми. Те-
перь уже весьма примѣтно, при всемъ маломъ со стороны нашей вниманіи, что люди, улучшившіе сос-
тояніе свое торговыми сношеніями и познавъ нѣкоторыя удобности для жизни, дѣлаются привязанными 
къ собственности и перемѣняютъ звѣрскій нравъ свой и обычай. Желательно быдо-бы, чтобы 
правительство въ областяхъ, по ту сторону Кавказскихъ горъ лежащихъ, могло на нѣкоторое время 
ограничить, если не совсѣмъ уничтожить выгоды, таможеннымъ сборомъ ему доставляемыя, которыя 
впослѣдствіи щедро вознаградятся 
Начальникъ Астраханскаго Таможеннаго Округа, предлагая учрежденіе въ Джевадѣ заставы, повторяетъ 
то, что в с. давно уже находить изволите для казны выгоднымъ и, конечно, нѣтъ другаго удобнѣйшаго, 
чтобы перенести ббдыпую часть идущихъ чрезъ Муганскую степь изъ Персии товаровъ; но учрежденію 
сей заставы противятся нижеслѣдующія обстоятельства. 
Трактатами, Высочайше утвержденными, ханамъ Карабагскому и Ширванскому дарованы права поль-
зоваться рахдаромъ или пошлиннымъ съ товаровъ сборомъ, и потому на земляхъ ихъ нельзя учреждать 
никакихъ таможенныхъ заведеній Имѣя довольное вліяніе на хановъ, могу я склонить ихъ на уступку въ 
пользу казны рахдарнаго сбора, но знаю, что они потребуютъ весьма значущихъ въ другомъ видѣ воз-
награжденій и можетъ быть превосходящихъ тѣ выгоды, которыя казна получить можетъ Мнѣ извѣстно, 
что ханы съ провозимыхъ товаровъ взимаютъ чрезвычайно малую пошлину, и то таковою казна доволь-
ствоваться не можетъ, развѣ имѣть въ предметѣ одно удовлетвореніе таможенныхъ чиновниковъ; умно- 
живъ-же подать противъ того, что теперь платятъ торгующіе, стѣснится торговля и ропотъ будетъ общій 
Прошу в. с быть увѣреннымъ, что сколько по обязанности, неменѣе и желая выполнить ваши 
предположенія, не упускалъ я изъ виду полученную мною изъ Петербурга записку и всѣ средства упот-
реблю доказать в. с , что я сколько возможно стараюсь о пользѣ казны 
В с., конечно, согласиться со мною изволите, что для учрежденія таможенъ въ здѣшнемъ краю нужно 
потерпѣть нѣкоторое время, а я поручиться вамъ могу, что первое удобное, которое встрѣтится, я имъ 
воспользуюсь и быть можетъ съ меньшими отъ казны пожертвованіями 

345) Тоже, къ ген.-от-инф. Вязмгттову, отъ 23-го августа 1818 года, № 721 —Суижа. 

Отношеніемъ іюля отъ 24-го дня, № 261, в. выс-о изъявляя вниманіе на донесеніе мое о учиненномъ 
мною обозрѣнш большей части состоящихъ по Кавказской Линіи карантиновъ и о необходимости 
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привести ихъ въ состояніе выполнять цѣль ихъ назначенія, благосклонно предлагать мнѣ извовите 
средства, которыя, конечно, важную сію часть приведутъ въ надлежащее устройство 
Теперь-же безъ потери времени исполнилъ-бы я порученіе в выс-а о составденш общаго плана каран-
тинамъ по Кавказской Линіи и примѣрной онымъ смѣты; но въ дѣдѣ столь важномъ, желая возможную 
соблюсти точность, нахожу я необходимость имѣть искуснаго архитектора, каковаго здѣсь найти не-
возможно 
В. выс-у угодно было обнадежить меня, что объ отправленіи сюда таковаго вы ходатайствовать изводите 
и я о томъ прошу всепокорнѣйше. 
Я нимало не отдаляюсь отъ мнѣнія вашего, что карантины здѣсь не должны быть весьма обширны, но въ 
число таковыхъ не полагаю я карантинъ Моздокскій, расположенный на единственномъ доселѣ со-
общеніи съ Грузіею, гдѣ войска въ довольно большомъ количествѣ, всѣ вообще транспорты и торговля, 
очевидно распространяющаяся, имѣютъ безпрерывное движеніе Здѣсь карантинъ долженъ быть об-
ширный и наиболѣе благоустроенный и здѣсь неменѣе затрудняюсь я въ средствахъ, какъ и во многихъ 
другихъ мѣстахъ Линіи.—Суммы на построеніе карантиновъ, собираемой при мѣновыхъ дворахъ за соль 
и другіе вымѣниваемые продукты, не полагаю я достаточною, ибо всѣ матеріалы стбятъ здѣсь 
чрезвычайно дорого и хотя лѣсъ — одинъ изъ главнѣйшихъ предметовъ, надѣюсь я частью покрайней 
мѣрѣ достать за цѣну довольно снисходительную, буду также по возможности вспомоществовать и 
военными рабочими изъ полковъ, но мастеровые всякаго рода, коихъ полки не имѣютъ или 
употребляютъ на собственныя работы, должны быть вольнонаемые 
Итакъ, когда прибудетъ сюда архитекторъ довольно искусный, я могу увѣрить в. выс-о, что къ 
благовиднымъ попеченіямъ вашимъ о предметѣ столько важномъ присоединю я и собственные труды 
мои и всю возможную въ пользу казны бережливость. 
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346) Отношеніе гр Вязмитинова къ ген. Ермолову, отъ 

347) го декабря 1818 года, № 589. | 
При семъ имѣю честь препроводить къ в. выс-у 12 экземпляровъ Высочайше утвержденнаго въ 21-й 
день августа сего 1818 года, новаго проекта карантиннаго устава и штатовъ, также указа Правитель- I 
ствующему Сенату и рескрипта на мое имя, въ тотъ- же день послѣдовавшихъ, для разсылки по каранти-
намъ, состоящимъ какъ въ Грузіи, такъ и въ гу- • берніяхъ Астраханской и Кавказской < 
Уставъ сей, исправленный и дополненный многими предметами, служащими съ одной стороны къ 
усиленію безопасности, а съ другой къ облегченно I торговли, нужно безотлагательно привести въ 
испод- неніе, а потому я и прошу васъ сдѣлать зависящія | отъ васъ распоряженія по всѣмъ 
карантиннымъ ли- | ншмъ, въ вѣдомствѣ вашемъ состоящимъ. | 
Одна изъ важнѣйшихъ перемѣнъ, въ новомъ ус- \ тавѣ сдѣланныхъ, есть очищеніе товаровъ посред- | 
ствомъ пресыщенной соляной кислоты и посредствомъ сѣры Обстоятельство сіе можетъ нѣкоторымъ 
образомъ затруднить скорое приведеніе во всѣхъ частяхъ въ дѣйство устава, ежели карантины не 
имѣютъ пакгаузовъ, удобныхъ для сего рода очищеній Впрочемъ, поелику важность сихъ пакгаузовъ 
состоитъ единственно въ плотности стѣнъ, оконъ, дверей и пола, дабы газъ очищающій товары не могъ 
посредствомъ отверстій истощаться, то посему полагая не весьма значущимъ исправленіе ихъ тамъ, гдѣ 
они есть и даже устроеніе вновь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ доселѣ не было, я прошу в выс-о 
распорядиться въ семъ случаѣ вообще слѣдующимъ образомъ 
5,23 Изъ карантинныхъ пакгаузовъ иди другихъ строеній чумныхъ кварталовъ назначить тѣ, кои смо-
тря по обширности торговли и роду товаровъ, достаточными и для очищенія сего удобными признаны і 
будутъ и исправить ихъ такимъ образомъ, чтобы они соотвѣтствовали въ точности своему назначенію ; 
5,24 Ежели въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а особливо по мѣновымъ дворамъ приличныхъ для сего пакгау-
зовъ или другихъ строеній не сыщется, то тамъ построить ихъ вновь, увѣдомивъ меня только пред-
варительно, во что они обойдутся и могутъ-ди быть произведены изъ доходовъ пріобрѣтаемыхъ на 
мѣновыхъ дворахъ отъ продажи соли 
5,25 Возложить на медицинскихъ чиновниковъ, чтобы они сообразно величинѣ или внутреннему 
пространству сихъ пакгаузовъ назначили именно для каждаго изъ нихъ количество очищающихъ 
куреній по | 
упомянутому уставу и расположили въ нихъ мѣста для товаровъ и для самихъ курильницъ такимъ об-
разомъ, чтобы куренія не могли вредить товарамъ. 
XXII. Постановить непремѣннымъ правиломъ, чтобы при производствѣ очищеній сего рода 
присутствовалъ всегда карантинный лекарь 
XXIII. Хотя доказано уже неоднократными опытами, что куреніе газомъ пресыщенной соляной 
кислоты, усиленное гораздо болѣе, нежели въ уставѣ полагается, при осторожномъ распространеніи сего 
газа не только не портитъ и тончайшихъ матерій, но и самыхъ нѣжныхъ цвѣтовъ нисколько не 
измѣняетъ, однако, не взирая на все сіе, должно оставить на волю самихъ хозяевъ товара избирать одинъ 
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какой либо родъ очищенія изъ положенныхъ въ уставѣ, доколѣ не увѣрятся они на самомъ опытѣ, что 
очищеніе посредствомъ пресыщенной соляной кислоты или сѣры, нималѣйше не повреждая товаровъ, 
представляетъ при томъ чрезвычайную выгоду во времени. 
XXIV. Изъ препровождаемыхъ при семъ новыхъ карантинныхъ штатовъ вы изволите усмотрѣть раздѣ-
леніе всей карантинной линіи на отдѣленія, по каждому карантину подчиняемыя и перемѣны въ разсуж-
деніи нѣкоторыхъ карантинныхъ заставъ Сіе нужно привести также безотлагательно въ исполненіе и со: 
образно сему размѣстить карантинную стражу —Не 
касаясь сухопутной границы съ Турціею, состоящей въ вѣдомствѣ намѣстника Бессарабской области и 
Каменца-Подольскаго военнаго губернатора, о коей не сдѣлано еще опредѣлительныхъ посіановденій, 
вся прочая карантинная линія по сему положенно раздѣляется слѣдующимъ образомъ Одесское 
карантинное отдѣленіе занимаетъ пространство отъ Днѣстровскаго лимана до Таврическаго 
полуострова, отсюда Ѳеодосійское по Черноморскимъ берегамъ сего полуострова до Керченскаго 
пролива и оттоль Таганрогское обходитъ всю окружность Азовскаго моря;—всѣ они состоятъ въ 
вѣдомствѣ тамошнихъ градоначальниковъ Потомъ Екашериподарское отъ Керченскаго пролива съ 
другой стороны иди отъ устьевъ Кубани до Усть- Лабннской крѣпости и сосюитъ въ зависимости Чер-
номорскаго войсковаго начальства; Кизлярское оіъ Усть-Лабинской крѣпости до устьевъ Терека, а 
оттоль по берегу Каспійскаго моря до устья Кумы и Астраханское отъ устьевъ Кумы по берегу 
Каспійскаго моря до устья Урала; оба сіи послѣднія въ зависимости тамошняго гражданскаго начальства 
7) Въ 3-мъ пунктѣ Высочайшаго рескрипта, на мое имя послѣдовавшаго, повелѣно мнѣ, по сношенію съ 
министрами военнымъ и морскимъ, составить по- 
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доженіе и штаты для карантинной и судовой стражи и для карантинныхъ брандвахтъ, съ 
предоставленіемъ ихъ въ вѣдомство карантиновъ. Я долгомъ считаю предувѣдомить здѣсь в. выс-о, что 
сіе относится болѣе къ портовымъ карантинамъ, въ коихъ происходятъ затрудненія въ разсужденіи 
брандвахтъ и стражи, поставляемой на приходящія суда; вообще-же по всѣмъ карантинамъ можетъ сіе 
относиться, по мнѣшю моему, только къ служителямъ, рабочимъ людямъ и стражѣ внутри карантинной 
ограды Но что принадлежитъ до стражи по всей карантинной линіи, то я полагаю самымъ удобнѣйшимъ 
содержаніе ея по прежнему отъ войскъ, въ тѣхъ мѣстахъ расположенныхъ. Впрочемъ, поелику предметъ 
сей по мѣстнымъ соображеніямъ болѣе извѣстенъ в. выс-у, то я и прошу покорнѣйше сообщить мнѣ по 
оному ваши сужденія, на коихъ и я обязанъ буду основать сношенія мои съ министрами военнымъ и 
морскимъ и составить штаты. 

348) Въ семъ-же рескриптѣ поведѣно составить положеніе объ окружныхъ начальникахъ, 
кои особенно признаны полезными по сухопутной карантинной линіи Ежели, впрочемъ, вы 
признаете чиновника сего нужнымъ нетолько для Кизлярскаго, но и для Астраханскаго 
карантиннаго отдѣленія, то покорнѣйше прошу сообщить мнѣ о томъ ваше мнѣше вмѣстѣ съ 
проектомъ инструкцій, какія по мѣстнымъ обстоятельствамъ должны быть составлены для сихъ 
чиновниковъ 

349) Не требуя нынѣ-же по новому штату чиновниковъ на вакансш коммисаровъ и не 
назначая тѣхъ, кои отъ избранія моего зависятъ, я буду ожидать отъ васъ предварительно 
назначенія сообразныхъ должностей тѣмъ, кои нынѣ въ карантинахъ и заставахъ находятся и 
свѣдѣнія объ остающихся затѣмъ вакансіяхъ 

350) Избрать въ Астраханскую и Кизлярскую карантинныя конторы членовъ отъ купечества 
на правилахъ въ проектѣ устава предписанныхъ и сообщить мнѣ для утвержденія. 

351) Хотя проектъ новаго устава усовершенъ про- тиву прежняго во всѣхъ предметахъ, но 
вѣроятно могутъ современемъ еще встрѣтиться случаи, на кои нѣтъ въ ономъ ясныхъ и 
опредѣлительныхъ постановленій: то посему и предписать мѣстнымъ карантиннымъ 
начадьствамъ, чтобы они о всѣхъ таковыхъ случаяхъ представляли вамъ для сообщенія мнѣ 
вмѣстѣ съ вашимъ о томъ заключеніемъ. Ежели недостатки сіи будутъ такой важности, что 
потребуютъ неотлагательнаго къ уставу дополненія, то я долгомъ 

I поставляю испрашивать особенныя на то Высочайшія Е. И В повелѣнія. 
О распоряженіяхъ, какія вы по всѣмъ предметамъ симъ сдѣлать изволите, и о приведеніи оныхъ въ 
исполненіе, я буду ожидать отъ васъ подробныхъ увѣдомленій 
Что принадлежитъ до суммъ, по новымъ карантиннымъ штатамъ назначенныхъ для Кизлярскаго и 
Астраханскаго карантинныхъ отдѣленій, то объ ассигнованіи оныхъ съ 1-го января будущаго 1819 года я 
писалъ нынѣ-же къ министру Финансовъ. 
Относительно штатовъ, для карантинныхъ заведеній въ Грузіи существующихъ, не сдѣлано никакихъ 
перемѣнъ особою коммисіею, бывшею для составленія новаго проекта устава и штатовъ, но ежели съ 
приведеніемъ устава сего въ дѣйствіе въ Грузинскихъ карантинахъ вы признаете необходимыми какія 
либо перемѣны въ ихъ штатахъ, то я не премину испросить на то гдѣ слѣдуетъ разрѣшеніе 
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Въ помянутомъ Высочайшемъ рескриптѣ, между прочимъ, повелѣно также внутренніе карантины ос-
тавить въ настоящемъ ихъ положеніи, доколѣ раз- смотрится проектъ устава, представленный д. т. с. кн 
Куракинымъ, о предосторожностяхъ отъ чумы и прекращеніи ея, буде-бы она гдѣ появилась Проектъ 
сей заключаетъ въ себѣ два главныхъ предмета во- первыхъ, средства сходныя съ тѣми, какія онъ самъ 
принималъ въ городахъ и селеніяхъ во время существовавшей въ Новороссійскомъ краѣ чумы и какія въ 
подобныхъ несчастныхъ случаяхъ и нынѣ употребляются, и во-вторыхъ, предположеніе объ учрежденіи 
двойной карантинной линіи по всей сухопутной и береговой границѣ. Не касаясь вообще всей лиши, я 
обращалъ особенное вниманіе на край Кавказскій, который по мѣстнымъ обстоятельствамъ можетъ 
требовать гораздо болѣе, нежели всякій другой, сугубыхъ въ разсужденіи чумы осторожностей. Хотя 
осторожности сш и нынѣ существуютъ уже въ учрежденіи временной карантинной линіи, отдѣляющей 
Кавказскую губернію отъ земель Астраханской губерніи и Донскихъ и Черноморскихъ козаковъ; но по 
обязанностямъ на мнѣ лежащимъ, из- сдѣдывая подробнѣе защиту и пользу, какую мо: жетъ представить 
сія вторая карантинная линія, я встрѣчаю, а) что существованіе ея во время благополучнаго положенія 
Кавказскаго края стѣсняетъ безъ нужды нетолько торговлю, состоящую по ббль- шей части изъ 
продуктовъ и издѣлій Кавказской-же губерніи, но и самое сообщеніе жителей; Ь) что представляя собою 
преграду заразѣ, могущей быть въ 
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Кавказской губернш, какъ будто отдѣляетъ сію послѣднюю отъ России и оставляя ее на жертву, даетъ 
чревъ то поводъ ослаблять строгія осторожности, долженствующія быть на самой Линіи Кавказской; с) 
что сія вторая карантинная линія, занимая большое пространство и проходя пустыми ненаселенными 
мѣстами и безводными степями Астраханскими, гдѣ нѣтъ возможности нетолько имѣть стражѣ какого 
либо пристанища, но и безнужнаго содержанія, представляетъ собою защиту сколько неудобную, 
столько-же и слабую, потому болѣе, что на степяхъ всѣ мѣста могутъ быть удобны къ тайнымъ 
проѣздамъ и переходамъ мимо дорогъ; <1) что въ сихъ самыхъ мѣстахъ, т е съ той и другой стороны 
карантинной лиши кочуютъ Калмыкскія орды, коихъ сообщенію почти никакими средствами 
воспрепятствовать не можно, а особливо по природной ихъ склонности къ воровству и грабежамъ; е) что 
при самомъ переходѣ Калмыкскихъ ордъ съ земель Кавказскихъ на земли Астраханскія или Донскія, 
часто въ числѣ 2-хъ, 3-хъ и до 10-ти т кибитокъ и съ милліономъ скота, нѣтъ возможности подвергать 
ихъ карантинному очищенію и даже оста- новлять въ пріисканіи удобныхъ пастбищъ Малѣй-; шее 
стѣсненіе, въ подобныхъ случаяхъ имъ сдѣланное, конечно, обратится къ общественному вреду; {) что 
на сей временной или второй линіи не найдено даже удобнѣйшаго мѣста для главнаго карантина, какъ 
на Среднемъ Егорлыкѣ, гдѣ по чрезмѣрной до- : роговизнѣ въ лѣсѣ и другихъ матеріалахъ, устроеніе | и 
содержаніе его будетъ стоить значительныхъ суммъ и гдѣ въ лѣтніе мѣсяцы вода гніетъ и до того пор- | 
тится, что нетолько людямъ, но и скоту нельзя ее : употреблять безвредно; но ежели, не взирая на все ; 
сіе, было-бы признано необходимымъ существованіе; сей второй лиши, то, конечно, должно ее имѣть 
гораздо въ лучшемъ видѣ, не смотря на чрезвычайныя из-; держки, кои и нынѣ весьма немаловажны и 
кои должны еще по крайней мѣрѣ удвоиться съ надлежащимъ ; устроешемъ и содержаніемъ 
карантиновъ и съ умноженіемъ стражи нетолько по границамъ, отдѣляющимъ Кавказскую губернію отъ 
Астраханской и отъ земли , Донскихъ и Черноморскихъ Козаковъ, но и съ учреж- ; деніемъ вновь еще 
стражи на границѣ, отдѣляющей земли Донскихъ Козаковъ отъ Астраханскихъ степей | и даже на 
границѣ Саратовской губернш, куда степ-1: ними дорогами можно прямо пробраться изъ Кавказской 
губернш, и Ь) все сіе должно было-бы предпри-; нять и учредить въ томъ единственно предположеніи, 
что Кавказская карантинная линія не дѣлаетъ вѣр- ; ной защиты отъ горскихъ и Закубанскихъ народовъ 
и Грузіи, хотя по мнѣнію моему сія линія, укрѣпленная самою природою, съ умноженіемъ стражи и дру-
гихъ средствъ, можетъ представить къ тому гораздо болѣе удобности и несравненно менѣе издержекъ, 
нежели пространная, ровная и степная граница, отдѣляющая Кавказскую губернію отъ прочей части 
России Опыты неоднократно уже доказали, что одна твердая преграда въ семъ случаѣ гораздо вѣрнѣе, 
нежели нѣсколько слабыхъ 
Сообщая сіи сужденія мои в выс-у, я убѣдительнѣйше прошу васъ войти въ подробное изслѣдованіе ихъ 
и сообщить мнѣ ваши заключенія Бамъ болѣе извѣстны какъ положеше того края, такъ и средства, какія 
въ семъ случаѣ съ надлежащею безопасностью и съ сохраненіемъ казны посіановить можно; а я увѣренъ 
въ томъ, что по ревностному усердію вашему въ пользамъ государственнымъ и по свѣдѣніямъ вами 
пріобрѣтеннымъ, вы изыщете наконецъ способы къ рѣшительному окончанію сего дѣла, два важные 
предмета въ себѣ заключающаго, какъ-то охраненіе ввѣреннаго вамъ края отъ чумы и значительное 
сбережеше казеннаго интереса 
Не излишнимъ считаю также сообщить в выс-у : замѣчаніе сенаторовъ Гермеса и Мертваго, бывшихъ въ 
Кавказской губернш; они узнавъ, что главнѣйшее сообщеніе и торговля съ Грузіею производится теперь 
не чрезъ Кизляръ, а чрезъ Моздокъ, полагаютъ центральный карантинъ сего отдѣленія перевести въ 
Моздокъ, а въ Кизлярѣ учредить только карантинную заставу. Я прошу васъ войти также въ разсмотрѣ-
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ніе и сего предмета и если вы изводите признать мѣру сію полезною, то сообщить мнѣ, какія распоря- : 
женія должны быть сдѣланы къ приведенію ея въ дѣйствіе9 
Высочайшій рескриптъ гр. Вязмитинову, отъ 21-го августа 1818 года. — Царское Село. 
Гр Сергѣй Козьмичъ Утвердивъ представленный вамн въ вроэвтѣ ва рантинный уставъ и штаты 
наравтиновъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, въ Го сударственноиъ Совѣтѣ сдѣланными, н повелѣвъ 
Правительствующему Сенату привести олые въ надлежащее исполненіе, препоручаю вамъ, согласно съ 
предположеніемъ вашимъ 

352) Ежели съ приведеніемъ въ дѣйство проэвта сего устава время в опытъ отвроютъ вамъ 
еще какіе либо предметы, могущіе служить въ усовер- шенію его, то, дополняя пип проэктъ сей, 
представить въ свое время карантинный уставъ на утвержденіе въ полномъ его видѣ 

353) Сдѣлать распоряженіе, чтобы въ тѣхъ каравтннахъ, ной не имѣютъ удобныхъ 
пакгаузовъ для очищенія товаровъ новыми средствами, ъъ проектѣ сего устава наложенными, 
были оные устроены 

354) По сношеніямъ съ министрами военнымъ в морскимъ, составить съ каждымъ изъ нихъ, 
по зависимости предметовъ ннъ ввѣренныхъ, положеніе п штаты для карантинной и судовой 
стражи и для карантинныхъ брандвахтъ, съ предоставленіемъ ихъ въ вѣдомство карантиновъ, и 
представить все сіе на утвержденіе 

355) Снестись съ мѣстнымъ начальствомъ Бессарабской области, не будетъ ли возможности 
перенести Дпѣпровскіе карантины на новую нашу границу по Пруту и Дунаю, сдѣлавъ 
временныя для оныхъ постройки до устроенія и отдѣлки для сихъ заведевій приличныхъ вданій, 
дабы скорѣе привести въ ис- 
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подненіе журналъ Государственнаго Совѣта, 29-го марта 1815 года но сему предмету послѣдовавшій, о 
уничтоженіи одной лпнін карантиновъ діл уменьшенія расходовъ; въ случаѣ же невозможности токоваго 
перенесенія, оставить уже и Днѣпровскую карантинную ЛИНІЮ ВЪ настоящемъ ея дѣйствіи, и составя 
тогда и штаты для спхъ карантиновъ, впести куда слѣдуетъ на утвержденіе 

356) Внутренніе карантины оставить въ настоящемъ ихъ положеніи, доко лѣ разсмотрится 
проектъ устава, представленный д т с кн Куракинымъ, о предосторожностяхъ отъ чумы и 
прекращеніи ея, буде-бы опа гдѣ появилась, и 

357) Составить положеніе объ окружныхъ начальникахъ по карантинной лпиіи и 
представить на разсмотрѣніе 

Подписано ,,АЛЕКСАНДРЪ “ 
358) Тоже, геи. Ермолова тѣ гр. Вязмитипову, отъ 

5,26 го апрѣля 1819 года, № 98. 

В с. при отношеніи своемъ, отъ 28-го декабря прошлаго 1818 года, № 589, препроводивъ ко мнѣ 12 
экземпляровъ новаго карантиннаго устава, поручить, мнѣ изволили по нѣкоторымъ предметамъ, въ от-
ношеніи вашемъ заключающимся, учинить надлежащее распоряженіе, а по прочимъ сообщить вамъ мое 
мнѣніе. 
Между тѣмъ, и Кавказскій гражданскій губернаторъ, получивъ при указѣ Сената экземпляръ помянутаго 
устава, вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ, въ коемъ испрашиваетъ по разнымъ предметамъ моего 
разрѣшенія. 
Сообразивъ всѣ обстоятельства, какъ въ отношеніи вашемъ, такъ и въ представленш Кавказскаго 
губернатора заключающіяся, съ правилами въ уставѣ предписанными, я по тѣмъ предметамъ, которые не 
требуютъ дальнѣйшихъ соображеній и зависятъ собственно отъ моего распоряженія, учинилъ надле-
жащее исполненіе и далъ губернатору разрѣшеніе; по нѣкоторымъ-же необходимымъ призналъ собрать 
нужныя свѣдѣнія для сообщенія в. с мнѣнія моего, а изложенныя ниже сего долгомъ считаю нынѣ-же 
представить на благоусмотрѣніе ваше 
Объ устройствѣ карантиновъ. Отношеніемъ моимъ отъ 22-го мая прошлаго 1818 года, >2 125, я имѣлъ 
честь довести до свѣдѣнія в. с. о состояніи карантиновъ, по Кавказской Линш расположенныхъ, и про-
силъ для устройства оныхъ прислать архитектора искуснаго и извѣстнаго хозяйственною распорядитель-
ностью В с отъ 24-го іюля, № 261, отвѣтствовать мнѣ изволили, что какъ строенія карантиновъ не бу-
дутъ весьма обширны и въ устройствѣ ихъ затруднительны, то и полагаете, что я могу найти способнаго 
для нихъ архитектора въ губерніяхъ, управленію моему ввѣренныхъ; но если признаю нужнымъ, чтобы 
для того отправленъ былъ отъ васъ архитекторъ, то не оставите испросить на сіе гдѣ слѣдуетъ разрѣ-
шенія По полученіи сего отзыва вашего отношеніемъ моимъ отъ 23-го августа, № 721, я, извѣщая васъ, 
что нѣтъ возможности найти въ здѣшнихъ мѣ 
стахъ искуснаго архитектора, опять просилъ о присылкѣ онаго, но на сіе не послѣдовало еще разрѣшенія 
А какъ по новому уставу карантины должны быть устроены по правиламъ въ ономъ предписаннымъ, 
чего здѣсь не только сдѣлать, но даже и самыхъ смѣтъ сочинить некому, потому что Кавказскій 
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губернскій архитекторъ, по мадознанію имъ сей части, весьма медленно и неаккуратно выполняетъ 
дѣлаемыя ему порученія, а притомъ столь много занятъ по своей должности, что я въ необходимости 
нашелся употребить даже для казенныхъ строеній при Кавказскихъ минеральныхъ водахъ вызваннаго 
мною собственно для Грузіи и партикулярно при мнѣ находящагося архитектора Руско Астраханскій-же 
и Грузинскій губернскіе архитекторы имѣютъ свои обязанности, отъ коихъ отвлекать ихъ нѣтъ никакой 
возможности. По всѣмъ симъ уваженіямъ и настоитъ особенно теперь необходимая надобность въ 
присылкѣ сколь возможно поспѣшнѣе просимаго мною у в с. архитектора, ибо безъ сего совершенно не 
имѣю я никакихъ средствъ приступить къ устройству карантиновъ по правиламъ, въ новомъ уставѣ 
предначертаннымъ, тѣмъ болѣе, что находящіеся въ маломъ числѣ на Кавказской Линш инженерные 
офицеры, всѣ безъ изъятія заняты военными работами и я не могу въ силу постановленія отвлечь ихъ 
отъ собственныхъ ихъ обязанностей безъ особеннаго на то разрѣшенія; слѣдовательно карантинныя 
строенія до полученія на сіе разрѣшенія будутъ оставаться въ прежнемъ видѣ. 
О Сладкоеричной карантинной заставѣ Во введеніи новаго устава о дѣйствіи береговыхъ заставъ упоми-
нается, что карантинное очищеніе въ сихъ заставахъ должно быть производимо только въ такомъ 
случаѣ, когда какое либо судно по случившемуся ему поврежденію или другой важной причины не 
имѣетъ никакой возможности продолжать путь свой до ближайшаго карантина; во всѣхъ прочихъ 
случаяхъ ни суда, ни лодки, ни товары въ сихъ заставахъ не должны получать карантиннаго очищенія, 
развѣ особенными постановленіями изъ сего общаго положенія для какой либо заставы сдѣлано будетъ 
временное изъятіе Въ Кизлярскомъ карантинномъ отдѣленіи назначена Слад- коеричная карантинная 
застава, долженствующая быть при пристани, учрежденной при впаденш въ Каспійское море Сладкаго 
Брика. Пристань сія съ давнихъ временъ учреждена болѣе для складки казеннаго провіанта Въ теченіи 
времени Сладкій Брикъ обмелѣлъ и пристань занесло пескомъ на немалое разстояніе, отъ чего 
пріѣзжающіе туда суда находятся въ необ- 
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* ходимости перегружаться на мелкія суда. При томъ по свѣдѣніямъ, доставленнымъ мнѣ отъ 
Кавказскаго гражданскаго губернатора, на сей пристани никогда не бываетъ торговли никакимъ 
товаромъ, а только привозится къ оной на судахъ изъ Астрахани, въ маѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ, 
покупаемый на Нижегородской ярмаркѣ Кизлярскими жителями мелочной товаръ, какъ-то* си ты, 
рѣшета, ведра, желѣзо, веревки, смола, деготь, разнаго сорта лѣсъ, обручи и тому подобное, но не для 
торговли, а только для складки и перевозится оттуда сухопутно въ Кизляръ, гдѣ и продается Изъ 
Кизляра бываетъ иногда отправленіе съ той пристани въ Астрахань, въ апрѣлѣ и октябрѣ, въ маломъ 
количествѣ спирта, виноградной водки, вина, поташу и изрѣдка листовъ желтинника, а болѣе ничего не 
отправляется Изъ Персіи-же и другихъ заграничныхъ мѣстъ приходящихъ съ товарами судовъ вовсе 
никогда не бываетъ, исключая одного только случая, что въ исходѣ 1809 или въ началѣ 1810 года 
занесло туда въ зимнее время бурею одно Астраханское судно съ Персидскими товарами, которые съ 
великимъ трудомъ сухопутно мимо Кизляра перевозимы были подъ надзоромъ въ Лащу- ринскій 
карантинъ для очищенія, но и сіе случилось отъ того, что судно сіе весьма поздно вышло въ море, когда 
уже судоходство по опасности отъ льда прекратилось и къ Сдадкоеричной пристани пристало не для 
торговли, но штормомъ было выкинуто на мель Изъ всего вышепрописаннаго значитъ, что какъ къ сей 
пристани никогда не пристаютъ суда съ заграничнымъ товаромъ, то и нѣтъ никакой надобности 
учреждать при оной карантинную заставу на общихъ правилахъ, въ уставѣ предписанныхъ. Если-же 
приходящія къ упоминаемой пристани изъ Астрахани Каспійскимъ моремъ суда съ казеннымъ 
провіантомъ и мелочнымъ товаромъ, покупаемымъ Кизлярскими жителями внутри Россіи, должно приз-
навать подлежащими карантинному осмотру по одной той причинѣ, что море Каспійское находится за 
карантинною чертою, хотя, впрочемъ, въ окрестныхъ онаго мѣстахъ, исключая занесенной одинъ только 
разъ въ Дагестанъ изъ Грузіи въ 1813 году заразы, никогда пагубной сей болѣзни не бывало и нынѣ тамъ 
совершенно благополучно, то въ такомъ случаѣ надобно заставу сію учредить на особыхъ правилахъ, то-
есть, чтобы дозволена была при оной выгрузка провіанта и мелочнаго товара, привозимыхъ изъ Ас-
трахани, ибо безъ сего войска не могли-бы быть обезпечены продовольствіемъ, да и самая Кавказская 
губернія во многихъ необходимыхъ потребностяхъ по- 
чувствовала-бы крайній недостатокъ. А во-вторыхъ, чтобы по уваженію къ благополучному нынѣ состо-
янію окрестностей Каспійскаго моря, а особливо со стороны Персіи, гдѣ никогда почти не бываетъ зара-
зы, суда приходящія съ провіантомъ и товарами изъ внутреннихъ Россійскихъ губерній, какъ изъ мѣстъ 
неподверженныхъ сомнѣнію, заставою сею были свидѣтельствуемы только по сидѣ 62-го § 
карантиннаго устава лекаремъ и когда не окажется ни малѣйшаго подозрѣнія о зараженіи, 
освобождались-бы отъ всякаго карантиннаго очищенія, наипаче-же слѣдующія съ провіантомъ, такъ 
какъ всякая напрасная ихъ задержка для полнаго карантиннаго очищенія неминуемо воз- высила-бы къ 
убытку для казны цѣну за доставку на судахъ провіанта и могла-бы также иногда самыя войска 
подвергнуть недостатку въ продовольствіи, чрезъ неблаговременную выгрузку провіанта на берегъ Въ 
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сдучаѣ-же малѣйшаго сомнѣнія, чего, впрочемъ, никогда быть не можетъ, застава обязана будетъ 
принимать со всею строгостью предписанныя въ уставѣ мѣры. Впрочемъ, какъ для свидѣтельствованія 
помянутыхъ судовъ нуженъ лекарь, коего по штату для сей заставы не положено, то если в с за всѣмъ 
вышеизъясненнымъ изводите признать заставу сію необходимою, надобно будетъ назначить онаго съ 
жалованьемъ положеннымъ для лѳкарей прочихъ карантинныхъ заставъ - 
Объ Усть-Лабинской карантинной заставѣ. Застава сія по новымъ штатамъ введена въ составъ 
Екатерино- дарскаго карантиннаго отдѣленія, состоящаго въ зависимости Черноморскаго войсковаго 
начальства Мѣсто, на коемъ нынѣ устроенъ карантинъ сего имени, съ имѣющимся при ономъ мѣновымъ 
дворомъ, находится въ границахъ Кавказскаго начальства, такъ что даже за нимъ еще поселена 
подвѣдомственная тому начальству козачья станица, почему карантинъ сей состоялъ всегда въ его 
вѣдѣніи и начальство сіе чрезъ Усть-Лабу имѣло всѣ свои сношенія съ Заку- банцами, пріобыкшими въ 
теченіи многихъ лѣтъ по всѣмъ дѣламъ своимъ обращаться къ оному, потому что всегда находили въ 
немъ нужную помощь и справедливое удовлетвореніе. Таковыя непрестанныя сношенія, подкрѣн 
гяемыя исходатайствованіемъ нѣкоторымъ изъ почетныхъ Закубанцевъ, наиболѣе оказавшимъ для 
России услугъ, чиновъ и пенсіоновъ, кои и нынѣ подучаютъ, поселили въ нихъ довѣріе, привязанность и 
готовность съ усердіемъ выполнять требованія Кавказскаго начальства Съ поступленіемъ- же онаго 
карантина или заставы въ вѣдомство Черноморскаго Войска надобно перевести оную на земли 
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того Войска, ибо совершенно неудобно будетъ вавѣ- дывать ею въ границахъ другаго начальства, а осо-
бливо когда ивъ Кавказской губерніи не иначе можно переходить на земли Черноморскаго Войска, какъ 
по карантинномъ очищеніи. Для перевода сей заставы неизбѣжно потребуются значительныя издержки, 
какъ между тѣмъ чревъ переводъ оной Кавказское начальство и самые Закубанцы должны будутъ, е/сди 
не совсѣмъ прекратить, то покрайней мѣрѣ встрѣтить величайшее затрудненіе въ вышепрописанныхъ 
сношеніяхъ своихъ, ибо надобно будетъ имѣть оныя чревъ земли Черноморскаго Войска и выдерживать 
чревъ то двойной карантинъ, потому что, какъ уже выше объяснено, изъ Кавказской губерніи нельзя пе-
реходить туда безъ карантиннаго очищенія. Итакъ, по всѣмъ симъ уваженіямъ, какъ польза казны, такъ и 
политическіе виды насчетъ связи съ Закубанцами необходимо требуютъ, чтобы Усть-Лабинская каран-
тинная застава обращена была по прежнему въ зависимость Кавказскаго начальства и присоединена къ 
состоящему подъ вѣдомствомъ онаго карантинному отдѣленію 
0 переводѣ Кизлярскаго карантина въ Моздокъ. В 
с. изволите на счетъ сей требовать моего мнѣнія. Принимая во уваженіе, что дѣйствительно главнѣйшее 
сообщеніе и торговля съ Грузіею производятся теперь не чревъ Кизляръ, а чревъ Моздокъ, я признаю съ 
моей стороны весьма нужнымъ, какъ карантинную контору Кизлярскаго отдѣленія, такъ и самый каран-
тинъ сего имени, въ 12-ти верстахъ отъ Кизляра, при уроч Лащуринскомъ состоящій и донынѣ имѣвшій 
по сему урочищу свое названіе, перевести въ Моздокъ безъ всякой отмѣны въ штатахъ, съ наиме-
нованіемъ отдѣленія и конторы Кавказскими, а карантина Моздокскимъ; на мѣсто-же того карантина пе-
ревести ивъ Моздока карантинную заставу, также беэъ перемѣны въ штатѣ и дать ей наименованіе по 
урочищу, при коемъ должна находиться, Лащурин- ской. 
0 срокахъ карантиннаго очищенія. Во всѣхъ карантинахъ, лежащихъ между Усть-Лабинскою крѣпостью 
и Моздокомъ, признаю я необходимымъ производить карантинное очищеніе по всей строгости 
предписанныхъ въ новомъ уставѣ правилъ, ибо тамъ всегда небезопасно отъ заразы. Но въ Моздокскомъ 
карантинѣ, по тѣмъ уваженіямъ, что какъ въ Грузіи, такъ и по Военно-Грузинской дорогѣ, ведущей къ 
Моздоку,— благодареніе Богу, болѣе уже двухъ лѣтъ не было заразы и совершенно теперь нѣтъ 
никакого сомнѣнія насчетъ оной; также что чрезъ карантинъ 
і сей непрестанно проходятъ весьма въ большомъ числѣ, воинскія команды, приходящія изъ Кавказской 
гу- бернш для конвоированія почтъ и проѣзжающихъ по вышеозначенной дорогѣ, и что всѣ ѣдущіе во 
внутрь : России очищаются еще въ Среднеегорлыксномъ или ; Тинакскомъ карантинахъ, — полагаю я 
весьма доста- і точнымъ задерживать всѣхъ вообще людей, исключая I горскихъ народовъ, на то только 
время, въ которое по правиламъ карантиннымъ могутъ очищены быть находящіеся при нихъ вещи и 
товары При мадѣй- шемъ-же сомнѣнш насчетъ появленія заразы, какъ въ Грузіи, такъ по дорогѣ 
ведущей къ Моздоку и въ самыхъ окрестностяхъ оной поступать во всей точности по правиламъ, на 
таковой случай въ карантинномъ уставѣ предписаннымъ, какъ съ воинскими командами, такъ съ 
обыкновенными проѣзжающими и съ самими курьерами, отправляя депеши сихъ посдѣд- нихъ по 
надлежащемъ очищеніи съ другими. Въ карантинѣ Червленскомъ, учреждаемомъ на границѣ Чеченской, 
гдѣ никогда еще не бывало заразы и чрезъ который не привозятся никакіе товары, а проходятъ однѣ 
только воинскія команды, по случаю вновь строю- щихся по р Сунжѣ крѣпостей, нахожу я весьма до-
статочнымъ поступить по правиламъ карантиннаго устава, въ § 62 предписаннымъ, и наконецъ въ каран-
тинѣ Кизлярскомъ, состоящемъ на границѣ Дагестанской, гдѣ также, кромѣ, какъ объяснено выше, за-
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несенной одинъ только разъ изъ Грузіи заразы никогда оной не было, я полагаю достаточнымъ посту-
пить также точно, какъ и въ Моздокскомъ карантинѣ. 
0 Тинакскомъ карантинѣ. Внутренніе карантины по- велѣно оставить въ настоящемъ ихъ положеніи Изъ 
таковыхъ карантиновъ въ вѣдѣніи моемъ находится одинъ только Тинакскій, состоящій близъ 
Астрахани, на дорогѣ ведущей изъ Кавказской губерніи, въ коемъ всѣ проѣзжающіе до сего времени 
задерживались для очищенія на 4 дня По новому уставу, въ карантинѣ семъ, такъ какъ на Кавказской 
Лиши состоитъ теперь благополучно отъ заразы, сдѣдовало-бы поступить по § 62 того устава; но 
поелику таковые карантины повелѣно оставить въ настоящемъ ихъ положеніи, то и полагаю я, что въ 
ономъ въ настоящее благополучное время должно производить очищеніе по прежнему, т. е 4 дня, а въ 
случаѣ появленія на Кавказской Линіи заразы поступать по всѣмъ правиламъ, предписаннымъ въ новомъ 
карантинномъ уставѣ. 
Всѣ вышепрописанныя обстоятельства предавая въ особенное благоуваженіе в. с., я прошу не оставить 
учинить по онымъ зависящихъ отъ васъ распо 
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ряженій и о послѣдующемъ почтить меня благосклоннымъ увѣдомленіемъ. 

359) Тоже, отъ 15-го апрѣля 1819 года, М 112 

Препровождая новый карантинный уставъ, в. с. угодно было предоставить мнѣ изложитъ замѣчанія мои 
по предметамъ, заключающимся въ отношеніи Министерства Полиціи по Медицинскому Департаменту, 
отъ 28-го прошедшаго декабря, 589. Я, исполняя волю в. с , имѣю честь сообщить* 
Совершенно сообразно съ положеніемъ здѣшняго края в. с. опредѣлить изволили стражу по карантинной 
линіи поручить войскамъ и точно не можетъ быть другаго средства Стража сія состоять будетъ изъ 
постовъ, для охраненія границы учрежденныхъ, кои располагаются всегда въ мѣстахъ, гдѣ хищные сосѣ-
ди болѣе имѣютъ удобства проходить скрытнымъ образомъ Обязанность по сему предмету на стражѣ 
возлежащая заключается единственно въ томъ, чтобы пріѣзжающихъ по торговымъ или другимъ 
дѣдамъ, отнюдь не пропуская, обращать въ карантины, которые одни могутъ быть въ зависимости 
гражданскаго начальства со стражею, внутри ихъ состоящею 
Въ Грузіи карантинные штаты должны совершенно измѣниться и карантины выйти ивъ того жалостнаго 
состоянія, въ каковомъ они находятся. Но при всемъ неусыпномъ вниманіи попечительнаго пра-
вительства, смѣю утвердительно сказать, что нѣтъ возможности край сей оградить отъ бѣдствій заразы. 
Конечно, страшиться оной нельзя отъ каравановъ, проходящихъ большими дорогами, ибо доселѣ въ ма-
ломъ числѣ удобные пути могутъ быть тщательно сохраняемы, но нѣтъ войскъ, могущихъ пресѣчь не-
счетное число малыхъ и скрытныхъ дорогъ, которыми сосѣдственные народы производятъ воровство и 
имѣютъ сообщеніе съ жителями нашихъ областей, неменѣе хищными, одного съ ними вѣроисповѣданія, 
и сверхъ того связанными узами родства Таково положеніе границы нашей на всемъ пространствѣ при-
косновенія оной къ землямъ обѣихъ державъ мусульманскихъ. При томъ жители Татарскихъ нашихъ 
дистанцій въ продолженіи ежегодно нѣсколькихъ мѣсяцевъ съ женами, дѣтьми, скотоводствомъ и почти 
всѣмъ имуществомъ кочуютъ на самыхъ границахъ нашихъ и въ безпрерывномъ сношеніи съ Турками, 
котораго уничтожить никакая бдительность надзора не въ состояніи, къ чему прибавить надобно и самое 
предопредѣленіе, закономъ мусульманскимъ укореняемое. Словомъ, я не понимаю, отъ чего въ Грузіи 
по 
крайней мѣрѣ не столько-же часто бываетъ заразы, какъ во владѣніяхъ Турецкихъ. 
Желая споспѣшествовать по мѣрѣ способовъ моихъ лучшему устройству карантиновъ, я долженъ съ 
искреннею благодарностью обратиться къ в. с. за особенное попеченіе о Кавказской Линш, которымъ 
облегчить изволите труды мои Оно, доказывая обстоятельное свѣдѣніе о положеніи здѣшняго края, тѣмъ 
болѣе даетъ мнѣ надежды снискать вниманіе в с къ замѣчаніямъ моимъ. Совершенно согласенъ я съ 
мнѣніемъ вашимъ въ разсужденіи внутренней линш карантиновъ, что она имѣетъ видъ предавать на 
жертву Кавказскую губернпо, отдѣляя ее отъ Россіи, но я рѣшаюсь заключать о необходимости оной. 
Тѣ-же самыя предстоятъ здѣсь, какъ и со стороны Грузии, неудобства- смежность съ народами, въ гру-
бомъ невѣжествѣ мусульманства постоянными, также къ воровству и хшцничествамъ наклонность; 
протяженіе границъ обширное, невозможность занять оныя слабыми постами, по опасности подвергнуть 
ихъ истребленію, недостатокъ войскъ занять съ большимъ числомъ, которыя, впрочемъ, трудно было-бы 
продовольствовать или надлежало-бы впасть въ раззорительныя для казны издержки; но и тогда можно-
ли ручаться, чтобы нѣсколько воровъ не могли прокрасться, а сего довольно уже, чтобы сообщить 
заразу. Итакъ, по мнѣнію моему, внутренняя линія необходима, съ тѣмъ только наблюденіемъ, что во 
время благополучнаго положенія Кавказскаго края, дабы безполезно не стѣснять торговли и сношеній, 
должны карантины по сей линіи устроенные быть безъ всякаго дѣйствія, какъ будто-бы они не 
существовали; при малѣйшемъ-же сомнѣніи, не ожидая явнаго обличенія заразы на Кавказской Линш, 
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принимать они должны строгую дѣятельность и таковая должна быть подъ надзоромъ войсковаго 
Донскаго начальства на Кавказской Линш,— отнюдь не по произволу перваго 
Вредное по мѣстоположенію учрежденіе Средне- Егорлыкскаго карантина должно остаться въ тепе-
решнемъ состояніи до точнѣйшаго изслѣдованія о возможности перенести его Я полагаю незатрудни-
тельнымъ отклонить его до рѣчки Каталь ника, протянувъ цѣпь оттуда до устья рѣчки Средняго Егорлы- 
ка. Обозрѣніе сего нужно возложить на особеннаго чиновника, и Войско Донское найдетъ неудобнымъ 
двѣ станицы и нѣсколько ничтожныхъ хуторовъ оставитъ внѣ черты сей. 
Между тѣмъ соберу я точнѣйшія свѣдѣнія, не возможно-ли будетъ безъ утѣсненія или другаго не-
удобства уступить Войску Донскому небольшой учас 
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токъ Кавказской губерніи, между Среднимъ Егорды- комъ и р. Егорлыкомъ лежащій, и тогда карантинъ 
можно было-бы учредить при уроч Лѣтницкій Редутъ, назначенномъ на подробной картѣ Россіи, коею я 
въ предположеніяхъ моихъ руководствовался. 
Нельзя также в. с. оставить безъ вниманія границу Войска Донскаго съ Астраханскою губерніею и далѣе 
къ Царицыну, сколько, впрочемъ, ни велики затрудненія, въ случаѣ существующей на Кавказской Линіи 
заразы, воспрещать Калмыкамъ сообщеніе. Но собственно кочующая жизнь сихъ народовъ, частая 
перемѣна мѣстъ, всегдашнее на открытомъ воздухѣ пребываніе умѣряютъ лютость заразы и способству-
ютъ скорѣйшему оной прекращенію. Впрочемъ, есть средства удерживать ихъ въ повиновеніи и 
наклонять къ порядку. 
Сколько нужно мнѣ снисхожденія в с къ замѣчаніямъ моимъ, столько могу увѣрить васъ, что боязнь 
быть виновнымъ въ упущенш обязанностей по части столь важной удерживаетъ меня въ безпрестанномъ 
соблюденіи должной осторожности и усугубляетъ мою взыскательность. В. с. справедливымъ 
заключеніемъ вашимъ, что Средне-Егорлыкскій карантинъ утѣсняетъ торговлю и сношенія, изволили 
оправдать возраженія мои противъ безполезной осторожности, всегда возбуждающей ропотъ, и мнѣ прі-
ятно знать, что не изволите относить того къ моему небреженію. 

360) Тоже, отъ 6-го мая 1819 года, М 127. 

На отношеніе ко мнѣ в. с., отъ 28-го марта, № 154, коимъ изволите требовать отъ меня предварительнаго 
увѣдомленія, какія мѣры найду я нужными и полезными насчетъ пропуска товаровъ и людей изъ 
Кавказскаго края во внутрь Россіи, по случаю благополучнаго состоянія теперь Кавказской Линіи, 
долгомъ поставляю отвѣтствовать вамъ, что, основываясь на строгомъ разсужденіи опытныхъ по заразѣ 
медиковъ, я еще въ исходѣ 1816 года предполагалъ ввести порядокъ, дабы вещи и товары, идущіе изъ 
Грувіи во внутреннія Россійскія губерніи, въ такомъ случаѣ, когда оные по очисткѣ въ ТИФЛИССКОМЪ 

карантинѣ съ строгимъ наблюденіемъ всѣхъ правилъ, а отправляемые изъ Моздока и окрестностей 
онаго— въ Моздокскомъ карантинѣ, будутъ уложены въ ящики или тюки и запечатаны карантинною 
печатью, съ выдачею при томъ надлежащаго карантиннаго свидѣтельства, подвергать въ Средне-
Егорлыкскомъ карантинѣ на 7 дней только наружному очищенію, не разбивая самыхъ ящиковъ или 
тюковъ, по уваженію 
тому, что зараза никакимъ естественнымъ образомъ не могла коснуться во внутренность оныхъ, когда 
оные на пути не были раскрываемы. Но Комитетъ министровъ, какъ в. с изволили сообщить мнѣ въ 
отношеніи своемъ отъ 28-го января прошлаго 1818 года, № 46, хотя призналъ мѣру мною 
предположенную весьма основательною и благонадежною и дозволилъ | привести оную въ исполненіе 
въ разсужденіи товаровъ изъ Россіи въ Грузію слѣдующихъ,— однако-же насчетъ отправляемыхъ 
отсюда и изъ Кавказской Линіи во внутреннія Россійскія губерніи призналъ въ тоже время 
полезнѣйшимъ, дабы оные очищаемы были въ Средне-Егорлыкскомъ карантинѣ, на точномъ основаши 
установленныхъ правилъ. Итакъ, когда въ Грувіи и на Кавказской .Пиніи со всѣми окрестностями сихъ 
мѣстъ болѣе 2-хъ лѣтъ состоитъ теперь совершенно благополучно, исключая Закубанскія мѣста 
Турецкаго владѣнія, которыя отдѣлены всегдашнимъ кордономъ и безъ строгаго карантиннаго очищенія 
никто не пропускается,— я тѣмъ менѣе нахожу причины не убѣждаться истиною, что въ нынѣшнее бла-
гополучное время безполезно стѣснять торговлю и сношенія съ Россіею здѣшняго отдаленнаго края. 
Мнѣніе мое о необходимости карантиновъ внутренней лиши, равно и о дѣйствіяхъ, какія оные должны 
имѣть при благополучномъ состояніи Кавказской Лиши, а также и при появленіи малѣйшаго сомнѣнія, я 
имѣлъ уже честь представить въ опытное и прозорливое усмотрѣніе в. с., въ отношеніи моемъ отъ 15-го 
числа прошлаго апрѣля, № 112. Впрочемъ, ес- ли-бы вами признано было необходимо нужнымъ, не 
взирая и на благополучное состояніе здѣшняго края, подвергать товары и также проѣзжающихъ во вну-
треннія Россійскія губернш непремѣнному карантинному очищенію, то покрайней мѣрѣ теперь для об-
легченія торговли и сношеній небезполезно было-бы, по мнѣнію моему, дозволить привести въ 
исполненіе мѣру выше сего мною объясненную, разрѣшивъ товары, очищенные въ ТИФЛИССКОМЪ ИЛИ 

Моздокскомъ карантинѣ и запечатанные карантинною печатью, съ надлежащимъ свидѣтельствомъ отъ 
сего мѣста, задерживать въ Средне-Егорлыкскомъ карантинѣ неболѣе 
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361) хъ сутокъ, очищая оные только по наружности. Проѣзжающихъ-же съ свидѣтельствами 
ртъ мѣстныхъ начальствъ или полицій, что они слѣдуютъ изъ благополучныхъ мѣстъ, 
останавливать и подвергать очищенію, если они не будутъ имѣть при себѣ вещей, удобно 
принимающихъ заразу, только на двое сутки, а Фельдъегерей и курьеровъ, также не имѣющихъ 
при себѣ ничего сомнительнаго, только на 12 часовъ. 
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265. Тоже, гр. Вязмгтгтова пъ гм. Ермолову, отъ 24-ю мая 1819 года, № 304. 
Я имѣлъ честь получить два отношенія в выс-а, отъ 9-го и 15-го апрѣля; разсмотрѣвъ предметы въ оныхъ 
заключающіеся, я долгомъ считаю сообщить вамъ на каждое изъ нихъ слѣдующія мои мнѣнія. 

362) Объ устройствѣ карантиновъ 
Видя изъ прежнихъ отношеній вашихъ надобность въ особомъ архитекторѣ для устроенія карантиновъ 
на Кавказской Линіи, я старался о пріисканіи онаго; не имѣя однако-же въ томъ успѣха, обратился съ 
просьбою къ президенту Академіи художествъ, который наконецъ нашелъ мнѣ для того архитектора 
Вильстера, о которомъ я уже писалъ в. выс-у и который на сихъ дняхъ отправляется къ вамъ, въ 
ТИФЛИСЪ. Президентъ Академіи художествъ увѣряетъ, что онъ человѣкъ опытный и дѣло свое знаетъ. 

363) О Сладкоеричной карантинной заставѣ. 
Хотя застава сія составляетъ не что иное какъ береговую стражу на тотъ единственно конецъ, чтобы 
удобнѣе можно было принять осторожность въ случаѣ разбитія или поврежденія сомнительныхъ судовъ, 
но я совершенно согласенъ съ вами въ томъ, что для нее должно было сдѣлать нѣкоторое исключеніе изъ 
общихъ правилъ, постановленныхъ новымъ уставомъ для береговыхъ карантинныхъ заставъ, ибо 
мѣстныя надобности не дозволяютъ запретить вовсе приходъ къ сей пристани судовъ изъ Астрахани Сіи 
суда хотя и не представляютъ никакой опасности, но могутъ требовать также нѣкоторыхъ предосторож-
ностей, особливо въ случаѣ сомнѣнія въ Персіи А потому, согласно съ мнѣніемъ вашимъ, полагая нуж-
нымъ имѣть при заставѣ сей медицинскаго чиновника, не премину испросить на то разрѣшенія по по-
лученіи рѣшительнаго мнѣнія вашего вообще по всѣмъ предметамъ, относящимся до карантинной 
линіи, въ вѣдомствѣ вашемъ состоящей. Спѣшить особенно симъ я не нахожу нужнымъ, потому что 
всегдашнее почти благосостояніе Персии не можетъ затруднять допущенія судовъ изъ Астрахани и что 
въ случаѣ сомнѣнія вы, конечно, примете мѣры, приличныя обстоятельствамъ 

364) Объ Усть-Лабинской нарантинной заставѣ. 
Я нахожу заключеніе ваше по сей заставѣ также совершенно справедливымъ и полагаю, что особый 
комитетъ, существовавшій по Высочайшему повелѣ- 
| нш для составленія проекта устава карантиннаго и штатовъ, отдѣливъ ее въ вѣдомство Черноморскаго 
начальства, не имѣлъ, конечно, въ виду обстоятельствъ, изъясненныхъ въ отношеніи вашемъ ко мнѣ. Я-
бы нынѣ-же представилъ о томъ Государственному Совѣту, но предварительно считаю нужнымъ 
спросить мнѣнія вашего, не найдете-ди полезнымъ прибавить въ сей заставѣ еще какихъ либо 
чиновниковъ къ положеннымъ по настоящему штату, ибо она, производя очищеніе людей, одежды ихъ, 
а можетъ быть и нѣкоторыхъ товаровъ, составитъ уже родъ небольшаго посгояннаго карантина До 
рѣшенія-же сего обстоятельства прошу в выс-о дать предписаніе, чтобы застава сія оставалась въ 
вѣдомствѣ Кавказскаго губернатора и не была отдаваема Черноморскому начальству, о чемъ я нынѣ-же 
писалъ и къ атаману Черноморскаго Войска. 
4. Что принадлежитъ до перевода Кизлярскаго карантина въ Моздокъ и учрежденія близъ Кизляра въ 
сел. Лащуринскомъ одной только карантинной заставы, то согласно назначенію вашему я вмѣстѣ съ 
упомянутыми предметами представлю куда слѣдуетъ на утвержденіе Здѣсь также покорнѣйше прошу 
васъ взять въ соображеніе. 1) не нужно-ли будетъ въ заставѣ Лащуринской умножить чиновниковъ, ибо 
вѣроятно и она подобно Усть-Лабинской заставѣ должна составлять родъ небольшаго карантина, и 2) 
мож- но-ди нынѣ-же Кизлярскій карантинъ перевести въ Моздокъ и есть-ди тамъ приличныя для 
помѣщенія его строенія. 
5. О внутренней нарантинной линіи. 
Съ крайнимъ сожалѣніемъ вижу я необходимость согласиться съ в. выс-мъ въ оставленіи внутренней 
карантинной линіи въ настоящемъ ея дѣйствіи Но какъ въ подобныхъ обстоятельствахъ и изъ всего 
худшаго надобно избирать лучшее, то я прошу васъ усерднѣйше исполнить безотлагательно обѣщаніе 
ваше въ назначеніи удобнѣйшей линіи и мѣста для Средне-Егордыкснаго карантина Причина сей 
поспѣшности состоитъ въ томъ, что въ Средне-Егордыкскомъ карантинѣ нынѣшнимъ лѣтомъ должны 
быть произведены строенія на довольно значительную сумму; когда строенія сіи произведутся и потомъ 
должно будетъ переносить ихъ на другое мѣсто, то, конечно, послѣдуетъ отъ того неминуемая и 
немаловажная потеря Ежели вы по мѣстному усмотрѣнпо вашему не встрѣтите затрудненій на 
приведеніе въ семъ случаѣ въ дѣйство предположеній вашихъ, то я усерднѣйше просилъ-бы васъ 
снестись о томъ съ наказ- 
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нымъ атаманомъ Войска Донскаго, дабы онъ могъ остановиться постройкою хотя тѣхъ вданій, бевъ ко-
ихъ до будущаго лѣта обойтись можно. 
6. О срокахъ карантиннаго очищенія. 
Я очень вижу затрудненія, какія должны вы преодолѣвать безпрерывно съ одной стороны въ огражденіи 
отъ чумы края, вамъ ввѣреннаго, бдлыпею частью окруженнаго народами хищными и презирающими 
опасность, а съ другой въ изысканіи способовъ облегчить торговлю, весьма затрудняемую тройною 
карантинною линіею, такъ что караваны, идущіе изъ Персіи или Турціи, должны выдержать карантинъ, 
во- первыхъ, въ Грузіи, потомъ на Кавказской Линіи и наконецъ, опять на границѣ Кавказской губерніи 
съ землями Донскими и Астраханскими. Нахожу справедливымъ также и то, что на всѣхъ линіяхъ сихъ 
невозможно постоянно руководствоваться правилами, въ карантинномъ уставѣ предписанными, ибо 
ежели, напримѣръ, въ Персіи и Грузіи благополучно и ежели караваны, идущіе изъ Персіи, очищены въ 
Грузіи, то новое очищеніе ихъ въ Моздокѣ и опять въ Сред- немъ-Егорлыкѣ, конечно, весьма 
стѣснительно, а можетъ быть и вовсе излишне и безполезно. При всемъ томъ считаю однако-же, что въ 
краѣ семъ нельзя не имѣть хотя одной строгой карантинной линіи, которой чиновники и стража, 
руководствуясь во всемъ правилами карантиннаго устава, подвергались-бы строгой и опредѣленной 
закономъ отвѣтственности въ случаѣ упущеній. Линія сія, кажется мнѣ, должна быть Кавказская, ибо 
Грузія, угрожаемая со всѣхъ сторонъ чумою, никогда почти совершенно несомнительною почесться не 
можетъ. Такимъ образомъ, полагая линію сію всегда постоянною, думаю, что въ облегченіе торговли 
можно принять слѣдующія мѣры: во-первыхъ, когда въ Грузіи не существуетъ явно вара- зы и нѣтъ 
сомнѣнія покрайней мѣрѣ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лежатъ большія дороги, то въ такомъ случаѣ товары, 
привозимые чрезъ Грузію въ Россію, по очищеніи ихъ въ Грузинскихъ карантинахъ и заплом- бированіи 
товарныхъ мѣстъ, можно пропускать чрезъ Кавказскую Линію безъ очищенія, ежели товарныя мѣста 
или обертки будутъ состоять изъ веществъ, заразу непріемлющихъ, и ежели пломбы и самыя мѣста 
окажутся въ надлежащей цѣлости; въ семъ случаѣ очищенію подлежать будутъ только люди при ка-
раванахъ находящіеся, одежда и прочее имущество при нихъ состоящее. Во-вторыхъ, ежели при томъ и 
въ Кавказской губерніи совершенно благополучно и нѣтъ насчетъ заразы нималѣйшаго сомнѣнія, то 
въ такомъ случаѣ товары и всѣхъ людей и вещи, пропущенные уже чрезъ Кавказскую карантинную ли-
нію, освобождать отъ всякаго очищенія на внутренней Средне-Егорлыкской линіи, которая, какъ и вы 
полагать изволите, должна быть въ такомъ случаѣ совершенно снята Въ сіе время, т. е когда по Военно-
Грузинской дорогѣ не существуетъ ни малѣйшаго сомнѣнія, то войска, переходящія изъ Грузіи, задер-
живать на Кавказской Линіи неболѣе какъ на трое сутокъ единственно для обсервацш и пропускать по-
томъ безъ дальнѣйшаго очищенія, ежели командующій отрядомъ штабъ иди обер-Офицеръ уйѣритъ 
честнымъ словомъ, что во время пути своего чрезъ Грузію не проходилъ онъ сомнительныхъ мѣстъ; что 
въ отрядѣ, который онъ ведетъ, никто сомнительною болѣзнью не былъ боленъ и что между 
имуществомъ отряда нѣтъ никакихъ особенныхъ вещей, опасности подлежащихъ или товарныхъ мѣстъ. 
Въ-третьихъ, но ежели въ Грузии окажется зараза, а слѣдовательно сомнѣніе и въ Кавказской губерніи, 
то по отно- шенпо в. выс-а или Кавказскаго губернатора тотчасъ должна быть внутренняя Средне-
Егорлыкская линія возстановлена на правилахъ карантиннаго устава. Въ семъ случаѣ на Средне-
Егорлыкской лиши могутъ быть избавлены отъ очищенія тѣ только товары, кои очищены уже будутъ въ 
Моздокскомъ карантинѣ, уложены въ мѣста неподверженныя зачумденію, надлежащимъ образомъ 
запломбированы и безъ малѣйшаго поврежденія пломбъ и мѣстъ дошли до внутренней линш; но всѣ 
прочіе товары, люди и вещи должны быть тутъ очищаемы, какъ и доселѣ было. 
Сообщая о семъ в выс-у, прошу извѣстить меня о вашемъ насчетъ предметовъ сихъ заключеніи, сдѣлавъ 
въ оныхъ и тѣ дополненія или перемѣны, какія по лучшей извѣстности вамъ мѣстныхъ обстоятельствъ 
признать изволите нужными Важность обстоятельствъ сихъ требуетъ составленія точныхъ правилъ и 
Высочайшаго ихъ утвержденія. 
266. Рапортъ ген.-м. барона Вреде 1-го ген.-л. Вельяминову, отъ 29-го сентября 1819 года, № 479.— 
Ер. Куба. 
Жители подвѣдомственнаго мнѣ края неоднократно входятъ ко мнѣ съ жалобами, что они утѣсняются 
таможенною частью, которая отнимаетъ у нихъ способы имѣть сношеніе съ ханствомъ Ширванскимъ и 
Нухинскою провинціею, гдѣ они часто бываютъ по промышленности и хозяйственнымъ надобностямъ. 
Идущіе туда и обратно останавливаются объѣздчика- 
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ми и ежели окажется у кого бездѣльная сумма въ червонцахъ и серебрѣ иди кусокъ какой нибудь ма-
теріи, представляютъ въ тамошнюю заставу, а сія отправляетъ въ Баку, въ тамошнюю таможшо, для взи-
манія узаконенныхъ съ него пошлинъ; при томъ случается, что чиновники заставъ задерживаютъ даже и 
тѣхъ изъ жителей, кои собственныя свои произведенія и издѣлія и въ своихъ границахъ перевозятъ ивъ 
одного мѣста въ другое 
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По симъ обстоятельствамъ входилъ я въ Бакинскую Таможню съ требованіемъ, дабы она сдѣлала свое 
распоряженіе объ отклоненіи утѣсненій, причиняемыхъ подвѣдомственными частями оной жителямъ 
сего края, въ особенности терпящимъ Кубинской провинціи и принадлежащимъ къ Дербенту, лредпи- : 
савъ таможеннымъ заставамъ не вмѣшиваться и не і препятствовать производить внутренній торгъ соб- і 
ственными издѣліями и произведеніями; а чтобы не ! было сомнѣнія въ дѣйствительности, внутренняго-
ли произведенія или издѣлія товары, то коменданты додж- : ны выдавать на оные торговцамъ 
свидѣтельства Сход- : но чему Бакинская Таможня и предписала лодвѣдом- ственнымъ ей заставамъ 
усторонить свое вниманіе ; на внутреннюю торговлю, какъ до таможни не касающуюся; но взимаше 
пошлинъ за провозимые товары ; въ ханство Ширванское и Нухинскую провинцію, а | также и изъ 
оныхъ остается на прежнемъ положенш, | ибо таможня отзывается, что на основаніи тарифа на 
Азіятскую торговлю, въ 30-й день мая 1817 года Высочайше утвержденнаго, положено взимать пошли-
ны въ однѣхъ только таможняхъ. 
Изъ таковаго распоряженія Бакинской Таможни Кубинскіе и Дербентскіе жители нимало не облегчены 
въ тѣхъ неудобствахъ и утѣсненіяхъ, которыя длст нихъ весьма чувствительны при взиманіи пошлинъ въ 
Баку,—мѣстѣ крайне отдаленномъ, и люди недостаточные, торгующіе собственнымъ издѣліемъ и 
произведеніями, оставляютъ свою малозначительную промышленность единственно потому, что 
употребляемыя ими по сей обязанности издержки несоразмѣрны съ состояніемъ торгующихъ и доводятъ 
ихъ до убытка вмѣсто приращенія Но сеи классъ сословія еще малое обращаетъ на себя вниманіе, ибо 
торговая промышленность, какъ-бы ни была малозначительная, не изъемлется изъ общаго 
законоположенія, на торговлю изданнаго,— болѣе-же всего беру я участіе въ земледѣльцахъ и работами 
промыселъ свой имѣющихъ Многіе изъ сихъ, отвозя въ помянутыя ханство Ширванское и Нухинскую 
провинцію родственникамъ своимъ разныя малозначительныя вещи 
въ подарокъ, какъ-то: узды, чулки, пеньковыя веревки и тому подобное, отъ нихъ заимствуются бу-
мажными тканями; другіе, особенно горскіе народы къ Кубѣ принадлежащіе, ходятъ для работъ въ озна-
ченныя ханство и провинцію, гдѣ получаютъ вмѣсто денежной платы бязь и прочія матеріи и съ сими-то 
: вещами должны они отправляться въ Баку для улла- ; ты пошлинныхъ денегъ тамошней таможнѣ : Не 
имѣя средствъ умѣрить тѣхъ утѣсненій, ко 
торыми обременяетъ таможенная часть здѣшнихъ жителей на основанш предоставленныхъ ей правъ, 
дабы никакая посторонняя власть не вмѣшивалась въ ея распоряженія, я все вышепрописанное честь 
имѣю представить на разсмотрѣніе в. пр , прося ограничить нѣкоторымъ образомъ таможню, и ежели 
невозможно освободить жителей, исключая купечества, отъ взиманія пошлинъ за вывозимыя ими въ 
Ширванъ и Нуху ничего незначущія вещи, то по крайней мѣрѣ учредить пошлинные сборы въ Кубин-
ской и Дербентской заставахъ, дабы не затруднять подлежащихъ къ таковымъ сборамъ отправляться для 
сего въ Баку, распространивъ сіе хотя на однихъ поселянъ, а купечество оставить на прежнемъ по-
ложеніи, Бакинскою портовою таможнею учрежденномъ 
267. Предписаніе ген. Ермолова Бакинской Таможнѣ, 
отъ 19-го января 1820 года —Дербентъ 
Въ продолженш почти двухъ лѣтъ безпокойства и возмущенія въ Дагестанѣ заставили меня употребить 
всѣ мѣры къ прекращенію торговыхъ сношеній горскихъ народовъ съ нашими областями Нынѣ многіе 
изъ сихъ народовъ и главнѣйшій въ Дагестанѣ Акушинскій покорены оружіемъ Е И. В и приняли на 
подданство присягу. Соблюдая выгоды новыхъ подданныхъ Г. И и обязанъ будучи отдалять отъ нихъ 
всякое утѣсненіе, какъ главную причину недовѣрчивости ихъ къ намъ и отчужденія, паче желая привя-
зать ихъ облегченіемъ торговыхъ сношеній, которыми обращая малыя вемди ихъ и издѣлій 
произведенія, удовлетворяютъ они первѣйшимъ въ жизни потребностямъ, далъ я предписаніе 
Дербентской и Кубинской таможеннымъ заставамъ со всѣхъ произведеній и издѣлій собственно 
горскихъ народовъ взимать надлежащую пошлину въ самыхъ мѣстахъ, не отправляя ихъ для того въ 
Баку, отъ чего нерѣдко случается, что проѣздъ въ оба пути стоитъ продавцу гораздо дороже, нежели 
самый товаръ, который обязанъ онъ представить въ таможню 
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Имѣя важныя причины остановить дѣйствіе сего утѣснительнаго распоряженія, впредь до новаго по-
становленія на сей предметъ министра Финансовъ, предлагаю Бакинской Таможнѣ подтвердить 
Дербентской и Кубинской засіавамъ о точномъ исполненш моего распоряженія, о коемъ сообщено мною 
куда надлежитъ 

365)  Тоже, Дербентской таможенной заставѣ, отъ 22-ю января 1820 года.—Дербентъ 
Изъяснивъ Бакинской Таможнѣ причины, побудившія меня сдѣлать отмѣну въ образѣ взиманія пошлинъ 
съ произведеній и издѣлій горскихъ народовъ, привозимыхъ ими въ города Дербентъ и Кубу, я пред-
лагаю Дербентской таможенной заставѣ, впредь до новаго постановленія министра Финансовъ, съ 
произведеній и издѣлій, горскими народами на продажу въ Дербентъ привозимыхъ, взимать 
узаконенную пошлину, не отправляя ихъ въ Бакинскую Таможню, но тогда только поступать по 
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прежнему порядку, когда- бы кто изъ горскихъ народовъ, дѣлая злоупотребленіе, хотѣлъ продавать 
заграничные товары. 
Таможенная застава безъ всякихъ отговорокъ должна исполнить сдѣланное мною распоряженіе, ибр 
предоставлена мнѣ власть дѣлать оныя въ отмѣну прежнихъ, когда они причиняемымъ имъ утѣсненіемъ 
уничтожаютъ ихъ къ намъ довѣренность. 
Такого же содержанія и въ Кубанскую таможенную заставу 

366) Рапортъ ген.-л. Вельяминова къ гр. Гурьеву, отъ 

6-го февраля 1820 года, № 16. 
А П. Ермоловъ, въ представленіи своемъ в с. отъ 23-го августа 1818 года, № 428, изложилъ подробныя 
причины о необходимости, дабы товары, горскими народами привозимые въ Дербентскую и Кубинскую 
таможенныя заставы, на мѣстную тамъ распродажу, очищать въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ пошлиною и для 
того имѣть въ заставахъ особенный штемпель. На сіе представленіе не послѣдовало еще никакого отзыва 
Между тѣмъ изъ обстоятельствъ открывается, что мѣра таковая полезна была-бы не въ отношеніи къ 
однимъ только горскимъ народамъ, но и по торговлѣ съ Персіянами, коимъ таможенныя наши правила и 
порядокъ, требующій представлять непремѣнно въ Бакинскую Таможню товары свои, для очищенія 
пошлиною, тогда какъ оные назначены хозяевами для распродажи въ Сальянахъ, Дербентѣ иди въ 
другомъ какомъ либо мѣстѣ, гдѣ имѣются тамо 
женныя заставы, кои могли-бы на мѣстѣ взыскивать пошлину, не заставляя по 100 и по 150 верстъ дѣ-
лать напрасные объѣзды въ Баку, были и всегда будутъ казаться сколько тягостными, стодько-же и стѣ-
снительными для свободнаго обращенія торговли. Истину сего в. с. яснѣе изволите усмотрѣть изъ слѣ-
дующаго обстоятельства Въ первыхъ числахъ прошлаго ноября мѣсяца получилъ я донесеніе пристава 
при МустаФа-ханѣ Ширванскомъ кап. кн. Макаева, что въ бытность его въ Сальянахъ явились къ нему 
Гилянскіе Персіяне съ жалобою, что они, прибывъ на 34 малыхъ киржимахъ для закупки хлѣба и на-
грузивъ суда свои мукою, удерживаются долгое время въ Сальянахъ таможеннымъ чиновникомъ, 
понуждающимъ ихъ слѣдовать въ Баку для заплаты пошлинъ, которыя они охотно готовы взнести на 
мѣстѣ, а въ Баку никакъ ѣхать не могутъ, долженствуя въ такомъ случаѣ сдѣлать напраснаго переѣзда 
120 вер., подвергаться въ морѣ опасности на малыхъ судахъ. По сему случаю я немедленно предложилъ 
Бакинской Таможнѣ, дабы оная .во уваженіе столь основательныхъ причинъ и въ отвращеніе ропота со 
стороны купечествующихъ Персидскихъ подданныхъ, командировала въ Сальяны своего чиновника для 
взысканія пошлины за хлѣбъ на 26-ти киржимахъ нагруженный На сіе 18-го декабря полученъ мною 
отзывъ таможни, что она во исполненіе моего предложенія командировала своего чиновника, к. сек. 
Быкова Но между тѣмъ, какъ сія переписка продолжалась и пока чиновникъ таможенный прибылъ въ 
Сальяны, то Гилянскіе Персіяне, выведенные изъ терпѣнія слишкомъ 4-х-мѣсячнымъ задержаніемъ ихъ 
судовъ, продали обратно хлѣбъ свой тѣмъ-же Сальянскимъ жителямъ и часть Талышинцамъ (вѣроятно, 
съ важною для нихъ потерею) и сами съ порожними судами возвратились въ Энзели, о чемъ недавно 
полученъ мною рапортъ таможни Такимъ образомъ, казна какъ въ семъ случаѣ, такъ и на будущее время 
можетъ лишиться немаловажныхъ доходовъ отъ потери пошлинъ за вывозъ хлѣба въ приморскія 
Персидскія провинціи, а сверхъ того подобныя препятствія могутъ совершенно стѣснить торговлю и 
повредить довѣрію, ибо и въ теперешнемъ случаѣ шахскій сынъ Мамед-Риза, управляющій Гилянскою 
провинціею, узнавъ о задержаніи въ Сальянахъ его подвластныхъ съ кир- жимами, хлѣбомъ 
нагруженными, въ тоже время арестовалъ въ Энзели Сальянскихъ купцовъ Мамед- Хасан-Садыкова и 
Мамед - Сеид - Мамед- Керим - бека, останови суда ихъ съ шелкомъ и другими товарами. 
 
219 

367) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Гурту, отъ 

368) го февраля 1820 года, М 105. 

Отношеніемъ прошедшаго 1818 года, августа отъ 23-го дня, № 428, имѣлъ я честь между прочимъ объ-
яснить в с заключеніе мое насчетъ необходимости дозволить Дербентской и Кубинской таможеннымъ 
заставамъ очищать пошлиною товары, привозимые туда для мѣстной распродажи Недавно будучи самъ 
въ Дербентѣ, удостовѣрился, сколько полезно сіе имъ предоставить, паче относительно горскихъ 
народовъ, коихъ произведенія земли и издѣлія скудныя и малоцѣнныя привозятъ они на обмѣнъ за вещи 
первѣйшей для нихъ потребности. Случались даже примѣры, что когда объявляемо было имъ, дабы 
отвозили товаръ въ Бакинскую Таможню, для уплаты тамъ установленной пошлины, то боясь туда и въ 
обратный путь издержекъ, несравненно дороже стоющихъ, нежели самая цѣна товара, продавцы 
отступались отъ сихъ послѣднихъ. 
Не позволялъ я себѣ ни малѣйшихъ распоряженій по части мнѣ не принадлежащей и ожидалъ воли в с., 
какъ непосредственнаго начальника оной; но убѣжденъ будучи обстоятельствами, рѣшился предложить 
Дербентской и Кубинской таможеннымъ заставамъ, чтобы привозимыя на продажу горскими народами 
земли и издѣлій ихъ произведенія, не отправляя въ Бакинскую Таможню, подвергали платежу узако-
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ненной пошлины, сохраняя, впрочемъ, всю строгость прежняго порядка, если-бы они, дѣлая 
злоупотребленіе, захотѣли продавать заграничные товары. О семъ сообщилъ я и Бакинской Таможнѣ. 
Къ принятію сей мѣры побудило меня недавнее покореніе и пріобрѣтеніе сильныхъ горскихъ народовъ, 
отъ коихъ желалъ я удалить всякое утѣснеше, какъ главнѣйшую причину недовѣрчивости ихъ къ намъ и 
отчужденія и привязать ихъ облегченіемъ торговыхъ сношеній, прерванныхъ продолжительными здѣ-
шней страны безпокойствами и возмущеніемъ, отъ коихъ едва начинаютъ они отдыхать со времени под-
данства ихъ Г И. 
В. с. усмотрѣть изволите, что несовмѣстнымъ употребленіемъ со стороны моей власти подвигнутъ я 
былъ къ сему распоряженію, но убѣжденъ важностью самыхъ обстоятельствъ, а потому не могу я отнять 
у себя надежды, что вы оное подтвердить изволите. 

369)  Тоже, отъ 24-ъо января 1822 года, М 39. 
В. с. сами изволили согласиться на уничтоженіе 
въ Грузии табачной откупной статьи по извѣстнымъ причинамъ, препятствующимъ существованію сего 
откупа, но вмѣстѣ съ тѣмъ угодно вамъ, чтобы оный былъ замѣненъ изъ другихъ источниковъ доходами 
или чрезъ наложеніе на табакъ пошлины | Сколь ни усердно готовъ я содѣйствовать благо- 
I намѣреннымъ видамъ вашимъ о приращеніи казеннаго интереса; но если недостаточно замѣнить 
доходовъ, отъ табачной статьи прежде получаемыхъ, дѣлаемое почти каждогодно новыми откупщиками 
знатное воз- | вышеніе цѣнъ на прочія оброчныя статьи, если так- | же не могутъ быть приняты во 
уважеше умножившіе! ся доходы отъ открытія при новомъ камеральномъ | описаніи большаго числа 
семействъ, неплатившихъ * никакихъ податей, а нынѣ поступившихъ въ окладъ, 
| и если равномѣрно не убѣдительны будутъ къ уничтоженію табачной статьи доходы въ нѣсколькихъ | 
стахъ тысячахъ пріобрѣтенные, а въ казну поступа- | ющіе съ ханствъ Шекинскаго и Ширванскаго то 
мнѣ не остается уже никакой возможности удовлетворить требованію вашему въ семъ случаѣ Между-же 
тѣмъ я все тоже обязываюсь повторить, что табач- ; ный откупъ, ни пошлины съ него не должны суще; 
ствовать, ибо продуктъ сей заключаетъ въ себѣ об- : щую здѣшняго края обитателей потребность; слѣдо-
вательно всякій на оный налогъ не столько можетъ быть важенъ для казны, сколько тягостенъ для наро-
да Кромѣ того, правительство здѣшнее оставаться будетъ въ прежнихъ весьма непріятныхъ безпокой-
ствахъ и затрудненіи, долженствуя безпрестанно преслѣдовать воинскія команды, изъ Россіи 
приходящія, кои привозятъ для своего употребленія табакъ, и нижнихъ чиновъ, такъ какъ и природныхъ 
жителей, на мѣстѣ для себя оный разводящихъ. При томъ-же самые ханы, сколь ни жадны къ 
корыстолюбію, но соображаясь съ общимъ употребленіемъ табаку и уважая спо необходимую народную 
потребность, подвигнуты были къ снисхожденію и въ ханствахъ ими управляемыхъ уничтожали 
пошлину на табакъ А посему тѣмъ болѣе должно, по моему мнѣнію, статью сію въ Грузии подвести 
подъ уничтоженіе и я всепокорнѣйше прося благосклоннаго на сіе в с согласія, буду имѣть честь 
ожидать о послѣдующемъ увѣдомленія 

370) Тоже, отъ 14г-го февраля 1822 года, № 62 

При личномъ свиданіи я имѣлъ честь объясняться съ в с насчетъ взимаемой съ привозимыхъ къ намъ изъ 
Персіи товаровъ таможенной пошлины Гю- листансюй трактатъ, между Россіею и Персіею за- 
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ключенный и торжественно Е. И. В. утвержденный, былъ основаніемъ мнѣнія моего, что пошлина въ та-
можняхъ нашихъ берется на основаніи онаго, но забранныя нынѣ свѣдѣнія напротивъ удостовѣрили, что 
взыскивается оная по Высочайше утвержденному въ 

371) й день мая 1817 года для Азіятской торговли та- ри®у. 
Оставаясь въ недоумѣніи, какія причины побудили Г. И. къ измѣненію торжественнаго своего обѣ- ; 
пущія и имѣя справедливое опасеніе, что настоящее отъ трактата отступленіе подастъ случай 
Персидскому правительству къ равномѣрному несоблюденію и его обѣщаній, я вмѣнилъ себѣ въ 
обязанность довести о томъ до вашего свѣдѣнія. 

372) Тоже, гр. Гурьева къ геи. Ермолову, отъ 12-го апрѣля 1822 года, М 466. 

На отношеніе в выс-а отъ 14-го Февраля, № 62, симъ имѣю честь отвѣтствовать, что хотя Гюлистан- скій 
трактатъ и состоялся въ 12-й день октября 1813 года, но оный не былъ обнародованъ до 16-го іюня 1818 
года; слѣдовательно въ тарифѣ, изданномъ для Азіятскихъ таможенъ въ 1817 году, и невозможно было 
сдѣлать никакого изъятія на собственно Персидскіе товары Впослѣдствш-же времени, не имѣя въ виду 
никакихъ жадобъ на дѣйствіе сего тарифа, въ которомъ, какъ извѣстно, многіе товары обдоже- ны 
пошлинами и менѣе 5% со ста; равнымъ образомъ, не будучи совершенно извѣстенъ объ отношеніяхъ и 
Персидскаго правительства касательно исполненія означеннаго трактата и не находя средствъ, но- ими-
бы можно было увѣриться о настоящемъ происхожденіи Персидскихъ товаровъ, я выжидалъ удоб-
нѣйшаго случая въ окончательному всего исполненію. Нынѣ сообразно отношенію вашему, по учреж-
денію генеральнаго консульства нашего въ Персіи, я нахожу удобнымъ исполнить трактатъ 
Гюлистанскій, почему вмѣстѣ съ симъ сдѣлалъ отношеніе мое къ управляющему Министерствомъ 
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иностранныхъ дѣлъ, дабы онъ приказалъ составить правила для руководства генеральному консулу въ 
Персіи, по коимъ-бы онъ могъ снабжать видами иди свидѣтельствами товары Персидскіе, отправляемые 
въ наши порты и города Персидскими и нашими купцами, ибо безъ принятія сей мѣры 
предосторожности купцы могутъ подъ своими именами ввозить къ намъ всѣ Азіятскіе товары, платя 
пошлины не по тарифу;—Департаменту-же внѣшней торговли даны отъ меня надлежащія предписанія. 
А какъ въ Высочайшемъ Е. П. В указѣ, 
воспослѣдовавшемъ на имя ваше отъ 8-го октября 1821 года, въ 5-мъ пунктѣ постановлено: „всѣ това- 
„ры, привезенные въ Грузію изъ иностранныхъ зе- „мель, не будутъ подлежать другому платежу, какъ 
„5% со ста по цѣнѣ объявленной, сообразно тому, „какъ по силѣ Гюлистанскаго трактата взимается 
„пошлина съ товаровъ изъ Персіи привозимыхъ, но „при ввозѣ сихъ товаровъ изъ Грузии въ Россію пла- 
„тятъ они установленную пошлину по тарифамъ Азіатскому и Европейскому, сообразно происхожденію 
„товаровъ. Для сего по сношенію вашему съ министромъ Финансовъ учреждены будутъ въ приличныхъ 
„мѣстахъ заставы и таможни, съ одной стороны на „путяхъ ведущихъ въ Грузію изъ иностранныхъ зе- 
„мель, а съ другой на путяхъ изъ Грузии въ Рос- ,,сіюа; — товары-же Персидскіе, оплаченные въ Грузіи 
пошлиною 5°/0 со ста съ цѣны, при впускѣ оныхъ по учрежденіи предполагаемой таможенной линіи 
между Грузии и Россіи, сообразно Гюлистанскому трактату, вновь платежу пошлинъ подвергать не 
должно то я нужнымъ считаю просить васъ сдѣлать зависящія отъ васъ распоряженія, дабы сіи 
Персидскіе товары, оплаченные пошлиною при провозѣ оныхъ изъ Грузии въ Россію, были снабжаемы 
особыми свидѣтельствами; кѣмъ-же оныя должны будутъ выдаваться и въ какомъ именно видѣ, прошу 
не оставить меня увѣдомить, дабы я заблаговременно могъ сдѣлать распоряженія мои по таможенной 
части. 

373) Тоже, отъ 2-го іюня 1822 года, М 6047 

Отношеніемъ отъ 12-го апрѣля сего года, 466, я имѣлъ честь между прочимъ извѣстить васъ о сдѣ-
ланномъ мною сношенш съ управляющимъ Министерствомъ иностранныхъ дѣдъ, дабы онъ приказалъ 
составить правила для руководства генеральному консулу въ Персіи, по коимъ-бы могъ снабжать 
видами иди свидѣтельствами товары Персидскіе, отправляемые въ наши порты и города Персидскими и 
нашими купцами. Въ отвѣтѣ своемъ управляющій Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ изъясняетъ, что 
таковая выдача : свидѣтельствъ весьма затруднительна, ибо въ Персии і мы имѣемъ одного только 
консула, пребывающаго постоянно въ одномъ мѣстѣ; слѣдственно невозможно всему купечеству, 
торгующему на разныхъ пунк- ; тахъ съ Россіею, обращаться къ нему для полученія видовъ; есди-же 
предоставить мѣстнымъ начадьствамъ снабжать таковыми, то легко предвидѣть, что отъ сего возродятся 
величайшія злоупотребленія въ той странѣ, гдѣ ва ничтожную плату торгующіе въ состо- 
 
221 
яніи будутъ получать всякаго рода свидѣтельства. По симъ уваженіямъ казалось-бы приличнѣйшимъ не 
затруднять Персидское купечество таковыми свидѣтельствами. 
Находя причины сш уважительными, я однако-же неменѣе желалъ-бы поставить мѣры предосторожно-
сти при впускѣ товаровъ, привозимыхъ къ намъ изъ Персіи, дабы подъ названіемъ Персидскихъ 
товаровъ и подъ именемъ тамошнихъ и нашихъ подданныхъ не могли быть всѣми провозимы товары 
всей Азш 
Для разрѣшенія сихъ обстоятельствъ я убѣждаюсь обратиться къ в выс-у съ просьбою войти въ 
ближайшее оныхъ разсмотрѣніе и буду ожидать увѣдомленія вашего о тѣхъ мѣрахъ, кои вы признать 
изволите возможными къ приведенію въ исполненіе статей Гюлистанскаго трактата, съ соблюденіемъ 
необходимо нужныхъ осторожностей. 

374) Извлеченіе изъ офиціальной переписки Французскаго консула Гамба съ геи. 

Ермоловымъ, отъ 3-го 

(15-го) декабря 1822 года. — Тифлисъ. 
375) Аннибалъ Могенъ и Перье прибыли изъ Константинополя въ ТИФЛИСЪ СЪ товарами, 

назначенными въ Персію. Кромѣ 5°/0 Высочайше установленныхъ, требуютъ съ нихъ въ 
таможнѣ еще 3 за вывозъ. Означенные купцы уже заплатили въ Мингреліи и Имеретіи 3% 
надбавы сверхъ 5-ти указныхъ, ибо устроеніе таможенъ по новому положенію еще не воспріяло 
своего дѣйствія; сей временной подати подчинили они себя безпрекословно, но взиманіе еще 
5°/0 липшихъ было-бы для нихъ чрезвычайно отяготительно и въ противность указу отъ ®/20 
октября 1821 года пунк. Ѵ-го, гдѣ именно объяснено, что не взимать съ товаровъ, привозимыхъ 
изъ чужихъ земель въ Грузію, никакихъ пошлинъ, кромѣ 5% по оцѣнкѣ, а оговорка, что при 

вывозѣ тыхъ товаровъ изъ Грузіи въ Россію брать съ нихъ пошлины по тарифамъ Азіатскимъ 
или Европейскимъ довольно приводитъ въ очевидность, что во всякомъ другомъ случаѣ они отъ 
сихъ тарифовъ освобождаются и отъ всякой иной пошлины кромѣ 5°/0 за ввозъ изъ чужихъ 
краевъ В. выс-о рѣшите сіе бдагосклоннѣйше до отъѣзда вашего изъ Тифлиса, дабы Могенъ и 
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Перье, получивъ свои товары -изъ таможни, могли скорѣе приступить къ отправленію оныхъ 
заграницу. 

376) В выс-о уже сами видите, какъ обѣщанныя удобства для транзита чрезъ Грузію купцамъ 
Европейскимъ подѣйствовали на многіе купеческіе дома въ Царьградѣ; но трудно не опасаться 
для сего пути 

совмѣстничества при возстановленіи мирныхъ сношеній Турціи съ Персіею. Тогда давняя привычка и 
безпошлинный пропускъ чрезъ Трепизондъ и Эрзе- румь, хотя сопряженный съ нѣкоторыми непріятно-
стями, могутъ снова туда привлечь если не всѣхъ, то бблыпую часть торгующихъ. Но когда согдасилось- 
бы Императорское Министерство уменьшить пошлину 5°/0 ДО 3-хъ только, то рѣшительно можно-бы 
было предсказать, что весь торгъ, шедшій доселѣ чрезъ Смирну и Трепизондъ, производиться будетъ 
чрезъ Грузпо; когда-же предложеніе сіе будетъ принято Россійскимъ правительствомъ, то дабы 
избѣгнуть всякихъ замѣшательствъ при взиманіи пошлинъ, тотчасъ при ввозѣ товаровъ, наложа на нихъ 
клейма и печати, выдавать купцамъ квитанціи, которыя потомъ отбирать на границѣ при вывозѣ оныхъ 
иди въ самомъ ТИФДИСѢ, если въ самой Грузии намѣрены заграничные купцы сбыть съ рукъ свои 
транспорты. 
Съ Французскаго вѣрно секретарь Грнбоѣдовъ 

377) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 

5,27 го декабря 1822 года, № 278. 

Одинъ изъ иностранцевъ, прибывшихъ сюда для обозрѣнія торговли, искупивъ въ Персіи нѣкоторое ко-
личество шелка, прислалъ оный въ ТИФЛИСЪ СЪ тѣмъ, чтобы при случаѣ отправить во Францпо. 
ТИФЛИССКЭЯ Таможня, очистивъ сей шелкъ узаконенною пошлиною, объявила, что при вывозѣ онаго 
заграницу взыскано будетъ ею, на основаніи 18-й статьи Грузинскаго тарифа, коимъ она 
руководствуется съ Высочайшаго утвержденія, еще по 20 к с съ каждаго ’/2 пуда, подъ названіемъ па 

ьарауль. 
Обстоятельство сіе встревожило Гамбу и другихъ иностранцевъ, предполагающихъ, на основаніи пра-
вилъ, изъясненныхъ въ Высочайшемъ указѣ, на имя мое состоявшемся въ 8-й день октября прошлаго 
1821 года, завести въ здѣшнемъ краю торговые дома, и заставило ихъ войти со мною въ объясненія 
насчетъ невозможности приступить имъ къ какимъ либо учрежденіямъ, если сверхъ опредѣленной въ 
Высочайшемъ указѣ пошлины по 5% со ста будутъ они подвержены еще другимъ какимъ либо 
таможеннымъ взысканіямъ. 
Я съ своей стороны, имѣя въ виду отношеніе ко мнѣ в. с отъ 12-го апрѣля сего года, № 466, въ коемъ 
сказано, „что товары Персидскіе, оплаченные „въ Грузии пошлиною 5°/0 со ста съ цѣны, при впу- „скѣ 
оныхъ по учрежденіи предполагаемой таможенной линіи между Грузии и России, сообразно Гюлис- 
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„танскому трактату, вновь платежу пошлинъ подвергать не должно44 — успокоилъ сихъ иностранцевъ 
тѣмъ, что немедленно предложилъ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ какъ съ сего привезеннаго изъ Персіи шелка 
не для продажи, а для отправленія во Францію, не брать при вывозѣ его по 20 к. с. на караулъ, такъ и съ 
прочихъ Персидскихъ товаровъ, подобнымъ-же образомъ привозимыхъ иностранцами, заводящими 
здѣсь торговые дома, не взыскивать никакихъ другихъ пошлинъ свыше 5% со ста, ибо всякое по мнѣнію 
моему излишнее требованіе было-бы сколько несогласно съ Гюлистанскимъ трактатомъ и противно 
силѣ вышеприведеннаго мною Высочайшаго указа, столько- же неприлично и несоотвѣтственно самой 
цѣли правительства, старающагося поощрить какъ иностранцевъ, такъ и Россійскихъ подданныхъ къ 
распространенію въ здѣшнемъ краѣ торговли. 
Между тѣмъ, случай сей привелъ меня къ сужденію, что какъ при составленш правилъ объ иностран-
ныхъ въ Грузии домахъ тарифъ Грузинскій не получилъ никакого измѣненія, то Тифлисская Таможня, 
руководствуясь прежними своими постановленіями, не преминетъ требовать пошлины и съ тѣхъ 
иностранныхъ товаровъ, кои по привозѣ къ Мингрельскимъ берегамъ, бывъ уже очищены пошлиною 5% 
со ста, будутъ только провозиться чрезъ ТИФЛИСЪ ВЪ Персію. Почему, предупреждая замѣшательства 
отъ сего произойти могущія, такъ какъ и совершенную ни съ чѣмъ несообразность, чтобы одинъ и тотъ-
же товаръ былъ подвергаемъ въ здѣшней землѣ двойной 10-ти процентной со ста пошлинѣ, я 
равномѣрно предписалъ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ, чтобы съ тѣхъ иностранныхъ товаровъ, о коихъ хозяева 
предъявятъ надлежащія отъ имѣющей учредиться Кутаисской Таможни свидѣтельства, что оные 
оплачены уже узаконенною пошлиною, не взыскивать ничего при провозѣ ихъ чрезъ ТИФЛИСЪ ВЪ 

Персію 
О чемъ имѣя честь довести до свѣдѣнія в. с , я вмѣстѣ съ симъ обязываюсь представить въ усмотрѣ- ніе 
ваше мои заключенія насчетъ транзита. По моему мнѣнію, для успѣшнѣйшаго привлеченія сюда ино-
странной торговли и для удержанія выгодъ казны отъ самаго транзита, — гораздо полезнѣе было - бы 
уменьшить пошлины съ тѣхъ иностранныхъ товаровъ, кои, не бывъ предназначены для оптовой продажи 
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въ Грузии, будутъ только провозиться въ Персію, опредѣляя оную несвыше 3% со ста и постанови 
притомъ строгія мѣры для наблюденія, дабы таковые транзитные товары, оплаченные 3% пошлиною, не 
могли быть продаваемы нигдѣ въ здѣшнемъ краѣ, 
ибо небезъизвѣстна в. с. особенная умѣренность въ пошлинахъ, существующая въ иностранныхъ 
земляхъ на транзитъ, также всѣ почти Европейскія державы имѣютъ больше удобствъ, ведутъ свою 
торговлю съ Персіею чрезъ Константинополь и полуденные берега морей Чернаго и Средиземнаго, 
нежели чрезъ Грузію, и что одна только существующая нынѣ непріязнь между Персіею и Портою 
Оттоманскою заставляетъ иностранцевъ для безопасности обращаться съ своею торговлею чрезъ Грузію, 
но что при возстановленіи между обѣими державами согласія тягость 5% за транзитъ пошлины легко 
можетъ отвратить ихъ отъ сего пути, съ чѣмъ вмѣстѣ какъ распространеніе въ здѣшнемъ краѣ 
иностранной торговли, такъ и самыя выгоды казны отъ транзита могутъ много потерпѣть. А потому, 
заботясь о благосостояніи края, управленію моему ввѣреннаго, я прошу в. с. испросить Высочайшее Г. 
И. утвержденіе предположенію моему насчетъ транзита, если и съ своей стороны изволите признать 
оное существенно полезнымъ. Во всякомъ-же случаѣ ожидаю по предмету сему благосклоннаго вашего 
увѣдомленія 
277. Предписаніе ген. Ермолова Тифлисской Таможнѣ, отъ 13-го декабря 1822 года, М 4028. 
Въ Высочайшемъ указѣ, на мое имя состоявшемся въ 8-й день октября прошлаго 1821 года, насчетъ 
заведенія въ здѣшнемъ краѣ иностранныхъ торговыхъ домовъ, сказано въ 5-мъ пунктѣ „Всѣ то- „вары 
привезенные въ Грузію изъ иностранныхъ зе- „мель не будутъ подлежать другому платежу какъ „по 5-ти 
со ста по цѣнѣ объявленной, сообразно то- „му, какъ по силѣ Гюлистанскаго трактата взимается 
пошлина съ товаровъ изъ Персии привозимыхъ. „Но при ввозѣ сихъ товаровъ изъ Грузіи въ Россію 
„платятъ они установленную пошлину по тарифамъ „Азіатскому и Европейскому, сообразно 
происхожде- „нію товаровъ Для сего, по сношенію вашему съ „министромъ Финансовъ, учреждены 
будутъ въ при- ,,личныхъ мѣстахъ заставы и таможни,—съ одной „стороны на путяхъ ведущихъ въ 
Грузпо изъ иностранныхъ земель, а съ другой на путяхъ изъ Гру- „зіи въ Россію^4 
Сверхъ сего, въ отношеніи ко мнѣ министра Финансовъ отъ 12-го апрѣля сего года, Л? 466, упомянуто, 
„что товары Персидскіе, оплаченные въ Грузии „пошлиною 5-ти процентовъ со ста съ цѣны, при вы- 
,,пускѣ оныхъ по учрежденіи предполагаемой таможенной линіи между Грузіею и Россіею, сообразно 
 
223 
„Гюлистанскому трактату, вновь платежу пошлинъ „подвергать не должной 
На основанш сихъ двухъ пунктовъ, я нахожу нужнымъ къ непремѣнному руководству сей таможни 
предложить слѣдующее. 

378) Со всѣхъ товаровъ, иностранцами, заводящими 
въ здѣшнемъ краѣ торговые дома, привезенныхъ къ Мингрельскимъ берегамъ и въ Кутаисѣ очищенныхъ 
узаконенною пошлиною по 5-ти процентовъ со ста, когда оные привезены будутъ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯГ 

ОПТОВОЙ продажи или ДЛЯ провоза въ Персію, Таможня сія по представленш ей законнаго 
свидѣтельства отъ временнаго Имеретинскаго правленія или отъ Кута- иссной Таможни (когда оная 
учредится), что товары тѣ очищены уже надлежащею пошлиною, не должна : въ обоихъ случаяхъ 
требовать никакихъ особенныхъ пошлинъ. : 

379) Равномѣрно со всѣхъ Персидскихъ товаровъ, ' тѣми-же иностранцами, заводящими 
здѣсь торговые до- | ма, провозимыхъ изъ Персии чрезъ ТИФЛИСЪ ДЛЯ ОТ- : правленія во 
Францію и другія чужестранныя держа- і вы или даже и въ Россію, по взысканш 5-ти про-
центовъ со ста по цѣнѣ, отнюдь не требовать при вывозѣ ихъ по 20-ти к. на караулъ и не 
подвергать никакому другому взысканію, такъ какъ оное было- бы несогласно съ 
Гюлистанскимъ трактатомъ и противно самой силѣ вышеприведеннаго мною Высочайшаго 
указа. 

Правила сш должны быть соблюдаемы съ строгою точностью. 
278. Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 15-го I 
декабря 1822 года, М 306. 
По случаю принесенной ко мнѣ жалобы отъ двухъ Персіянъ на излишнее будто-бы взысканіе съ нихъ 
ТИФЛИССКОЮ Таможнею за привезенную изъ-заграницы соль пошлины произведено было по 
приказанію моему дознаніе, по коему однако-же оказалась жалоба сія несправедливою; но вмѣсто того 
открыто, что Таможня сія, имѣя въ присутствіи своемъ за печатьми членовъ ящикъ, собираетъ въ оный 
пошлину съ разныхъ товаровъ подъ названіемъ мелочныхъ, не внося въ книгу ни товаровъ тѣхъ, ни 
взысканныхъ съ нихъ пошлинъ, а повѣряетъ сш послѣднія и вноситъ въ книгу уже по окончанш мѣсяца. 
Разумѣя съ моей стороны, что таковой ящикъ, наполненіе коего принадлежащими казнѣ доходами 
зависитъ собственно отъ совѣсти членовъ Таможни, — не можетъ оставаться безъ подозрѣнія и 
принимая при томъ въ со- 
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ображеше, что торговля здѣсь весьма примѣтно распространяется, а доходы не увеличиваются, я вынуж-
денъ былъ приказать назначить для наблюденія за дѣйствіями членовъ ТИФЛИССКОЙ Таможни одного 
изъ военныхъ чиновниковъ. О чемъ доводя до свѣдѣнія в. с., я остаюсь въ увѣренности, что и вы 
изволите согласиться съ симъ моимъ распоряженіемъ, клонящимся къ охраненію казеннаго интереса. 
279. Тоже, отъ 9-го марта 1823 года. 
Со времени возникшихъ между Персіею и Турціей) несогласій, прервавшіяся сношенія очевиднымъ 
образомъ умножили торговлю въ ТИФЛИСѢ, вмѣстѣ съ чѣмъ ожидалъ я и соразмѣрнаго приращенія 
таможенныхъ въ ТИФЛИСѢ сборовъ, но оные за два послѣднихъ года обнаружились почти столько-же 
скудными, 
: какъ и въ прежнихъ годахъ, что в с изъ слѣдую- і щаго усмотрѣть изволите 
Поступило въ казну, въ 1817 году 22,551 р ; 1818 — 22,070 р ; 1819 — 19,821 р.; 1820—25,535 р ; 1821 — 
24,929 р. и 1822 по 1-е октября 20,301 р. 
Таковое состояше сборовъ не могло не дать подозрѣнія насчетъ безкорыстія таможенныхъ чиновниковъ, 
но какъ злоупотребленіе, особенно по сбору пошлинъ, при порядочномъ веденіи книгъ явно обнаружено 
быть не можетъ, поручилъ я полиціи тайно присматривать за ввозимыми товарами, дознавая сколько за 
оные взимаемо было пошлинъ Не могло распоряженіе сіе укрыться отъ таможенныхъ чиновниковъ и 
сверхъ того частыя замѣчанія мои были причиною, что за октябрь мѣсяцъ показали они дохода 5,815 р , 
— сумма каковая не поступила ни за одинъ мѣсяцъ прошедшихъ 6-ти лѣтъ. 
Впослѣдствіи, по жалобѣ привозящихъ въ ТИФЛИСЪ соль изъ-заграницы о взиманіи съ нихъ пошлины 
свыше тарифа, производилъ чиновникъ Канцеляріи моей изслѣдованіе, которымъ хотя и не доказана 
справедливость жалобы, но дознано, что въ Грузію ввезено гораздо большее количество соли, нежели съ 
каковаго поступила пошлина. Таможенные чиновники оправдываютъ себя тайнымъ провозомъ оной, но 
отъ нихъ зависятъ досмотрщики и объѣздчики, слѣдовательно и злоупотребленія взаимныя По симъ 
причинамъ, для наблюденія за дѣйствіями таможенныхъ чиновниковъ приказалъ я присутствовать въ 
Таможнѣ адъютанту л -гв Гренадерскаго полка шт -к Ме- доксу, который, вступивъ въ послѣдніе 10 
дней декабря, однимъ надзоромъ былъ причиною умноженія доходовъ за декабрь мѣсяцъ до 7,578 р 
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Вообще въ послѣдніе 3 мѣсяца прошедшаго 1822 года отъ принятыхъ особенныхъ мѣръ наблюденія 
сборъ таможенныхъ доходовъ достигъ до 17,654 р 
Сей сборъ и въ теченіи января настоящаго года поступившій въ числѣ 10,232 р. можетъ служить 
доказательствомъ, что доходы таможенные противъ прежнихъ должны увеличиться значительнымъ 
образомъ. . 
Въ изобличеніе безпорядка и самыхъ злоупотребленій открыто полиціею въ городѣ немалое количество 
незаклейменныхъ товаровъ, которые приказалъ я очистить надлежащею пошлиною. 
За всѣ вышеозначенныя злоупотребленія должен- ствовало-бы всѣхъ чиновниковъ ТИФЛИССКОЙ 

Таможни предать гражданскому уголовному суду, но какъ при изслѣдованіи необходимо подвергнутся 
допросамъ и справкамъ не одни торгующіе жители Грузіи, но равномѣрно многіе весьма изъ 
Персидскихъ и Турецкихъ подданныхъ, которые, не зная никакого порядка, мѣру сію почтутъ 
утѣснительною для торговли' то и почитаю я нужнымъ перемѣнить чиновниковъ Таможни другими, что 
удобно весьма, ибо директоръ и цолнеръ подали уже прошенія объ увольненіи отъ службы. 
Но дабы на предбудущее время сколько возможно отвратить подобные безпорядки и злоупотребленіе, 
смѣю думать, что главноуправляющему надлежитъ предоставить право ревизш чрезъ довѣренныхъ во-
инскихъ иди гражданскихъ чиновниковъ во всѣхъ здѣшняго края таможняхъ, допускать ихъ присутство-
вать въ оныхъ; таможенныхъ чиновниковъ, по мѣрѣ вины ихъ, отрѣшать отъ должности или предавать 
СУДУ Отчетность въ доходахъ должна оставаться на прежнемъ основаніи, въ точной зависимости отъ 
Департамента внѣшней торговли. Ближайшаго начальства надзоръ и потому почитаю необходимымъ, 
что вскорѣ надобно будетъ учредить какой нибудь образъ взысканія таможенныхъ сборовъ въ 
провинціяхъ, бывшихъ прежде ханствами и по той причинѣ, что со введеніемъ здѣсь торговыхъ 
иностранныхъ домовъ непремѣнно торговля должна распространиться, а вмѣстѣ и доходы. 
Не нахожу я причинъ, чтобы правительство ввѣряющее главноуправляющему довольно большую сте-
пень власти могло затрудниться распространить оную и на нѣкоторое число таможень; но есди-бы 
распоряженіе таковое не было ему благоугоднымъ, по крайней мѣрѣ на 10-ти-лѣтнее время, пока въ хан-
ствахъ учредится нѣкоторое благоустройство, власть сію предоставить необходимо. 
Я прошу в. с. исходатайствовать на сей предметъ разрѣшеніе. 
280. Тоже, ген.-л. Катрина, къ ген. Ермолову, отъ 10-го мая 1824 года, М 6696. 
Имѣвъ честь получить отношеніе в. выс-а, отъ 15-го Февраля сего года, № 104, объ отмѣнѣ взиманія 
пошлинъ съ товаровъ произведенія ввѣреннаго начальствованію вашему края, при выпускѣ оныхъ не 
заграницу, а во внутрь Россіи, и усматривая изъ сего отношенія, что прежнія ваши требованія какъ по 
сему, такъ и по другимъ предметамъ, къ Министерству Финансовъ обращенныя, понынѣ остаются 
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неразрѣшенными, предписалъ я Департаменту внѣшней торговли доставить мнѣ подробное свѣдѣше, ка-
кія именно предположенія ваши не выполнены и по какимъ причинамъ? 
Департаментъ донесъ мнѣ, что разновременныя требованія в. выс-а заключаются въ слѣдующихъ 7-ми 
предметахъ: 

380) Чтобы всѣ пункты Гюдистанскаго трактата и правила Высочайшаго указа 1821 года 
октября 8-го дня введены были со стороны таможенной части въ полную силу, съ отмѣною 
всякихъ другихъ сборовъ. 

381) Чтобы всѣ таможни по ту сторону Кавказа подчинены были главному мѣстному 
начальству, съ предоставдешемъ ему права ревизш, допущенія въ оныя къ присутствованію 
довѣренныхъ чиновниковъ и отрѣшенія иди предаванія суду таможенныхъ чиновниковъ, по 
мѣрѣ вины ихъ 

382) Чтобы съ Персидскихъ товаровъ, оплаченныхъ 5% пошлиною при ввозѣ въ Грузію, но 
назначенныхъ къ отправленію во Францію, не брать никакой другой пошлины при выпускѣ 
заграницу и учредить транзитъ съ 3% пошлиною 

383) Чтобы всѣ привозимые въ Сальяны и оттоль вывозимые ювары были тамъ-же 
очищаемы пошлиною, какъ то по вашему распоряженію уже дѣлается въ Дербентской и 
Кубинской заставахъ, иди-же разрѣшить безпошлинный туда привозъ и отпускъ оттуда 
товаровъ. 

384) Чтобы пропускать безпошлинно произведенія и издѣлія провинцій, отъ Персии 
присоединенныхъ, въ Россію по однимъ комендантскимъ свидѣтельствамъ, согласно данному 
вами предписанію ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ, отъ 23-го марта 1823 года. 

385) Чтобы вывозимую изъ Грузіи заграницу мѣдь отпускать безпошлинно, и наконецъ 
386) Чтобы возвратить пошлины, взятыя уже Ба- 
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кинсвою Таможнею съ нѣкоторыхъ произведеній Кавказскаго края, равно какъ и товары, конфискован-
ные у ПІемахинснаго жителя Эдигар-оглы. 
Представляя о семъ, Департаментъ объясняетъ. 
По 1-му. Бывшій министръ Финансовъ отъ 21-го ноября 1821 года отозвался в. выс-у, что для приведенія 
въ полное дѣйствіе правилъ Высочайшаго указа того-же года октября 8-го дня нужно ему предвари-
тельное свѣдѣніе, въ какихъ именно мѣстахъ назначены вами будутъ таможни и заставы на путяхъ изъ 
Грузии въ Россію, каковое назначеше отложено в. выс-мъ впредь до учреждешя въ томъ краѣ торговыхъ 
заведеній. Касатедьно-же исполненія Гюлистан- скаго трактата, обнародованнаго 16-го іюля 1818 года, 
гр. Димитрій Александровичъ, по учрежденіи въ Персіи консульства нашего, сносился съ Министер-
ствомъ иностранныхъ дѣдъ о составленіи правилъ генеральному консулу для снабженія 
свидѣтельствами отправляемыхъ въ наши порты и города Персидскихъ товаровъ; но получивъ въ 
отвѣтъ, что таковая выдача свидѣтельствъ нетолько затруднительна, но и невозможна со стороны 
консула, предоставилъ обстоятельство сіе разсмотрѣнію в. выс-а 
По 2-му. Требуемое вами подчиненіе главному мѣстному начальству всѣхъ таможенъ, по ту сторону 
Кавказа учредиться имѣющихъ, признано уже гр. Димитріемъ Александровичемъ весьма полезнымъ; ис- 
полненіе-же сего пріостановлено единственно до назначенія вами мѣстъ для сихъ таможенъ, согласно 5-
му пункту Высочайшаго указа отъ 8-го октября 1821 года. 
По 3-му. Хотя ни Гюлистанскимъ трактатомъ, ни-же указомъ 1821 года октября 8-го дня не поста-
новлено никакихъ правилъ на транзитъ чрезъ Грузію, а учрежденъ только порядокъ впуска туда всѣхъ 
иностранныхъ товаровъ вообще, провоза оныхъ въ Россію, съ отличеніемъ Персидскихъ отъ прочихъ, и 
вывоза Россійскихъ Персіянами въ свое государство; но Департаментъ внѣшней торговли оставилъ въ 
своей сидѣ данное в. выс-мъ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ предписаніе о выпускѣ во Францію безпошлинно 
шелка, оплаченнаго при ввозѣ его въ Грузію только 5% пошлиною. 
По 4-му Какъ предоставленіе Сальянскому посту права очищать пошлиною привозные и отпускные то-
вары, подобно распоряженію, сдѣланному в. выс-мъ по заставамъ Дербентской и Кубинской, заключало 
въ себѣ отмѣну правилъ для Азіятской торговли Высочайше конфирмованныхъ, то Министерство 
Финансовъ предположило имѣть въ виду ваше требованіе 
при общемъ образованіи таможенной части въ губерніяхъ, управленію вашему ввѣренныхъ. 
По 5-му. Хотя произведенія всѣхъ провинцій, подъ Россійскую Державу отъ Персии покоренныхъ, 
могли-бы, какъ собственныя, пропускаемы быть во внутреннія наши губерши безъ пошлинъ; но какъ не 
учреждено еще таможенной линіи на сухопутныхъ границахъ съ Персіею и Турціей), то до устройства съ 
сей стороны надлежащаго надзора допущеніе свободнаго выпуска изъ Грузіи въ Россію всѣхъ произ-
веденій подвергдо-бы государство безпошлинному водворенію иностранныхъ товаровъ подъ видомъ 
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собственныхъ, при невозможности отличить одни отъ другихъ по причинѣ взаимнаго ихъ сходства, о 
чемъ имѣются даже донесенія таможеннаго въ томъ краѣ начальства 
По 6-му. Относительно безпошлиннаго заграницу вывоза мѣди тамошнихъ заводовъ препровождено въ в 
выс-у мнѣше мое отъ 10-го сентября прошедшаго года, съ испрошеніемъ въ тоже время о сообщеніи мнѣ 
мыслей вашихъ по разнымъ предметамъ тамошней торговли; почему въ ожиданіи на сіе отзыва в. выс-а 
пріостановлено дальнѣйшее производство по сему дѣлу, и наконецъ,— 
по 7-му. Какъ Департаментомъ внѣшней торговли, по вышеизложеннымъ причинамъ, не могло еще быть 
введено новаго порядка о безпошлинномъ пропускѣ произведеній Грузіи и Кавказскихъ во внутреннія 
губерніи, то нельзя было ему разрѣшить и возвращенія пошлинъ, взысканныхъ уже съ такихъ товаровъ 
Бакинскою Таможнею. Касательно-же возврата товара, конфискованнаго у жителя Старой Шемахи Эди-
гар-оглы, видно изъ отчетовъ Бакинской Таможни, что товаръ сей хозяину возвращенъ гораздо прежде 
поданной имъ в. выс-у жалобы, а именно 9-го іюня прошедшаго года, почему и приказано начальнику 
Астраханскаго Таможеннаго Округа изслѣдовать сіе разногласіе и Департаменту донести. 
По разсмотрѣніи вышеизложеннаго представленія Департаментъ внѣшней торговли, находя, что для 
поспѣшнѣйшаго исполненія требованій вашихъ нужно безотлагательно приступить, во-первыхъ, къ 
возобновленію таможеннаго надзора по Кавказской Линіи, прерваннаго съ 1803 года уничтоженіемъ 
Моздокской Таможни; во-вторыхъ, къ устройству внѣшнихъ по ту сторону Кавказа линій—сухопутной 
на границахъ съ Персіею и Турціей) и прибрежной на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, а затѣмъ уже къ 
распоряженіямъ о снятш пошлины съ произведеній ввѣреннаго начальствованію вашему края, при 
вывозѣ оныхъ не 
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заграницу, а во внутрь России, — не могу я однако-же умолчать предъ в выс-мъ, что и сими 
предварительными мѣрами не совершенно еще прекратятся неудобства, затруднявшія понынѣ 
Министерство Финансовъ не безъ причины въ приведеніи въ полное дѣйствіе Гю- листанскаго трактата 
и указа 8-го октября 1821 года 
Опасенія мои основаны на слѣдующихъ уваженіяхъ' 
Права, предоставленныя по Гюлистанскому трактату однимъ Персидскимъ купцамъ, легко могутъ по-
служить къ поползновеніямъ для подданныхъ другихъ державъ, чрезъ ввозъ сими послѣдними подъ 
именемъ первыхъ въ Россію съ уплатою 5% пошлины такихъ товаровъ, которые обложены по 
Азіатскому тарифу 25°/0. Русскіе купцы могутъ ввозить съ такою-же малою пошлиною въ наши 
предѣлы подъ видомъ Персидскихъ товары другихъ странъ, которые обложены гораздо выше; отпускъ 
нашихъ продуктовъ, въ вящ- шую еще невыгоду, естественнымъ образомъ уменьшится при 
установленной 5°/0 пошлинѣ со всѣхъ безъ изъятія товаровъ, и наконецъ самый образъ взиманія 
пошлины по цѣнѣ товаровъ давно уже признанъ неудобнымъ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ не могло быть 
введено съ успѣхомъ правило, предоставляющее таможеннымъ чиновникамъ при объявленіи товара низ-
кою цѣною оставлять оный въ свою пользу. 
Указъ 1821 года отъ 8-го октября, распространяющій вліяніе свое на всю Европейскую и Азіатскую 
торговлю съ Грузіею, состоялся въ такое время, когда отмѣнена была запретительная система, по нынѣ 
дѣйствующему тарифу опять возобновленная, и слѣдовательно тогда при впускѣ всѣхъ почти ино-
странныхъ товаровъ изъ Грузии въ Россію, дозволенномъ съ заплатою дополнительной пошлины, въ не-
сравненно меньшей степени подвергалась Имперія контрабандѣ, да и правило упомянутаго указа, въ 5-
мъ пунктѣ заключающееся, чтобы при ввозѣ изъ Грузіи въ Россію товаровъ взимать дополнительную 
пошлину по тарифамъ Европейскому и Авіятскому, смотря по происхожденію оныхъ, не иначе можетъ 
быть выполнено какъ допущеніемъ одной и той-же таможнѣ дѣйствовать двумя тарифами, установи въ 
каждой двоякую пошлину. 
По симъ причинамъ, не останавливающимъ меня однако-же приступить нынѣ-же къ исполненію тре-
бованій вашихъ, основанныхъ на точныхъ словахъ Гюлистанскаго трактата и Высочайшаго указа отъ 8-
го октября 1821 года, долгомъ почитаю обратить вниманіе в. выс-а на нѣкоторыя предположенія мои по 
сему предмету, нижеозначенныя 

387) Поручено мною Департаменту внѣшней торговли безъ всякаго отлагательства 
составить положеніе объ учрежденіи таможеннаго присмотра на Кавказской Линіи, начиная отъ 
Азовскаго моря чрезъ Екатеринодаръ, Моздокъ до Кизляра, включительно по р. Терекъ, съ 
тѣмъ, чтобы въ Кизлярѣ оставить таможню въ нынѣшнемъ положенш; въ Моздокѣ, гдѣ 
сосредоточиваются почти всѣ пути изъ Грузии въ Россію, учредить полную Россійскую 
таможню, а по близости оной, въ мѣстахъ для проѣзда во внутреннія губерніи болѣе удобныхъ, 
имѣть надзирательскіе посты; въ Екатеринодарѣ устроить также заставу и испросить отъ в. выс-
а повелѣнія, чтобы таможенный присмотръ по сему протяженію, вмѣсто таможенной стражи, 
порученъ былъ воинскому кордону. 
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По сей линіи взиматься должна съ идущихъ изъ Грузіи въ Россію товаровъ дополнительная къ 5% 
пошлина, исключая однихъ Персидскихъ, вторичной пошлинѣ неподдежащихъ, съ наблюденіемъ 
однако-же, чтобы пропускаемы были въ Россію изъ Персидскихъ такіе только товары, коихъ водвореніе 
въ предѣлы наши не запрещено было во время заключенія Гюди- станскаго трактата; а изъ числа 
прочихъ всѣ тѣ, кои позволены нынѣ дѣйствующими тарифами 
Моздокская Таможня въ доборѣ пошлинъ будетъ дѣйствовать по Европейскому тарифу; всѣмъ-же дру-
гимъ Россійскимъ таможнямъ въ очисткѣ пошлинъ прибывшихъ изъ-за Кавказа товаровъ 
руководствоваться каждой мѣстнымъ тарифомъ, и въ такомъ только случаѣ заимствоваться правилами 
другаго, когда про; возимый товаръ въ мѣстномъ тарифѣ не поимено- I ванъ, но и не запрещенъ. 
Всѣ товары, вывозимые изъ Грузіи и Кавказскаго края въ наши губерніи, какъ сухопутно чрезъ 
Кавказскую Линію, такъ и въ порты Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго морей по сю сторону Кавказа, 
должны быть отличены—ежели они иностранные, клеймомъ или свидѣтельствомъ отъ впускной по ту 
сторону Кавказа таможни, а ежели собственные Грузинскіе или Кавказскіе, видомъ отъ мѣстнаго началь-
ства, доказывающимъ съ достовѣрностью, какого они происхожденія. Европейскаго, Азіятскаго, 
Персидскаго или собственно нашихъ губерній. Безъ таковыхъ засвидѣтельствованій при впускѣ въ 
Россію подвергаются они или полной пошлинѣ, ежели позволенные, или-же правиламъ таможеннаго 
устава, ежели запрещенные 

388) Какъ всѣ таможни по ту сторону Кавказа предположено уже подчинить главному въ 
томъ краѣ мѣстному начальству, то и учрежденіе таможенныхъ 
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пограничныхъ линій сухопутной и морской, на вышеизложенныхъ началахъ, должно быть 
предоставлено усмотрѣнію в. выс-а. Но какъ по симъ линіямъ, по словамъ Гюдистанскаго трактата и 
указа отъ 8-го октября 1821 года, взиматься должна 5п/о пошлина съ товаровъ, въ Грузію ввозимыхъ, и 
для опредѣлительности таковой пошлины нужно-бы установить таксу; а сіе не съ меньшими сопряжено 
затрудненіями, какъ и самый образъ взиманія пошлинъ съ цѣны въ такихъ мѣстахъ, гдѣ недостатокъ 
способовъ лишаетъ таможенныхъ чиновниковъ возможности, въ отвращеніе злоупотребленій, оставлять 
въ свою пользу товары, низкою цѣною объявленные то не гораздо-ли-бы удобнѣе было, для избѣжанія 
всякихъ споровъ таможенныхъ чиновниковъ съ Азіятцами, и столько-же безобидно для Персидскихъ 
купцовъ, по предварительному соглашенію установить пошлину съ числа или мѣры, непревышающую 
5%, и составить тарифъ на семъ началѣ основанный? Впрочемъ, рѣшеше сего вопроса подлежитъ 
ближайшему усмотрѣнію в выс-а. 

389) Не прежде какъ по учрежденіи таможенныхъ линій по обѣ стороны Кавказа, по 
приведеніи въ извѣстность иностранныхъ товаровъ, за Кавказомъ въ нашихъ губерніяхъ, въ 
главнѣйшихъ складахъ находящихся, и по заклейменш оныхъ или снабженіи свидѣтельствами, 
смотря по роду товаровъ, можно-бы по строгости правилъ устроить свободный и безпошлинный 
пропускъ во внутрь Россіи собственныхъ произведеній Грузіи и Кавказскаго края съ тѣми-же 
ограниче- і ніями, какъ впускаются и Бессарабскіе; но ежели сш і предварительныя мѣры по 
мнѣнію в. выс-а будутъ | слишкомъ затруднительны, то покорнѣйше прошу со- ' общить мнѣ 
ваши предположенія, какъ дѣло сіе устроить съ большею удобностью 

390) Отпускъ Россійскихъ товаровъ изъ Грузіи Гюдистанскимъ трактатомъ получилъ также 
измѣненіе, обложенъ будучи при отправленіи въ Персію 5% пошлиною; но какъ видимо 
стѣсняется симъ сбытъ нашихъ продуктовъ, то и почитаю я необходимымъ поощреніе онаго 
убавленіемъ пошлинъ, согласно собственному вашему мнѣнію относительно вывозимой изъ 
Грузіи мѣди тамошнихъ заводовъ и на сей конецъ буду ожидать отзыва в выс-а на отношеніе 
мое отъ 10-го сентября 1823 года Вообще-же можно отпускную пошлину уменьшить и даже 
вовсе уничтожить, если то признано будетъ полезнымъ, не нарушая Гюдистанскаго трактата 

391) Относительно транзита нахожу я, что предметъ сей требуетъ величайшей 
осторожности, ибо Фабриканты наши уже жалуются на подрывъ со сто 

роны ввозимыхъ Французскихъ товаровъ; почему я подагалъ-бы полезнымъ испросить новое 
постановленіе правительства, чтобы Персидскіе товары платили только 5% тогда, когда вывозятся они 
изъ порта Персіянами, иначе-же подлежали-бы правиламъ Европейскаго тарифа, по которому вывозъ 
шелка запрещенъ; чтобы учреждена была въ Редут-кале таможня и ввозимые туда иностранные товары 
подвергаемы были также общему Европейскому тарифу, не лишая, впрочемъ, иностранца Гамбу и тѣхъ, 
кои уже учредили тамъ торговыя заведенія, предоставленныхъ имъ на основанш указа 1821 года октября 
8-го дня преимуществъ 
Доводя обо всемъ вышеизложенномъ до свѣдѣнія в выс-а, я покорнѣйше прошу о взаимномъ мнѣ со-
общеніи предположеній вашихъ по всѣмъ симъ предметамъ 
281. Тоже, ген Ермолова къ ген.-л. Ланкрту, отъ 
20-го мая 1824 года, М 106. 
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Въ отношенш моемъ къ предмѣстнику в пр отъ 16-го Февраля 1820 года, № 105, изъяснилъ я подробно 
причины побудившія меня дать предписаніе Дербентской и Кубинской таможеннымъ заставамъ объ 
очисткѣ пошлинами товаровъ, привозимыхъ туда горскими народами для мѣстной распродажи, не от-
правляя оныхъ для сего въ Бакинскую Таможню 
Послѣдствія сего распоряженія обнаружили ничтожность пошлиннаго сбора, отъ таковыхъ товаровъ 
поступающаго и въ послѣдніе 3 года весь доходъ по упомянутымъ заставамъ составлялъ въ сложности 
ежегодно по Дербентской неболѣе 86 р с , 1,571 асс и 118 р мѣдью, а по Кубинской 380 реи мѣдью около 
16 р , тогда какъ содержаніе обѣихъ сихъ заставъ обходится казнѣ каждый годъ 2,335 р с , т е почти 
втрое болѣе противъ выручаемой ими суммы 
Принимая въ соображеніе сш обстоятельства и имѣя въ виду, что и сей столь малозначущій доходъ по 
упомянутымъ заставамъ, съ полученіемъ давно ожидаемаго мною разрѣшенія в пр на отношенія мои отъ 
7-го августа 1823 года, № 165, и 15-го Февраля сего года, ."М? 104, объ отмѣнѣ пошлиннаго сбора съ 
товаровъ произведенія нашихъ провинцій, долженъ уничтожиться совершенно, ибо и горскіе народы, въ 
Дагестанѣ обитающіе, состоящіе въ подданствѣ Россіи и по большей части платящіе даже дань, конечно, 
имѣютъ 4на безпошлинную съ нами внутреннюю торговлю равное съ означенными провинціями право и 
что иностранные, т е. одни Пер- 
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сидскіе товары могутъ случайнымъ образомъ и въ самомъ незначущемъ количествѣ быть завозимы толь-
ко въ Дербентъ, я признаю существованіе Дербентской и Кубинской таможенныхъ заставъ не только 
совершенно безполезнымъ, но и вовлекающимъ казну въ излишнія издержки и потому полагаю за 
лучшее уничтожить оныя вовсе; досмотры Персидскихъ товаровъ, которые, какъ выше сказано, могутъ 
быть провозимы мимо таможенъ только въ Дербентъ и отправленіе ихъ для очистки пошлинами въ 
Бакинскую и Кизлярскую таможни возложить на тамошняго коменданта, снабдивъ его потребными на 
сей предметъ правилами 

392) Тоже, отъ 2-го іюня 1824 года, М 120. 

В. пр. въ отношеніи отъ 10-го сентября, ^2 10716, изъясняя мнѣніе ваше касательно пошлины, которою 
можетъ быть обложена мѣдь, выпускаемая изъ Грузіи заграницу, вмѣстѣ съ тѣмъ изволили мнѣ предо-
ставить сообщить вамъ замѣчанія мои вообще насчетъ нынѣ дѣйствующаго въ Грузіи тарифа, который 
вы находите несоотвѣтствующимъ съ настоящимъ состояніемъ торговли. 
Будучи совершенно согласенъ съ заключеніемъ в. пр., что Грузинскій тарифъ, существовавшій при 
царскомъ правленіи и потомъ по присоединеніи Грузіи къ Россіи, по неимѣнію на сей предметъ никако-
го письменнаго постановленія, составленный единственно изъ показаній, отобранныхъ отъ бывшаго 
сборщика таможенныхъ пошлинъ, нисколько не соотвѣтствуетъ настоящему положенію здѣшняго края, 
я имѣю честь васъ увѣдомить, что, впрочемъ, дѣйствіе сего тарифа насчетъ товаровъ привозимыхъ изъ-
вагра- ницы отмѣнено уже совершенно 5-мъ пунктомъ имен- наго Высочайшаго указа, въ 8-й день 
октября 1821 года на мое имя состоявшагося, въ которомъ постановлено со всѣхъ товаровъ изъ 
иностранныхъ земель въ Грузію привозимыхъ взимать по 5-ти со ста по цѣнѣ объявленной, сообразно 
тому, какъ по Гюли- станскому трактату взимается пошлина съ товаровъ изъ Персии привозимыхъ, а по 
9-му пункту означеннаго трактата положено и съ отвозимыхъ отсюда въ Персію тамошними 
подданными товаровъ взыскивать также по 5-ти со 100. 
За таковыми постановленіями и оставалось-бы теперь только опредѣлить мѣру пошлины на товары, 
отпускаемые по сухопутной границѣ въ Турцію и вывовимые изъ Редут-кадьскаго порта, откуда оные 
могутъ быть отправляемы и въ Европу; но при семъ 
представляется къ разрѣшенію слѣдующее обстоятельство г 
Выше сего я имѣлъ уже честь объяснить, что по 9-му пункту Гюдистанскаго трактата, съ товаровъ 
Персидскими подданными отсюда въ Персію вывозимыхъ назначена пошлина по 5-ти со 100. Если сію-
же самую пошлину положить и на тѣ товары, которые будутъ отпускаться въ Турцію и чрезъ Ре- дут-
кале, то симъ стѣснится вывозъ нашихъ произведеній, за выпускъ которыхъ по прочей Авіятской 
границѣ, по 6-му пункту Высочайше конфирмованныхъ 30-го мая 1817 года общихъ правилъ для дѣй-
ствія Азіятскаго тарифа, взимается только по 1% со 100. Если-же пошлину по 5-ти со 100 оставить толь-
ко для товаровъ, вывозимыхъ Персіянами, а въ прочихъ мѣстахъ для отпускныхъ товаровъ руководство-
ваться Азіятскимъ тарифомъ, то симъ нанесется вредъ частному торгу нашему съ Персіею и дастся 
поводъ къ провозу туда товаровъ вмѣсто прямого пути чрезъ Турецкія владѣнія. 
Къ раввязкѣ сихъ затрудненій по моему мнѣнію самымъ лучшимъ средствомъ будетъ то, дабы вообще 
для вывозимыхъ въ Персію и Турцію и чрезъ Редут- кале товаровъ назначить одинаковую пошлину и ту-
же самую, которая по вышеозначеннымъ общимъ правиламъ для дѣйствія Азіятскаго тарифа положена 
для товаровъ, отпускаемыхъ вообще изъ Россіи по Азіатской границѣ. Съ таковымъ распоряженіемъ 
сборъ таможенныхъ доходовъ въ вдѣшнемъ краѣ будетъ подведенъ подъ самыя простыя правила, т. е. со 
всѣхъ привозимыхъ товаровъ будетъ взимаемо, на основаши указа 1821 года октября 8-го, по 5%, а съ 
вывозимыхъ по Азіатскому тарифу по 1% съ цѣны, а я смѣю надѣяться, что столь единообразное и 
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соотвѣтствующее понятіямъ здѣшняго народа постановленіе усугубитъ дѣятельность здѣшней торговли 
и послужитъ къ вящшей для всего здѣшняго края пользѣ; если-же отъ сего уменьшится нѣсколько 
таможенныхъ доходовъ, то ущербъ онаго вознаградится сугубо общими выгодами, которыя 
правительство, конечно, имѣло въ виду при установленіи столь умѣренной пошлины вообще на всѣ 
произведенія вывозимыя въ Азію изъ России. 
Съ утвержденіемъ вышеизъясненнаго предположенія вопросъ насчетъ пошлины съ вывозимой отсюда 
мѣди разрѣшится самъ собою; но ежели в. пр. изволите предвидѣть, что на соображеше и исхода- 
тайствованіе утвержденія оному потребуется много времени или что предположеніе сіе по какимъ либо 
обстоятельствамъ найдено будетъ невмѣстнымъ, въ 
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такомъ случаѣ я покорнѣйше прошу испросить особое разрѣшеніе, дабы пошлина за вывозъ отсюда ме-
талла была назначена покрайней мѣрѣ неболѣе того какъ взимается за оный по прочей Азіатской грани-
цѣ, т. е по 1% съ цѣны 

393) Отношеніе директора Тифлисской Таможни За- гобеля въ Канцелярію 

главноуправляющаго въ Грузіи, отъ 20-го іюня 1824 года, М 854. 

На запросъ Канцеляріи Тифлисская Таможня честь имѣетъ увѣдомить 1) привозится наиболѣе изъ за-
границъ Персидской,—бумага хлопчатая сырцемъ и въ нѣкоторомъ количествѣ пряденая бѣлая, товары 
бумажные бурметъ, выбойка, бязь, одѣяла и кумачъ; шерстяные, шали Кашемирскія, платки, пояса, 
ковры и войлоки; шелковые, атласы съ золотымъ и серебрянымъ мишурнымъ тканьемъ и гладкіе; дараи, 
путы банные, платки и шелкъ сырцемъ; бархатныя дориспири, соль, разныя ввѣриныя кожи невыдѣлан-
ныя и сафьяны Турецкаго произведенія сталь, холстъ и соль; чрезъ Турецкую слѣдуютъ товары издѣлія 
Французскаго, Англійскаго и Венеціанскаго атласы, парчи, таФты и муарэ, бумажные миткаль, 
коленкоръ, ситецъ, платки, кисея и дымка; ромъ, сахаръ, разныя вина; посуда Фаянсовая 2) 
Преимущественнѣе отправляются въ Россію Перейдете товары шали Кашемирскія, бумага хлопчатая 
крашеная и бѣлая пряденая, бумажныя издѣлія, бурметъ, выбойка, бязь и кумачъ, шелковые платки и 
дараи, шерстяные платки, пояса и ковры; бархатныя дориспири, шолкъ сырецъ и разныя кожи; 
Турецкаго-же ничего не отправляется, такъ какъ таковые привозятся въ Грузію и изъ России, и 3) 
Турецтя издѣлія съ Персидскими сходства никакого не имѣютъ. 

394) Тоже, ген. Ермолова къ управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 29-го 

іюля 1824 года, Л 202. 

Отвѣтствуя на отношеніе в. выс-а отъ 12-го іюня, имѣю честь увѣдомить, что и д Астраханскаго граж-
данскаго губернатора предписалъ я о соблюденіи строгихъ мѣръ предосторожности противъ холеры-
мор- бусъ, сообразно Высочайше утвержденному въ 28-й день мая положенію Комитета министровъ. 
Сдѣлалъ также распоряженіе о учрежденш временныхъ карантиновъ въ Баку и Ленкорани для очищенія 
приходящихъ судовъ и товаровъ ивъ тѣхъ мѣстъ, въ коихъ болѣзнь сія существовала 
Итакъ, съ сего времени будутъ принимаемы предосторожности, которыя безъ сомнѣнія оправдаются 
полнымъ успѣхомъ, ибо не существуетъ причины, т. е болѣзни, противъ коей онѣ употребляются. Не-
удовлетворительный сей опытъ, впрочемъ, для торговли и всѣхъ сношеній стѣснительный, надобно 
будетъ продолжать на будущее, покрайней мѣрѣ нѣкоторое время, ибо если опасаться болѣзни, которая 
была, то нѣтъ причины ограничить боязнь сію однимъ нынѣшнимъ годомъ 
Болѣзнь сія, болѣе здѣсь извѣстная, какъ изъ свѣдѣній, собранныхъ въ сосѣдственныхъ земляхъ, такъ и 
изъ опытовъ въ собственныхъ предѣлахъ, гдѣ медйцинскіе чиновники, изыскавъ приличныя средства, 
смиряли успѣшно жестокость ея, не оказалась прилипчивою 
Свирѣпствовавъ въ Бакинской и Ширвансцой провинціяхъ съ жестокостью, не разнеслась она по всѣмъ 
мѣстамъ оныхъ, хотя сообщенія прерваны совершенно не были и въ торговыхъ городахъ стечете народа 
нимало не прекращалось; перешла потомъ и гораздо позднѣе въ провинцію Кубинскую и столько же 
безсильною, что никакого вреда произвести не могла—Есди-бы была она свойствъ прилипчивыхъ, что 
препятствовало ей распространиться въ тоже самое время и съ равною повсюду силою’ 
Исполняя неменѣе того со всею строгостью предначертанныя мнѣ правила предосторожности, долженъ 
я былъ ограничить оныя единственно Баку и Ленкоранью, ничего не предпринимая въ разсужденіи су-
хопутной границы, коея большое пространство, отверстое свободному сообщенію, не допускаетъ ника-
кихъ средствъ приложенія карантиннаго очищенія. Сему подвержены неменѣе берега Талыпшнсваго 
ханства, гдѣ удобно пристаютъ повсюду мелкія суда, на коихъ жители производятъ торговлю 
Учрежденіе воинскихъ постовъ для прекращенія тайнаго проѣзда потребовало-бы большаго количества 
войскъ и между ними разсѣяло-бы климатичестя болѣзни и смертность неменѣе той, которую при-
чиняетъ холера-морбусъ. 
Подвергаясь симъ неудобствамъ, я-бы не могъ увѣрить в. выс-о, что принятыя мѣры предосторожности 
достаточно охраняютъ землю отъ опасности, ибо по знанію мною мѣстъ и народовъ здѣшнихъ вижу, 
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сколько мѣръ сихъ избѣжать не трудно тѣмъ, кои пользъ таковыхъ не разумѣютъ и къ нарушенію ихъ 
увлекаемы закоренѣлымъ невѣжествомъ 
285. Тоже, къ ген.-л. Канкрину, отъ 15-го августа 1824 года, М 11. 
Отношеніе в. пр. отъ 30-го іюня, № 10509, ка- 
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сательно учиненнаго вами распоряженія объ учрежденіи въ Моздокѣ временнаго таможеннаго надзора, 
имѣлъ я честь получить въ самый день выѣзда моего изъ Тифлиса на Кавказскую Линію; въ тотъ-же 
день дошло до меня и увѣдомленіе начальника Астраханскаго Таможеннаго Округа о /гомъ, что на сей 
предметъ имѣетъ быть въ скорости командированъ въ Моздокъ таможенный чиновникъ. 
По пріѣздѣ моемъ въ сей городъ я нашелъ уже тамъ присланнаго отъ Астраханской Таможни кора-
бельнаго смотрителя Катаврасова и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ извѣщенъ отъ Моздокскаго коменданта, что 
чиновникъ сей требуетъ, дабы всѣ товары, изъ Грузіи | въ Россію по сему тракту слѣдующіе, были 
препровождаемы въ Кизлярскую Таможшо, не изъемля ивъ того ни собственныхъ произведеній Грузіи и 
другихъ Закавказскихъ нашихъ областей, ни-же тѣхъ иностранныхъ товаровъ, которые оплачены 
надлежащими ; пошлинами для впуска въ Россію въ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ и получили отъ помянутой 
таможни на сей | предметъ надлежащія свидѣтельства. 
Не довѣряя, чтобы столь стѣснительное для тор- | говли распоряженіе могло послѣдовать отъ высшаго 
начальства, я почелъ себя въ обязанности потребовать отъ корабельнаго смотрителя Катаврасова данныя 
ему для руководства инструкціи; но къ удивле- нпо моему увидѣлъ, что требованія Катаврасова осно- ; 
ваны дѣйствительно на точномъ смыслѣ даннаго ему отъ начальника Астраханскаго Округа 
предписанія. Изъ приложеннаго-же при семъ предписаніи отношенія Департамента внѣшней торговли 
начальнику Астраханскаго Округа, отъ 27-го іюня 1824 года, М» 9909, узналъ я, что сіи столь 
стѣснительныя мѣры приня- : ты по поводу будто-бы полученнаго Департаментомъ извѣстія, что чрезъ 
Моздокъ провозятся во внутрен- ; шя губернш товары неоплаченные пошлиною, ббль- : шею частью 
Европейскіе, навезенные въ Редут-ка- : ле и потому для прекращенія таковаго тайнаго провоза 
поставлено въ обязанность назначенному для сего ; чиновнику, задерживая всѣ проходящіе чрезъ 
Моздокъ товары для поступленія по законамъ, имѣть наблюденіе и за прочими прилегающими къ 
Моздоку пунктами, гдѣ можетъ происходить тайный провозъ товаровъ 
Неизвѣстно мнѣ, откуда Департаментъ внѣшней торговли почерпнулъ свѣдѣнія о тайномъ и безпош-
линномъ будто-бы провозѣ Европейскихъ товаровъ чрезъ Моздокъ во внутреннія губернш наши; не хочу 
я также входить въ сужденіе и о томъ, не при- | личнѣе-ли было прежде учрежденія по сей причинѣ | въ 
Моздокѣ таможеннаго со стороны Департамента | 
: внѣшней торговли надзора снестись съ мѣстнымъ на: чальствомъ, на какомъ основанш приличнѣе 
учредить : оный или по крайней мѣрѣ дождаться отзыва моего на отношеніе в. пр., но не могу вамъ не 
сознаться, что въ распоряженіи Департамента внѣшней | торговли и въ особенности въ данной 
начальникомъ : Астраханскаго Таможеннаго Округа корабельному смотрителю Катаврасову инструкціи 
я замѣчаю совершенное ихъ невѣдѣніе мѣстнаго положенія и обстоя; тедьствъ здѣшняго края, также 
путей и средствъ, коими могутъ Европейскіе товары быть провозимы ивъ Грузіи въ Россію. В. пр. 
извѣстно, что до сего вре- | мени Редут-кале есть единственный пунктъ, чрезъ который таковые товары 
со стороны Чернаго моря могутъ быть ввозимы въ области наши, по полуденную сторону Кавказа 
лежащія; въ семъ мѣстѣ при первомъ еще прибытіи туда иностранныхъ судовъ учрежденъ мною 
временный таможенный надзоръ при тамошнемъ карантинѣ, подъ вѣдѣніемъ коменданта, съ тѣмъ дабы 
о всѣхъ привозимыхъ туда товарахъ были немедленно извѣщаемы Тифлисская Таможня и Имеретинское 
временное правленіе, на которое возложено мною временно-же до учрежденія въ семъ мѣстѣ таможни 
очищать пошлинами товары, симъ путемъ слѣдующіе изъ Редут-кале до Кутаиса и далѣе въ ТИФЛИСЪ 

всѣ товары безъ изъятія провозятся : по одной дорогѣ и ни одного шагу не могутъ дѣлать ; безъ военнаго 
прикрытія. Въ обоихъ сихъ мѣстахъ ; они могутъ быть очищаемы пошлиною, за ввовъ въ : Грузію по 
указу 1821 года октября 8-го положенною; 
I но ежели хозяева оныхъ пожелаютъ провезти ихъ въ I Россію, въ такомъ случаѣ взимаются уже 
пошлины съ Европейскихъ товаровъ по тарифу Европейскому, а съ Азіятскихъ (кромѣ Персидскихъ, съ 
которыхъ по Гюдистанскому трактату не слѣдуетъ брать болѣе 5% со 100 и при ввозѣ въ Россію) по 
Азіатскому, и сіе возложено мною на Тифлисскую Таможню, которая выдаетъ въ томъ узаконенныя 
свидѣтельства; послѣ сего товары сіи равнымъ образомъ неиначе мо- I гутъ быть провозимы въ Россію 
какъ подъ военнымъ прикрытіемъ, которое сопровождаетъ ихъ до самаго поступленія въ Моздокскій 
карантинъ, при воемъ еще въ маргЬ мѣсяцѣ 1823 года приставленъ мною военный офицеръ съ командою 
на тотъ предметъ, дабы онъ чинилъ симъ товарамъ узаконенный осмотръ по свидѣтельствамъ 
ТИФЛИССКОЙ Таможни и имѣлъ-бы бдительный надзоръ, дабы никакіе иностранные товары безъ 
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таковыхъ свидѣтельствъ и въ особенности къ провозу запрещенные не были впускаемы въ Кавказскую 
область и были-бы отправляемы въ Кизляр 
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скую Таможню для поступленія по законамъ; на про- пускъ-же товаровъ собственнаго произведенія 
Грузіи и другихъ Закавказскихъ нашихъ провинцій, въ Россію отправляемыхъ, предписано отъ меня 
выдавать особыя свидѣтельства отъ мѣстнаго начальства. 
Изъ сего в. пр усмотрѣть изволите, возможенъ- ли тайный и безпошлинный провозъ Европейскихъ и 
вообще всякихъ иностранныхъ товаровъ чрезъ Моздокъ въ Россію и, конечно, не оставите замѣтить, что 
здѣшнее мѣстное начальство озаботилось о прекращеніи къ оному всякихъ средствъ гораздо прежде, 
нежели о томъ началъ думать Департаментъ внѣшней торговли Нужнымъ считаю прибавить, что если-
бы, кромѣ извѣстной Военно-Грузинской дороги, были удобные пути чрезъ Кавказскія горы, по 
которымъ, впрочемъ, въ настоящемъ ихъ положеніи нельзя провезти даже вьюковъ, то и въ семъ случаѣ 
я но думаю, чтобы нашелся столь отважный контрабандистъ, который-бы для избѣжанія пошлины 
рѣшился жертвовать жизнью и имуществомъ, провозя безъ конвоя сими путями товары, которые всегда 
будутъ служить для здѣшнихъ хищныхъ народовъ самою лакомою приманкою 
Итакъ, смѣя завѣрить утвердительно, что дошедшія до Департамента внѣшней торговли свѣдѣнія о 
тайномъ провозѣ товаровъ изъ Грузіи совершенно ложныя, я покорнѣйше васъ прошу истребовать отъ 
Департамента сего объясненіе, откуда онъ почерпнулъ столь оскорбительныя для здѣшняго начальства 
извѣстія, и почтить меня о семъ вашимъ увѣдомленіемъ, дабы я могъ обнаружить источникъ оныхъ, ибо 
крайне почелъ-бы я себя униженнымъ, если-бы хотя малѣйшему подвержено было сомнѣнію, что объ 
отвращеніи злоупотребленій и ограждеши пользы государства менѣе я заботился нежели Департаментъ 
внѣшней торговли. 
Между тѣмъ, принимая въ соображеніе крайнее стѣсненіе торговцевъ отъ учиненныхъ начальникомъ 
Астраханскаго Таможеннаго Округа распоряженій насчетъ отправленія всѣхъ безъ изъятія товаровъ, изъ 
Грузіи въ Моздокъ провозимыхъ въ Кизлярскую Таможню, и опасаясь въ особенности жаЛобъ со сторо-
ны Персидскаго двора, къ коимъ сей дворъ въ настоящихъ обстоятельствахъ ищетъ всякихъ предлоговъ, 
я предписалъ Моздокскому коменданту, дабы онъ объявилъ корабельному смотрителю Катаврасову, 
чтобы онъ отнюдь не задерживалъ тѣхъ товаровъ, которые въ уплатѣ установленныхъ для ввоза въ 
Росспо пошлинъ будутъ имѣть свидѣтельства отъ ТИФЛИССКОИ Таможни или предъявлять таковыя-же 
свидѣтельства о томъ, что они суть произведеніе собственныхъ про 
винцій нашихъ и на сей конецъ передалъ-бы ему копіи съ тѣхъ предписаній, коими былъ снабженъ по 
моему распоряженію военный офицеръ, находившійся для осмотра товара при Моздокскомъ карантинѣ 
О чемъ увѣдомляя в пр., прошу и съ вашей стороны снабдить начальника Астраханскаго Таможеннаго 
Округа надлежащимъ предписаніемъ. 
286. Тоже, отъ 31-го августа 1824 года, М 97.— 
Бр. Мальчикъ. 
По возвращеніи моемъ въ Грузно изъ С -Петербурга въ декабрѣ 1821 года, я нашелъ здѣсь множество 
дѣлъ, требовавшихъ немедленныхъ распоряженій и ожидавшихъ моего разрѣшенія; съ наступленіемъ 
слѣдующей весны потребно было принять дѣятельнѣйшія мѣры къ укрощенпо безпокойствъ, возник-
шихъ по спо сторону Кавказа и обезопасить границы наши отъ производимыхъ горскими народами 
хищни- чествъ, почему съ мая мѣсяца по сентябрь 1822 года находился я самъ съ отрядомъ войскъ въ 
Большой Кабардѣ и въ верхнихъ частяхъ Кубани, какъ для прекращенія происходившихъ тамъ волнешй, 
такъ и для назначенія новой линіи укрѣпленій, обуздывающихъ нынѣ хищниковъ; но обезопасивши 
совершенно съ сей стороны наши границы, едва успѣлъ я возвратиться въ ТИФЛИСЪ, какъ долженъ былъ 
опять ѣхать въ ханство Карабагское для обозрѣнія и устройства сей обширной провішціи, послѣ бѣгства 
Мехти-хана поступившей въ непосредственное управленіе Россійскаго правительства, и наконецъ съ де-
кабря мѣсяца 1823 по апрѣль 1824 я былъ въ Дагестанѣ для укрощенія возникшихъ тамъ возмущеній и 
приведенія въ порядокъ тамошнихъ дѣлъ Не упоминаю я уже о тѣхъ почти безпрестанныхъ поѣздкахъ, 
которыя я долженъ былъ предпринимать по Грузіи для обозрѣнія мѣстъ, назначаемыхъ къ удобнѣйшему 
раз- мѣщенш войскъ, для учрежденія лучшихъ и кратчайшихъ сообщеній и вообще для разныхъ другихъ 
распоряженій, при которыхъ нужны были непремѣнно личный осмотръ мѣстъ и мое распоряженіе Изъ 
сего в. пр. изводите усмотрѣть, какъ мало имѣлъ я времени, при множествѣ другихъ упражненій и дѣлъ 
по ввѣреннымъ мнѣ обширнѣйшимъ областямъ, заниматься составленіемъ новыхъ предположеній 
насчетъ устройства въ здѣшнемъ краѣ таможенной части, по сущности своей мнѣ мало извѣстной и 
требующей большихъ соображеній, въ особенности въ здѣшней странѣ, гдѣ, такъ сказагь, на каждомъ 
шагу представлялись затрудненія въ приспособленіи существующихъ собственно для Россіи правилъ къ 
мѣстному 
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положенно, къ обычаямъ здѣсь принятымъ по торговлѣ съ давнихъ временъ и къ умоначертанію здѣш-
нихъ жителей, которые, не понимая сложной системы таможенныхъ нашихъ обрядовъ, во всякомъ 
новомъ по сему предмету постановленіи видятъ одно стѣсненіе и не вная пользы таковахо 
постановленія, все старое почитаютъ лучшимъ, хотя-бы оно по существу своему и было для нихъ 
отяготитедьнѣе 
За всѣмъ тѣмъ в пр изъ самой переписки моей по Департаменту внѣшней торговли, въ отношеніи 
вашемъ отъ 10-го мая, № 6696, изъясненной, усмотрѣть изволите, что я не оставлялъ обращать на часть 
сію особеннаго вниманія, что по многимъ предметамъ представлялъ я мнѣніе мое Министерству Фи-
нансовъ и что, наконецъ, видя совершенное неудобство нѣкоторыхъ существующихъ по таможенной ча-
сти постановленій въ отношеніи къ мѣстному положенію и обстоятельствамъ здѣшняго края, я рѣшился 
даже распорядиться объ отмѣнѣ оныхъ, будучи готовъ скорѣе подвергнуться за сіе отвѣтственности 
нежели упреку за то, что, имѣя въ виду явный вредъ и стѣсненіе жителей отъ таковыхъ постановленій 
происходящій, не прекратилъ немедленно дѣйствія оныхъ. Заботливость моя въ особенности была об-
ращаема на тѣ предметы, кои относятся до приведенія въ дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ Высо-
чайшемъ указѣ на имя мое, въ 8-й день октября 1821 года послѣдовавшемъ, относительно дарованныхъ 
Грузіи особенныхъ правъ для распространенія въ семъ краѣ промышленности и торговли; но какъ 
иногда повидимому самыя лучшія соображенія при исполненіи оныхъ оказываются либо 
недостаточными или-же неудобными, но съ одной стороны признавая справедливымъ доставить 
учреждающимъ здѣсь торговыя заведенія иностранцамъ немедленно возможность воспользоваться 
предоставляемыми имъ симъ указомъ выгодами, а съ другой желая отвратить отъ правительства 
непріятную необходимость дѣлать отмѣны въ правилахъ, которыя, бывъ утверждены имъ единожды, 
должны почитаться непреложными, я счелъ обязанностью моею испытать на самомъ дѣлѣ, какія мѣры 
могутъ быть наилучшими для приведенія въ дѣйствіе вышеизъясненнахо указа и потому рѣшился 
сдѣлать по сему предмету нѣкоторыя предварительныя распоряженія, имѣя въ мысляхъ и въ семъ слу-
чаѣ, что распоряженія сіи, какъ временныя и собственно отъ моего лица проистекающія, всегда 
отмѣнены быть могутъ съ бблыпимъ приличіемъ нежели постановленія, утвержденныя верховною 
властью и потому немогущія уже подвергаться никакому измѣненію. 
Распоряженія сіи состояли въ слѣдующемъ. 

395) Пріемъ и впускъ товаровъ черезъ Редут-кале поручены тамошнему карантину. 
396) Очистка сихъ товаровъ пошлинами, также какъ и привозимыхъ въ Имеретію изъ 

Турціи, съ уничтоженіемъ существовавшаго въ Кутаисѣ на таможенную статью откупа, 
возложены на Имеретинское временное правленіе, съ предоставленіемъ, впрочемъ, хозяевамъ 
товаровъ права, если пожелаютъ, уплачивать пошлины и въ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ, а по 
отдаленности Редут-кале отъ Кутаиса позволено привозимые въ сей портъ съ ю.-в. береговъ 
Чернаго моря на небольшихъ судахъ Фрукты, рыбу и съ- ѣстные припасы очищать пошлиною 
на мѣстѣ, съ тѣмъ дабы сборъ сихъ пошлинъ и записка въ книгу по установленной Формѣ были 
производимы карантиннымъ смотрителемъ подъ надзоромъ коменданта,— 

и 3) иностранные товары къ вывозу отсюда въ Россію назначаемые, кромѣ запрещенныхъ, предписано 
очищать установленною по 5-му пункту указа 8-го октября 1821 года 8а впускъ въ Россію пошлиною въ 
ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ, съ тѣмъ дабы она выдавала отъ себя надлежащія въ томъ свидѣтельства, для 
досмотра-же означенныхъ товаровъ и для впуска ихъ въ Кавказскую область откомандированъ къ 
Моздокскому карантину особый Офицеръ съ нѣсколькими козаками, коему предписано имѣть 
строжайшее наблюденіе, дабы безъ свидѣтельствъ ТИФЛИССКОЙ Таможни никакіе товары и въ 
особенности къ провозу по тарифамъ въ Россію запрещенные не были отнюдь пропускаемы въ 
Кавказскую область и отсыладись-бы въ Кизлярскую Таможню посредствомъ козачьихъ постовъ, для 
поступленія по законамъ. 
Испытавъ въ теченіи полутора года удобство сихъ предварительныхъ мѣръ и видя, что при исполненіи 
оныхъ таможенный доходъ значительно увеличился, торговля примѣтнымъ образомъ оживилась и что 
во все сіе время не было примѣра тайнаго провоза товаровъ, почти невозможнаго въ значительномъ 
количествѣ на путяхъ ведущихъ изъ Персіи и отъ береговъ Чернаго моря въ ТИФЛИСЪ И оттуда въ 
Россію, гдѣ всѣ дороги сосредоточиваются въ извѣстныхъ пунктахъ и самые караваны слѣдуютъ подъ 
военнымъ прикрытіемъ,—я тѣмъ съ большею увѣренностью приступаю нынѣ къ изложенію требуемаго 
в. пр. въ отношеніи отъ 10-го мая, № 6696, мнѣнія относительно учрежденія таможенъ сообразно съ 
новыми правилами для торговли въ здѣшнемъ краѣ, въ указѣ 1821 года октября 8-го постановленными, и 
имѣю честь сообщить вамъ по сему предмету слѣдующія предположенія: 
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397) Для товаровъ привозимыхъ со стороны Чернаго моря нужно учредить въ Редут-кале 
таможенную заставу, которая по установленному порядку будетъ препровождать ихъ подъ 
военнымъ конвоемъ до Кутаиси, гдѣ для очистки сихъ товаровъ пошлиною должна быть 
учреждена таможня, въ самомъ-же Ред^т- кале позволить очищать пошлинами таможенной за-
ставѣ, подъ наблюденіемъ тамошняго коменданта, только привозимые изъ прибрежныхъ 
Турецкихъ владѣній Фрукты, рыбу и вообще всякіе съѣстные припасы, безъ каковаго 
исключенія привозъ сихъ мелочныхъ товаровъ долженъ прекратиться совершенно къ стѣсненію 
продовольствія жителей Мингрелш и войскъ нашихъ, тамъ расположенныхъ, ибо хозяева оныхъ 
скорѣе откажутся совершенно отъ принадлежащихъ имъ малоцѣнныхъ и скорой порчѣ 
подвергающихся припасовъ, нежели захотятъ ѣхать сами и отправлять оные для очистки 
пошлинами въ Кутаисскую Таможню, во 120-ти верстахъ отъ Редут-кале находящуюся. 

В. пр можетъ быть изводите замѣтить, что придичнѣе-бы было учредить таможню въ самомъ Редут-
кале; но какъ во всякомъ случаѣ существованіе таможни необходимо и въ Кутаисѣ, ибо на сей городъ 
единственно могутъ быть направляемы товары, провозимые изъ сопредѣльныхъ съ Имеретіею Турец-
кихъ владѣній сухопутно, то назначать еще сверхъ того особую таможню въ Редут-кале было-бы по мо-
ему мнѣнію отягощать казну ненужнымъ расходомъ Сверхъ того, къ учрежденію въ Редут-кале таможни 
представляется еще то значительное неудобство, что по чрезвычайной сырости самаго мѣста 
складываемые тамъ товары подвержены будутъ непремѣнно поврежденію, не говоря уже о крайне 
нездоровомъ климатѣ, вліянію коего таможенные чиновники неменѣе будутъ подвержены какъ и 
находящіяся тамъ по необходимости военныя команды. 

398) Со стороны сухопутной Турецкой границы съ Имеретіею я полагалъ-бы нужнымъ 
поставить таможенную заставу въ мѣстечкѣ Багдадѣ и позволить въ семъ мѣстѣ жителямъ 
производить съ Турками мѣ- новый торгъ на съѣстные припасы и разныя домашнія издѣлія, со 
взысканіемъ пошлины, но не требуя подачи установленныхъ по таможеннымъ правиламъ 
объявленій. Дозволеніе мѣноваго торга въ Имеретіи по бѣдности жителей и по недостатку 
денегъ въ обращеніи особливо между простолюдинами я признаю совершенно необходимымъ 

399) По дорогѣ отъ Кутаиси до Тифлиса не считаю я нужнымъ установлять никакого со 
стороны таможенной надзора, ибо на всемъ семъ пространствѣ 

нѣтъ ни одного пути изъ-заграницы, по которому-бы караваны съ товарами могли слѣдовать хотя съ нѣ-
которою удобностью и достаточно будетъ поручить постовымъ начальникамъ, дабы они, если будутъ 
провозить товары безъ таможеннаго свидѣтельства, пре- провождали-бы ихъ по удобству либо въ 
Кутаисскую иди-же въ ТИФЛИССКУЮ Таможню. 

400) Находящуюся нынѣ въ ТИФДИСѢ Таможню почитаю я за нужное увеличить какъ въ 
числѣ людей, такъ въ количествѣ жалованья; по моему мнѣнію весь- ма-бы удобно было 
дозволить въ сей-же Таможнѣ очищать установленными пошлинами и тѣ иностранные товары, 
которые будутъ назначены для отвоза въ Россію, съ тѣмъ дабы товары сіи по приложеніи къ 
онымъ по установленному порядку клеймъ были отправляемы въ Россію въ опечатанныхъ и 
запломбированныхъ мѣстахъ и тюкахъ при засвидѣтельствованныхъ Таможнею накладныхъ; съ 
таковымъ распоряженіемъ въ Мовдокѣ иди Владикавказѣ или-же, въ случаѣ перенесенія дороги, 
по имѣющемуся о томъ предположенію, въ другомъ удобномъ мѣстѣ достаточно будетъ 
учредить таможенную заставу, которая по накладнымъ будетъ товары сіи пропускать въ Кав-
казскую область. Отъ сего по моему мнѣнію произойдетъ двойная польза во 1-хъ, торгующіе не 
будутъ принуждены одного и того-же товара подвергать таможенному обряду два раза, и во 2-
хъ, уменьшатся казенныя издержки на учрежденіе въ Моздокѣ особенной таможни и на 
постройку для нее зданій потребныя, тайный-же провозъ товаровъ симъ путемъ совершенно 
невозможенъ, ибо они непремѣнно должны слѣдовать подъ военнымъ прикрытіемъ и по одному 
тракту, а сверхъ того будутъ повѣряемы въ карантинахъ при очищеніи. 

401) На путяхъ, ведущихъ въ ТИФЛИСЪ СО стороны Персии и Турецкихъ владѣній признаю я 
нужнымъ учредить таможенныя заставы въ 3-хъ пунктахъ, именно въ Делижанскомъ ущельи, въ 
Гумрахъ и на Цалкѣ иди въ другомъ удобномъ мѣстѣ, такъ какъ черезъ сш мѣста идутъ 
удобнѣйшія на ТИФЛИСЪ дороги; въ прочихъ-же пограничныхъ пунктахъ таможенный надзоръ 
можно поручить военнымъ постовымъ начальникамъ. 

402) За симъ слѣдовало-бы учредить таможенную лтанітп на границѣ ханствъ Нухинскаго и 
Ширванска- го до самаго Баку; линіи сіи съ нѣкоторою вѣроятностью въ предохраненіи отъ 
тайнаго провоза дол- жны-бы быть расположены на крайней чертѣ сихъ ханствъ по р. Курѣ и 
для сего-бы должно было установить таможни при трехъ главныхъ чрезъ сію рѣ- 
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ку переправахъ, именно при Мингечаурѣ, при Зар- добѣ и при сліяніи р Куры съ Араксомъ въ Джева- дѣ, 
но во всѣхъ сихъ пунктахъ таможни иначе существовать не могутъ какъ подъ достаточнымъ военнымъ 
прикрытіемъ, и какъ сіи самыя мѣста, на низменностяхъ самаго берега р Куры находящіяся, столь 
вредны для здоровья, что даже природные жители должны оставлять ихъ на лѣто и удаляться въ горы, и 
съ устроеніемъ на оныхъ таможенъ по самымъ вѣрнымъ соображеніямъ, на опытѣ основаннымъ, должно 
будетъ терять ежегодно по крайней мѣрѣ половину какъ изъ чиновниковъ таможенныхъ, такъ и изъ 
военнаго прикрытія, то в. пр , конечно, изволите согласиться со мною, что гораздо лучше отказаться съ 
сей стороны отъ всякаго таможеннаго сбора, нежели жертвовать жизнью по крайней мѣрѣ сотни 
человѣкъ ежегодно Вторая таможенная линія могла-бы быть проведена по серединѣ ханствъ Ну- 
хинскаго и Ширванскаго, именно по направленію отъ Нухи до Старой Шемахи и далѣе до нынѣ 
существующей Бакинской Таможни, но по множеству удобныхъ дорогъ, ведущихъ черезъ ено линію 
изъ-загра- ницы, я не вижу никакой возможности учредить на оной надлежащаго таможеннаго надзора, 
ибо не говоря уже о томъ, что таможенные служители не будутъ имѣть никакихъ возможностей 
остановить караваны, обыкновенно сопровождаемые людьми вооруженными и готовыми ко всякому 
своевольству, самые военные посты, въ извѣстныхъ только пунктахъ учрежденные, не могутъ 
воспрепятствовать тайному провозу товаровъ по множеству окольныхъ дорогъ, по скрытымъ мѣстамъ 
ведущихъ; отъ Старой-же Шемахи, главнаго города Ширванской области, до г Баку состоявшіе военные 
посты мною уничтожены собственно по неудобству ихъ расположенія и гибельному климату и потому 
на семъ пространствѣ надворъ за товарами рѣшительно невозможенъ. Итакъ, ежели на всемъ 
пространствѣ обоихъ ханствъ учрежденъ будетъ таможенный надзоръ цо сей послѣдней линіи, то я 
предварительно смѣло могу увѣрить, что едва-ди отъ таможенныхъ сборовъ выручится и столько сум-
мы, сколько потребуется оной на содержаніе сего надзора и правительство будетъ имѣть только ту выго-
ду, что въ Адрес-календаряхъ число таможенъ и принадлежащихъ къ онымъ чиновниковъ будетъ увели-
чено новымъ спискомъ Въ разсужденіи-же надзора по р Курѣ, — единаго удобнаго по свойству 
положенія черты, могу о невозможности учрежденія онаго присовокупить, что для скорѣйшаго съ 
Талышинскимъ ханствомъ сообщешя учреждены были военные пос 
ты по Курѣ, но по причинѣ чрезвычайной смертности не рѣшился я 2-хъ дѣтъ содержать сего сообщенія 
и долженъ былъ избрать другой путь, неменѣе какъ въ два раза продолжительнѣйшій По всѣмъ симъ 
соображеніямъ, я признаю за лучшее сборъ таможенныхъ доходовъ по ханствамъ Нухинскому и 
Ширван- скому, состоящій нынѣ на откупу подъ названіемъ рахдарной статьи и приносящій казнѣ 
немаловаж- пый доходъ безъ всякихъ издержекъ, оставить въ нынѣшнёмъ положеніи, впредь до 
дальнѣйшаго распоряженія. - 
7) Существующую нынѣ въ Баку Таможню оставить по прежнему, уничтоживъ только зависящія отъ нея 
заставы Кубинскую и Дербентскую; вмѣсто того признавалъ-бы я полезнымъ учредить таможенную 
заставу въ Сальянахъ, съ тѣмъ дабы вывозимые оттуда продукты не въ дѣлѣ, какъ-то хлѣбъ, НѲФТЬ, соль 
и пр , также таковаго рода товары изъ Персіи доставляемые, были очищаемы пошлинами на мѣстѣ; 
необходимость таковой мѣры объяснена уже мною вполнѣ въ прежнихъ моихъ къ в. пр отношеніяхъ 
И наконецъ, 8) Кизлярскую Таможню оставить въ настоящемъ положенш, предписавъ ей впускъ то-
варовъ въ Россію производить по предписаннымъ въ 5-мъ пунктѣ Высочайшаго указа 1821 года октября 
8-го и постановленнымъ въ 9-й статьѣ Гюлистанска- : го трактата правиламъ, съ тѣмъ однако-же, чтобы | 
иностранные товары, для впуска въ Россію очшцен- I ные уже установленными пошлинами въ 
ТИФЛИССКОЙ і и Бакинской таможняхъ, пропускались-бы чрезъ Кизляръ по выдаваемымъ отъ нихъ 
ярлыкамъ по примѣру учиненнаго нынѣ о семъ распоряженія насчетъ однихъ Персидскихъ товаровъ 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя свѣдѣніе, что Кизлярская Таможня продолжаетъ брать пошлину и со всѣхъ 
привозимыхъ туда горскими народами на продажу и для обмѣна собственныхъ ихъ издѣлій, я почитаю 
приличнымъ изложить здѣсь бывшія напредъ сего по сему предмету распоряженія и сообщить вамъ 
собственно мои по оному замѣчанія. 
Комитетъ министровъ, по представленію главно- управдявшаго въ здѣшнемъ краю ген.-отъ-кав Тор-
масова, Высочайше утвержденнымъ 6-го поня 1810 года журналомъ, для бблыпаго сближенія съ Кабар-
динцами и другими горскими народами, предположивъ установить мѣновой торгъ, предоставилъ ген -
отъ-кав. Тормасову составить какъ по сему предмету, такъ и насчетъ карантинныхъ предосторожностей 
надлежащія правила 
Правила сіи, въ которыхъ, между прочимъ, въ- 3-мъ пунктѣ мѣну и торгъ съ горскими народами пред- 
 
 
положено производить безпошлинно, были представлены ген Тормасовымъ бывшему министру полиціи, 
при отношеніи отъ 12-го марта 1811 года и въ тоже время препровождены для руководства Кавказскому 
гражданскому губернатору 
Впослѣдствіи времени ген Ртищевъ имѣлъ переписку съ бывшимъ министромъ Финансовъ относительно 
безпошлиннаго пропуска, на основаніи сихъ правилъ, чрезъ Усть-Лабинскій мѣновой дворъ товаровъ, 
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принадлежащихъ Закубанскому владѣльцу Ми- соусту Айтекову, на что гр Гурьевъ отъ 9-го марта 1814 
года, Л? 1742, отозвался, что поелику правила насчетъ безпошлиннаго торга съ горскими народами 
представлены чрезъ министровъ военнаго и полиціи на Высочайшее Е И В благоусмотрѣніе, то и 
предписано отъ него д. с с Веригину, завѣдывав- шему тогда таможенною частью въ томъ краю, дабы 
означенныя правила были впредь до предписанія въ точности выполняемы. 
Наконецъ, въ указѣ Правительствующему Сенату, при изданіи тарифа для Азіятской торговли, 30-го мая 
1817 года послѣдовавшемъ, въ 4-мъ пунктѣ повелѣно Усть-Лабинскую таможенную заставу, 
находящуюся на Кавказской Линіи и по введеніи безпошлиннаго торга съ горскими народами 
остающуюся безъ дѣйствія, перенести къ Сладко-Еричной пристани и учредить оную по вновь 
изданному штату, причисливъ къ Астраханскому Таможенному Округу 
За таковыми распоряженіями и по смыслу вышеприведенныхъ словъ Высочайшаго указа 30-го мая 1817 
года, предполагающихъ безпошлинный торгъ съ горскими народами совершенно утвержденнымъ, Киз-
лярская Таможня повидимому не должна-бы была отступать отъ сего постановленія; но на случаи, 
ежели она имѣетъ на сей предметъ какія либо особенныя предписанія начальства, я поставляю 
обязанностью моею объяснить в пр , что какъ по прежнимъ предположеніямъ правительства, такъ и по 
собственнымъ моимъ наблюденіямъ во время управленія здѣшнимъ краемъ наилучшимъ средствомъ къ 
сближенію съ полудикими горскими народами и къ постепенному образованію ихъ и умягченію ихъ 
нравовъ должно признавать поощреніе ихъ къ торговлѣ, съ предоставленіемъ всѣхъ удобствъ къ сбыту 
ихъ собственныхъ произведеній Не входя въ пространное объясненіе по сему предмету, я почитаю 
достаточнымъ изложить, что при отправленіи моемъ въ 1816 году въ Грузію сіи самыя правила 
преподаны мнѣ въ руководство въ доставленномъ по Высочайшей волѣ мнѣніи адмирала Мордвинова, 
съ присовокупленіемъ, что мнѣніе сіе и Г И 
изволилъ признать полезнымъ; и какъ изъ сего слѣдуетъ, что правительство наше признало уже необ-
ходимымъ устранять всѣ затрудненія, по торговлѣ съ горцами представиться могущія, изъ коихъ 
главнѣйшими для сего необразованнаго народа должны казаться совершеніе таможеннаго обряда и 
взысканіе пошлинъ съ товаровъ: то полагая, что ничтожныя доходъ, который можетъ получить казна отъ 
таможеннаго сбора съ малоцѣнныхъ горскихъ продуктовъ и издѣлій, также съ вымѣниваемыхъ ими у 
насъ товаровъ, не можетъ никакъ входить въ сравненіе съ тѣми выгодами, которыя представляются отъ 
безпошлиннаго съ сими народами торга, — я покорнѣйше в пр прошу, буде вы существующія нынѣ 
насчетъ та- коваго торга правила считаете недостаточными, ис- | просить общее на сей предметъ для 
жителей Кавказа постановленіе, по которому всѣмъ обитающимъ какъ на сѣверной, такъ и на южной 
покатости сего хребта горцамъ былъ-бы позволенъ свободный и безпошлинный въ Россіи и во всѣхъ 
Закавказскихъ про- \ винціяхъ торгъ, съ соблюденіемъ только карантинныхъ предосторожностей и 
правилъ Въ разсужденіи- же провоза безпошлинно подъ предлогомъ горскихъ 
I товаровъ Персидскихъ и Турецкихъ издѣлій не можетъ быть никакого сомнѣнія, ибо издѣлія сіи съ 
перваго, взгляда могутъ быть отмѣнны отъ грубыхъ г произведеній горскихъ народовъ 
Обращаясь къ предположеніямъ в пр , изъясненнымъ въ отношеніи Л? 6696, въ 5-мъ пунктѣ, от-
носительно приведенія въ дѣйствіе правилъ, постановленныхъ въ указѣ 8-го октября 1821 года, сооб-
разно съ вашимъ требованіемъ обязанностью почитаю представить слѣдующее мое мнѣніе 
По 1-му пункту. На всемъ пространствѣ, начиная отъ Азовскаго моря по р Кубань и отъ оной по линіи 
чрезъ Моздокъ и до Кизляра, полагаю я достаточнымъ учредить таможенный надзоръ въ 2-хъ пунктахъ, 
а именно въ Моздокѣ или по перенесеніи дороги въ другомъ удобнѣйшемъ мѣстѣ и въ Кизлярѣ; въ 
первомъ, по вышеизъясненнымъ мною соображеніямъ, нужно поставить только таможенную заставу, а 
въ Кизлярѣ можетъ оставаться таможня въ настоящемъ ея положеніи; учрежденія-же въ Екатерино- 
градѣ таможенной заставы, а въ другихъ мѣстахъ надзирательскихъ постовъ по утвержденіи съ горцами 
совершенно безпошлиннаго торга я не считаю нужнымъ, ибо иностранные товары въ Кавказскую 
область ввозятся обыкновенно единственно чрезъ вышеупомянутые два пункта Если-же-бы случилось, 
что таковые товары были привозимы изъ-за Кубани, че- 
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му были весьма рѣдкіе примѣры, то товары сіи прямо изъ карантиновъ могутъ быть отправляемы для 
поступленія по законамъ въ Керченскую Таможню; по политическимъ-же соображеніямъ я полагалъ-бы 
полезнымъ провозъ изъ-за Кубани иностранныхъ товаровъ, въ числѣ коихъ по ббльшей части бываютъ 
Турецкія издѣлія, даже запретить совершенно или по крайней мѣрѣ затруднить сколько можно, дабы не 
допускать Закубанскіе народы до большаго посредствомъ торговли съ Турками сближенія Въ разсуж-
деніи прочихъ распоряженій, въ семъ пунктѣ заключающихся, я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ ва-
шимъ и нѣкоторыя изъ нихъ, какъ вы изволите усмотрѣть изъ предъидущихъ моихъ объясненій, 
приведены мною предварительно къ исполненію. 
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По 2-му пункту Насчетъ учрежденія таможенныхъ линій по полуденную сторону Кавказа я изъяснилъ 
выше сего мое мнѣніе. Относительно-же установленія за привозимые въ Грузію Персидскіе товары 
пошлины съ числа или мѣры, вмѣсто взимаемой нынѣ по 5°/0 съ цѣны, по нѣкоторымъ особеннымъ 
видамъ не нахожу удобнымъ входить нынѣ въ сношеніе съ Персидскимъ правительствомъ и, впрочемъ, 
по представляемому ТИФЛИССКОЮ Таможнею опыту извѣстно мнѣ, что во взысканш пошлинъ по нынѣ 
существующему положенію не представляется большихъ затрудненій и неудобствъ къ ущербу 
казенному. 
По 3-му пункту. Отъ ханствъ Карабагскаго, Ну- хинскаго и Ширванскаго, также отъ ббльшей части 
Дагестана ежегодно поступаютъ въ казну значительныя суммы наличною монетою какъ въ уплату по-
датей, такъ и по разнымъ откупнымъ статьямъ, между тѣмъ какъ правительство, довольствуя располо-
женныя въ сихъ мѣстахъ войска по ббльшей части податнымъ-же или съ казенныхъ засѣвовъ собирае-
мымъ хлѣбомъ, коего въ нѣкоторыхъ провинціяхъ сверхъ того оказывается значительный избытокъ, не 
возвращаетъ нисколько денегъ въ сіи провинціи, отъ чего въ оныхъ въ обращеніи наличной монеты от-
крылся столь большой недостатокъ, что я не увѣренъ даже въ томъ, чтобы въ будущемъ году по 
ханствамъ Нухинскому и ПІирванскому подати могли быть вполнѣ уплачены, современемъ-же жители 
сихъ провинцій вовсе вносить оныхъ будутъ не въ состоянш По симъ убѣжденіямъ я нахожу 
необходимымъ вообще вывозъ въ Россію произведеній какъ сихъ провинцій, такъ и прочихъ 
Закавказскихъ областей нашихъ облегчить сколько возможно и потому прошу покорнѣйше в. пр дать 
кому слѣдуетъ немедленно ваше предписаніе, дабы произведенія сш были безпошлинно впус 
каемы въ Россію по свидѣтельствамъ мѣстныхъ на- чальствъ, на основаніи учиненныхъ уже мною распо-
ряженій. Въ семъ я нахожу двойную выгоду во-первыхъ, нѣкоторыя издѣлія и продукты 
принадлежащихъ намъ областей могутъ замѣнять внутри Россіи употребленіе товаровъ изъ - заграницы 
вывозимыхъ, и во-вторыхъ, начинающія уже процвѣтать примѣтнымъ образомъ въ Закавказскихъ 
провинціяхъ нѣкоторыя мануфактурныя заведешя, а особливо Фабрики шелковыхъ матерій въ Старой 
Шемахѣ и ковровъ въ Кубѣ, получатъ большее поощреніе и могутъ быть доведены до совершенства 
По 4-му пункту. Въ разсужденіи уменьшенія пошлины съ выпускныхъ товаровъ, имѣвъ уже честь объ-
яснить в пр мои мысли въ отзывѣ моемъ на отношеніе ваше отъ 10-го сентября 1823 года, впрочемъ 
предоставляю собственно вашему благоусмотрѣнію всѣ тѣ измѣненія, которыя въ предположеніи моемъ 
по сему предмету вамъ угодно будетъ сдѣлать и не могу не признать и съ своей стороны полезнымъ, 
чтобы отпускная пошлина на собственныя наши издѣлія вовсе была уничтожена; но до учиненія о семъ 
рѣшительныхъ постановленій я-бы просилъ васъ покорнѣйше извѣстить меня о томъ предварительно, 
дабя я таковое уменьшеніе въ пошлинахъ могъ представить Персидскому двору въ видѣ особаго 
снисхожденія нашего правительства къ Персидскимъ подданнымъ, и 
по 5-му пункту. Жалобу Фабрикантовъ нашихъ на транзитъ иностранныхъ товаровъ черезъ Редут-кале 
въ Персію я нахожу во всѣхъ отношеніяхъ неосновательною, ибо если-бы и былъ зепрещенъ или 
затрудняемъ провозъ въ Персію симъ путемъ черезъ наши' области чужихъ издѣлій, то, конечно, нельзя 
преградить онаго черезъ владѣнія Турецкія. Доселѣ ббль- шая часть Европейскихъ товаровъ входятъ въ 
Персію изъ Константинополя чрезъ Анатолію и Эрзе- румъ, неискусные въ торговлѣ Персіяне произво-
дятъ торгъ сей, но изыщутся болѣе разсчетливые иностранцы, которые вмѣсто Редут-кале будутъ приво-
зить сш товары въ Батумъ и Трепизондъ и тогда отъ запретительныхъ съ нашей стороны по сему 
предмету мѣръ воспослѣдуетъ только то, что принадлежащія намъ области лишатся всѣхъ выгодъ, дос-
тавляемыхъ транзитнымъ торгомъ обыкновенно тѣмъ мѣстамъ, чрезъ кои оный производится, 
Фабриканты- же наши не выиграютъ нисколько отъ того, что таковой торгъ будетъ итти черезъ владѣнія 
Турецкія, а не черезъ Грузію. По симъ соображеніямъ не признаю я также никакой надобности дѣлать 
новое по- 
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становленіе, чтобы за Персидскіе товары было платимо только 5°/0, тогда когда вывозятся они изъ порта 
Персіянами, иначе-же подлежали-бы они правиламъ Европейскаго тарифа; а напротивъ, полагаю что 
таковое постановленіе послужило-бы единственно къ стѣсненію торговлѣ, было-бы противно точному 
смыслу Гюлистанскаго трактата и Высочайшаго указа въ 

403) й день октября 1821 года послѣдовавшаго, и не принесло-бы никакой пользы, ибо 
производящіе здѣсь торгъ всегда-бы нашли возможность товары сш провозить подъ именами 
купцовъ Персидскихъ, чему никакой надзоръ воспрепятствовать не можетъ. Въ разсужденіи 
запрещенія выпуска шелка изъ Закавказскихъ нашихъ областей заграницу считаю нужнымъ 
объяснить, что съ таковымъ запрещеніемъ можетъ уничтояшться значительнѣйшая вѣтвь 
промышденно- сти, доставляющая еще до времени возможность нѣкоторымъ провинціямъ 
уплачивать казенныя подати; а въ доказательство того, что Фабрикантамъ нашимъ долгое время 
еще не для чего опасаться подрыва отъ выпуска сего произведенія, достаточнымъ считаю при-
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вести тѣ затрудненія, которыя представились при продажѣ незначительнаго количества 
принадлежащаго казнѣ податнаго шелка и которыя извѣстны и в пр. изъ происходившей по 
сему предмету переписки А наконецъ, насчетъ предполагаемаго подчиненія всѣхъ привозимыхъ 
въ Редут-каде товаровъ общему Европейскому тарифу, съ тѣмъ дабы преимущества, пос-
тановленныя на сей предметъ въ указѣ 8-го октября 1821 года были предоставлены одному 
иностранцу Гамбѣ и тѣмъ, кои уже учредили торговыя заведенія въ Грузіи, съ обыкновенною 
откровенностью моею почитаю обязанностью сказать, что отъ таковаго распоряженія я не вижу 
другой пользы, кромѣ того, что Гамбѣ и прочимъ иностранцамъ сею мѣрою предоставлено 
будетъ право на явную монополію и вообще смѣю думать, что безъ крайне важныхъ причинъ не 
должно и неприлично отмѣнять постановленія, Высочайшею властью утвержденныя, а 
особливо не испытавъ еще на самомъ дѣлѣ явныхъ неудобствъ оныхъ и что частыя перемѣны 
сихъ постановленій могутъ поселить недовѣрчивость къ твердости принимаемыхъ 
правительствомъ правилъ и, конечно, ни въ какомъ отношеніи не послужатъ къ пользѣ про-
мышленности и торговли въ семъ новомъ краѣ. 

287. Тоже, отъ 31-го августа 1824 года, № 98. 
На отношеніе в пр 28-го іюля, № 12848, имѣю честь объяснить. 
Представленіе въ Департаментъ внѣшней торговли начальника Астраханскаго Таможеннаго Округа 
основано на свѣдѣніяхъ, доставленныхъ Бакинскою Таможнею и Дербентскою заставою и ея 
разъѣзднымъ надзирателемъ Дьяченковымъ и только можетъ служить доказательствомъ 
невѣжественнаго ихъ о здѣшней странѣ понятія 
Довольно нелѣпо было учрежденіе въ Курагѣ или Чирагѣ таможеннаго надзора за тайнымъ провозомъ 
изъ Персии въ горы товаровъ. Предмѣстникъ мой допустилъ оный потому только, что не имѣлъ случая 
узнать хорошо мѣстоположенія. Никогда путь сей и въ то даже время, когда бблыпая часть Даге-
станскихъ народовъ намъ не покорствовала, не былъ для провоза удобнымъ Со времени-же введенія 
управленія нашего въ НІекинской, Ширванской и Кара- багской провинціяхъ, гдѣ взимается рахдарный 
сборъ (въ родѣ таможеннаго), провозъ тайный сдѣлался весьма затруднительнымъ 
Не стану я отвергать, чтобы какая нибудь часть товаровъ не была провозима скрытно, но знать надле-
житъ бѣдное состояніе горскихъ народовъ, ихъ ничтожныя произведенія земли и издѣлія, чтобы опредѣ-
лить, какой замѣнъ таковыми могутъ они предложить за Персидскіе товары и сихъ послѣднихъ на какую 
сумму можетъ простираться потребность нищихъ обитателей горъ. 
Теперь бблыпая часть горскихъ народовъ признаетъ власть нашу и если-бы даже не въ той нищетѣ они 
находились, то съ произведеній ихъ, какъ внутреннихъ, несправедливо дѣлать взиманіе, которое, не 
взирая на представленія мои, продолжается къ утѣсненію и ропоту новыхъ подданныхъ Жалобы ихъ 
безпрерывны и я затрудняюсь изыскать объясненія, зачѣмъ существуетъ Дербентская и Кубинская заста-
вы Прежде сего представлена мною вѣдомость о собираемыхъ ими доходахъ и о содержаніи, которое 
казна ежегодно на нихъ употребляетъ и что по превосходству сего послѣдняго уничтоженіе ихъ весьма 
выгодно Симъ вознаградится потеря сбора съ того ничтожнаго количества товаровъ, которые тайно мо-
гутъ быть провозимы въ горы и та пріобрѣтется существенная для правительства польза, что пресѣче і- 
ся поводъ къ справедливому ропоту на стѣсненіе 
В пр. согласиться со мною изволите, что весьма странно видѣть, что начальникъ Астраханскаго Та-
моженнаго Округа, независимо отъ мѣстнаго начальства, поручаетъ избрать мѣсто для учрежденія поста 
взамѣнъ того, который находился въ Чирагѣ до выступленія оттуда войскъ Главное дѣйствующее лицо, 
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исполняющее порученіе сіе, есть разъѣздной надзиратель Дербентской заставы Мѣстному-же, гораздо 
важнѣйшему начальству предоставляется одна заботливость охранять спокойствіе Дьяченкова, когда 
онъ изводитъ дѣлать свои въ землѣ обозрѣнія и снабдить прикрытіемъ то мѣсто, которое онъ для поста 
назначить заблагоразсудитъ. 
Дьяченковъ донесъ, что по учиненномъ имъ обозрѣніи въ Дербентской и Кубинской провинціяхъ не 
нашелъ онъ удобнаго мѣста для учрежденія поста и присоединилъ разсужденіе свое, что по нахожденію 
войскъ въ разныхъ мѣстахъ сихъ провинцій провоза тайнаго быть не можетъ 
Донесеніе довѣренной сей особы доджно-бы воздержать Таможню отъ дальнѣйшихъ поисковъ, ибо если 
не можетъ быть провоза чрезъ Дербентскую и Кубинскую провинцш, то къ чему послужитъ постъ, 
далеко впереди въ Кюринскомъ ханствѣ учрежденный Но Таможня, не имѣя понятія о землѣ, и того не 
разумѣетъ, что для одного объѣздчика ея невыгодно учредить особый военный постъ, который, находясь 
среди довольно многолюднаго народа, не можетъ быть малосильнымъ. 
Жалѣю, что похищаю у в. пр время употребляемое на занятіе по важнѣйшимъ государственнымъ пред-
метамъ, но таковыми объясненіями не .разъ долженъ буду отвлекать васъ отъ оныхъ, если таможни въ 
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краѣ новомъ, не подходящемъ къ общимъ постановленіямъ, останутся въ настоящемъ неприличномъ 
отношеніи къ мѣстному начальству. 
Достаточно мнѣ упомянуть, что я уже 8 лѣтъ нахожусь здѣсь и что, конечно, не въ разсужденіи себя 
собственно могу желать, чтобы мѣстному начальству предоставленъ былъ надзоръ за таможнями 
Въ распоряженіи таковомъ, смѣю думать, не одна будетъ заключаться польза отвращать пустую и 
обременяющую переписку, но пріобрѣтется выгода по крайней мѣрѣ исправить порочное постановлеше. 
288. Тоже, ген.-л. Катрина къ ген. Ермолову, отъ 30-го сентября 1824 года, М 2020. 
На отношеніе в. выс-а отъ 15-го августа, касательно неудобствъ сдѣланнаго Департаментомъ внѣшней 
торговли распоряженія объ учрежденіи въ Моздокѣ временнаго таможеннаго надзора, почитаю долгомъ 
увѣдомить, что распоряженіе сіе сдѣлано съ моего одобренія, какъ то изводили усмотрѣть изъ отношенія 
отъ 30-го іюля, М» 10509, и по сему не имѣя надобности требовать отъ Департамента никакого объ 
ясненія, нахожу нужнымъ изложить побудиіедьныя къ тому причины 
Усматривая изъ дѣлъ, въ Департаментѣ производившихся, о провезенныхъ Бухарцами изъ Констан-
тинополя и изъ-за Кубани разныхъ Европейскихъ товарахъ въ Прочно-Окопскій карантинъ и о захва-
ченныхъ въ Астрахани Хивинцахъ съ разными товарами, въ томъ числѣ и Европейскими, кои прошли 
сухопутно изъ Константинополя чрезъ Тинакскій карантинъ, гдѣ люди были очищены, а товары не объ-
явлены подъ предлогомъ будто-бы они очищены въ Кубанскомъ карантинѣ; и сверхъ того, подучая извѣ-
стія отъ нашихъ консуловъ въ Лейпцигѣ и другихъ ; торговыхъ городахъ пребывающихъ, что тамъ 
закупа- | ются большія партш Европейскихъ товаровъ для вод- ; воренія ихъ въ Россію чрезъ Одессу и 
берега Черна: го моря,—я не могъ оставить безъ вниманія всѣхъ : сихъ свѣдѣній и обязанъ былъ 
обратиться къ разсмотрѣнію распоряженій, учиненныхъ понынѣ для отвращенія подобныхъ покушеній 
Тутъ увидѣлъ я, что вслѣдствіе Высочайшаго указа 8-го августа 1821 года о торговыхъ заведеніяхъ 
иностранца Гамба, предмѣстникъ мой, отъ 21-го ноября того-же года и 12-го марта 1822 года, просилъ в. 
выс-о извѣстить его, въ какихъ мѣстахъ на путяхъ ведущихъ изъ Грузии въ Россію признать изволите 
нужнымъ учредить таможни и заставы? За неполученіемъ на сіе отзыва вашего, какъ между тѣмъ Вы-
сочайшимъ указомъ 30-го мая 1817 года предписано карантинамъ и заставамъ по Кавказской Лиши пре-
провождать товары, съ которыхъ слѣдуетъ взыскать пошлины, въ Кизлярскую Таможню, оставалось уч-
редить хотя временный таможенный надзоръ въ Моздокѣ, чрезъ который могли провозиться подлежащіе 
пошлинѣ товары, для препровожденія ихъ въ Кизляръ. Сіе тѣмъ болѣе было нужно, что о распоряженіи 
в. выс-а собирать въ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ пошлины съ товаровъ привозимыхъ въ Редут-кале и 
выдавать на оные свидѣтельства не былъ я отъ васъ увѣдомленъ, да и предполагать того не могъ, ибо 
сборы ТИФЛИССКОЙ Таможни, по полученнымъ донесеніямъ по 1-е августа, въ 1824 году противу 1823 
года почти до половины уменьшились. Впрочемъ, необходимость таможеннаго надзора въ Моздокѣ 
доказывается и тѣмъ, что вы сами сочли уже нужнымъ поручить тамъ оный особому военному 
чиновнику, но я о томъ также не получалъ прежде сего увѣдомленія. А какъ и предписаніе, данное 
присланному изъ Астрахани смотрителю Катаврасову, относится до порядка препровожденія въ 
Кизлярскую Таможшо под- 
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лежащимъ пошлинѣ товаровъ, а не всѣхъ безъ изъятія, | 31-го прошедшаго августа, по предмету 
будущаго на точномъ основаніи указа 30-го мая 1817 года, то образованія таможенной части въ 
Кавказскомъ краѣ, распоряженіе сіе не можно почитать ни новымъ, ни | и сообразивъ изложенное въ 
ономъ мнѣніе ваше съ стѣснительнымъ для торговли, ибо на оное и жалобъ | моими предположеніями, 
сообщенными в выс-у отъ отъ провозителей никогда не было 110-го мая сего года, нахожу я, что 
мысли наши разн- 
Видя нынѣ изъ послѣдняго отношенія вашего, | ствуютъ въ двухъ только пунктахъ вмѣсто устрой- что в. 
выс-о предварили уже сію мѣру, по мнѣнію | ства таможеннаго надзора по 'всей Кавказской Линіи моему 
необходимую для отвращешя контрабанды на и въ полномъ видѣ, вы находите достаточнымъ имѣть 
семъ пунктѣ, я буду ожидать вашего отзыва о дальнѣйшихъ распоряженіяхъ, о коихъ имѣлъ честь сооб-
щить вамъ мысли мои отъ 10-го мая, № 6696, и почитаю излишнимъ увѣрить васъ, что никогда не могъ я 
сомнѣваться въ содѣйствш мѣстнаго начальства, гдѣ нужно оное, къ охраненпо пользъ казны и къ 
исполненію намѣреніи правительства, но также по опыту извѣстно, что ухищренія контрабандистовъ 
часто достигаютъ своей цѣли, не смотря на всѣ мѣры правительства и на всю заботливость мѣстныхъ 
начальствъ. Сверхъ того, не могъ я съ моей стороны оставаться въ бездѣйствш потому, что по силѣ 35-го 
§ Высочайше конфирмованнаго учрежденія таможеннаго управленія по Азіятской торговлѣ и по §§ 477 
и 557 таможеннаго устава, всѣ распоряженія по части производства торговли и управленія таможень 
исключительно предоставлены одному таможенному начальству 
Въ заключеніе не могу я умолчать, что и самое свѣдѣніе о томъ, что для провоза изъ Грузіи товаровъ 
есть одна извѣстная Военно-Грузинская дорога, да и по той безъ военнаго конвоя небезопасно оные 
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провозить и что по неимѣнію другихъ удобныхъ путей чрезъ Кавказъ не найдется столь отважныхъ кон-
трабандистовъ, которые-бы для избѣжанія пошлины жертвовали и жизнью и имуществомъ, провозя безъ 
конвоя товары, которые всегда будутъ служить для хищныхъ народовъ самою лакомою приманкою,—
что и таковое свѣдѣніе не можетъ внушить совершеннаго ; успокоенія сколько по вышеупомянутымъ 
примѣрамъ, | столько потому, что иногда чрезъ самихъ хищниковъ могутъ быть открыты способы къ 
провозу контрабан- цы, да и самый надзоръ таможенныхъ и другихъ чиновниковъ не можетъ быть 
почтенъ достаточнымъ безъ контрольныхъ мѣръ, какъ ежедневные опыты подтверждаютъ и самыя 
таможенныя учрежденія, допуская таковыя, доказываютъ, что правительство признавало ихъ всегда 
необходимыми относительно | контрабанды 
289. Тоже, отъ 13-го октября 1824 года, № 19882. 
Имѣвъ честь получить отношеніе в выс - а отъ 
| таможню въ Кизлярѣ, а заставу въ Моздокѣ, съ тѣмъ, \ чтобы чрезъ сіи мѣста пропускаемы были 
товары въ | Россію по предвариіельной очисткѣ оныхъ полною | пошлиною и по запломбированіи въ 
ТИФЛИСѢ ИЛИ Баку; а вмѣсто учрежденія полной таможни въ Редут- кале и введенія тамъ въ дѣйствіе 
общаго Европейскаго тарифа, предполагаете имѣть заставу для очистки пошлиною однихъ жизненныхъ 
припасовъ; прочіе- же товары гуда привозимые отправлять въ Кутаисъ, | гдѣ и очищать 5°/0 только 
пошлиною, установленною | въ Высочайшемъ указѣ 8-го октября 1821 года : При сужденіяхъ 
вашихъ имѣли вы въ виду а) 
избавлеше купечества отъ обязанности подвергать товары свои таможенному обряду два раза; Ь) 
безполезность надзора тамъ, гдѣ учрежденъ безпошлинный торгъ съ горскими народами; с) сбереженіе 
расходовъ на учреждеше въ Моздокѣ полной таможни; сі) мѣст- | ныя неудобства къ учрежденію 
таможни въ Редут- 
I* кале, и е) опасеніе, что всякая отмѣна указа 8-го октября 1821 года родить можетъ недовѣрчивость къ 
твердости постановленій правительства 
На сіе побуждаюсь я съ своей стороны предать уваженію в выс-а слѣдующія обстоятельства 
Взиманіе дополнительныхъ къ установленнымъ по Высочайшему указу отъ 8-го октября 1821 года 5°/0 
пошлинъ на самой Линіи содержитъ въ себѣ распоряженіе, сообразное точнымъ словамъ помянутаго 
указа, коимъ повелѣно дополнительную пошлину взыскивать при ввозѣ товаровъ въ Россію и на сей 
конецъ і учредить заставы и таможни па путяхъ ведущихъ изъ : Грузіи въ Россію. Какъ-же главнѣйшая 
остановка купечеству на Линіи предстоитъ не со стороны іамо- женной, но карантинной очистки, а сей 
послѣдней ни въ какомъ уже случаѣ отмѣнить невозможно, то при такомъ неизбѣжномъ затрудненіи, 
вторичный таможенный обрядь въ Моздокѣ и Кизлярѣ по мнѣнпо моему не заключалъ-бы въ себѣ столь 
существеннаго неудобства, чтобы непремѣнно нужно было отмѣною онаго удалиться оіъ настоящаго 
смысла Высочайшаго указа 8-го октябри 1821 года 
Но ежели, впрочемъ, по уваженпо предположенія в. выс-а и по удобности ближайшаго надзора за дѣй- 
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ствіями ТИФЛИССКОЙ Таможни, было-бы предоставлено : ей взимать полную пошлину съ товаровъ въ 
Россію ! вывозимыхъ, съ тѣмъ однако-же, чтобы Моздокская . Таможня, не ограничиваясь одною 
повѣркою пломбъ, • производила-бы по общимъ правиламъ досмотръ и повѣрку, то и въ такомъ случаѣ 
нельзя-бы распространить сего права на Бакинскую Таможню, удаленную отъ надзора мѣстнаго 
начальства, иначе лшпился-бы Департаменіъ внѣшней торговли всѣхъ способовъ контролировать 
дѣйствія Астраханскаго Таможеннаго Округа, сколь скоро Грузинскій, какъ уже предположено, 
совершенно отойдетъ изъ-подъ его завѣдыванія, и хотя Кизлярская Таможня пропускаетъ нынѣ безо-
становочно Персидскіе товары, очищенные пошлиною въ Баку, но сіе позволено единственно потому, 
что Персидскіе товары по Гюлистанскому трактату никакой дополнительной пошлинѣ при ввозѣ въ 
Россію не подлежатъ 
Оставлеше всего пространства между Азовскимъ моремъ и Каспійскимъ безъ всякаго таможеннаго над-
зора, исключая въ двухъ только пунктахъ Моздокѣ и Кизлярѣ, представляло въ глазахъ моихъ не мень-
шее неудобство, ибо хотя съ горскими народами существуетъ безпошлинная торговля, но в. выс-о сами 
изволите упоминать о провозѣ сими народами за Кубань Турецкихъ издѣлій, предполагая пропускъ 
таковыхъ запретить 
Въ такомъ случаѣ застава въ Екатеринодарѣ и нѣсколько надзирательскихъ постовъ были-бы уже не-
лишними, да и вообще торговля съ горскими народами требуетъ нѣкотораго ограниченія. 
Въ правилахъ, составленныхъ по сему предмету ген Тормасовымъ, въ поясненш 3-го оныхъ пункта 
сказано* „отъ горцевъ получать воскъ, медъ, сало, „кожи, скотъ, металлы и прочія вещи41, изъ чего 
однако-же нельзя еще рѣшительно заключить, чтобы всѣ вообще издѣлія подъ сіи правила подходили, а 
потому неопредѣдительность оныхъ заставляетъ желать изданія особой росписи товарамъ и вещамъ гор-
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скихъ народовъ, какіе безпошлинно пропускаемы быть могутъ, подобно какъ то уже сдѣлано по торгу съ 
Черкесами и Абазинцами. 
При такихъ обстоятельствахъ исчезаетъ опасеніе ввести казну въ лишніе расходы открытіемъ новыхъ 
таможенныхъ заставъ и постовъ, ибо хотя издержки на содержаніе многихъ изъ нихъ дѣйствительно пре-
восходятъ количество собираемыхъ ими пошлинъ, но они, отвращая надзоромъ своимъ тайный провозъ 
товаровъ, могутъ способствовать къ общему умноженію таможенныхъ доходовъ, почему существованіе 
ихъ для казны не только не обременительно, но даже и полезно 
Признавая всю силу доводовъ насчетъ невозможности учредить въ Редут-кале таможню, я совершенно 
согласенъ съ мнѣніемъ вашимъ какъ по сему предмету, такъ и насчетъ всѣхъ прочихъ статей, от-
носящихся до устройства таможенныхъ линій въ самой Грузии, убѣжденъ равномѣрно вашими 
доказательствами о необходимости оставить таможенный сборъ въ нѣкоторыхъ ханствахъ на откупу, о 
неудобствѣ перемѣны взиманія пошлины съ количества товаровъ вмѣсто цѣны, нынѣ за основаніе 
принимаемой, о безполезности запрещенія выпуска заграницу шелка, еже- ди-бы предоставить вывозъ 
онаго однимъ Персіянамъ. Но что касается до товаровъ собственно Европейскихъ, привозимыхъ моремъ 
въ Редут-кале, лаипаче- же мануфактурныхъ, какъ-то. суконъ и другихъ издѣлій шерстяныхъ, у насъ 
выдѣлываемыхъ, равно и нѣкоторыхъ бумажныхъ, шелковыхъ и проч ,—не престаю я мыслить, что 
весьма-бы желательно было для поощренія отечественныхъ нашихъ Фабрикъ обложить иностранные сш 
товары пошлиною отъ 10 до 15%, ежели уже нельзя въ Редут-кале по всѣмъ статьямъ ввести въ дѣйствіе 
Европейскаго тарифа; отпускъ-же всѣхъ нашихъ продуктовъ разрѣшить вообще какъ изъ портовъ 
Чернаго и Каспійскаго моря только на границѣ Персии и Турціи, съ пошлиною по одному только 
проценту по Азіатскому тарифу 
Относительно необходимости свободнаго пропуска въ Россію произведеній областей, по ту сторону 
Кавказа лежащихъ, также совершенно согласенъ я съ мнѣніемъ в. выс-а и на сей конецъ честь имѣю 
препроводить на разсмотрѣніе ваше копію съ правилъ, для Бессарабш составленныхъ, прося васъ 
покорнѣйше по примѣненіи оныхъ къ мѣстнымъ обстоятельствамъ сообщить мнѣ окончательное ваше 
заключеніе. Какъ-же по всѣмъ вообще предметамъ образованія таможенной части въ областяхъ вашему 
управленію ввѣренныхъ долженъ я войти съ представленіемъ въ Государственный Совѣтъ, то 
обязанностью считаю испросить отъ в выс-а подробнаго свѣдѣнія, на какомъ основаніи угодно вамъ 
будетъ учредить мѣновый торгъ въ Багдадѣ и достаточна-ли будетъ прилагаемая роспись товарамъ, 
допускаемымъ къ безпошлинному мѣновому торгу съ Черкесами и Абазинцами, дабы сообразно съ 
оною постановить правила для торга съ прочими горскими народами, при чемъ благоволите доставить и 
проекты штатовъ для Грузинскаго Таможеннаго Округа. 
За симъ изъ всѣхъ предположеній в. выс-а ос- 
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тался-бы неразрѣшеннымъ одинъ только предметъ, а именно о транзитѣ чрезъ Грузію; но при всемъ же-
ланіи моемъ нынѣ-же включить его въ общій составъ подлежащихъ Высочайшему утвержденію 
распоряженій по Грузинской торговлѣ, нахожусь я въ необходимости отложить дѣло сіе впредь до 
учрежденія въ Грузіи торговыхъ дорогъ, какъ первѣйшей принадлежности устроеннаго транзита 

404) Тоже, ген Ермолова къ ген.-л. Ланкрину, отъ 

405) го февраля 1825 года, М 39. 

При Грузинскомъ правительствѣ въ г Душетѣ существовалъ пошлинный сборъ со всѣхъ привозимыхъ и 
отвозимыхъ товаровъ, въ томъ числѣ и Россійскихъ Сборъ сей поступилъ въ вѣдомство Грузинской 
Казенной Экспедиціи, и хотя въ 1808 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ уничтоженіи въ 
Грузии внутреннихъ пошлинъ и на основаніи онаго гр. Гудовичъ предписалъ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ 
оставить совсѣмъ пошлинные сборы съ привозимыхъ изъ Россіи и вывозимыхъ изъ Тифлиса въ уѣзды 
Грузіи товаровъ, исключая вывоза заграницу; но не смотря на сіе, пошлинный сборъ съ отвозимыхъ изъ 
Тифлиса въ Душетъ Россійскихъ товаровъ продолжался по безгласности тамошнихъ жителей и по 
неясности заключаемыхъ Казенною Экспедиціею контрактовъ, коими предоставлялось откупщикамъ 
производить означенный сборъ сими словами „за приложеніе печати къ товарамъ по оцѣнкѣ съ 10 р по 
20-ти к , не касаясь только тѣхъ товаровъ, съ которыхъ взиманіе пошлинъ до сего уже уничтожено^4 На 
семъ-же основаніи пошлинная статья въ Душетѣ была отдана въ 4-х-лѣтнее содержаніе откупщикамъ съ 
1-го января 1821 по 1825 годъ, съ платою въ казну по 510 р с ежегодно По истеченш нѣкотораго времени 
Душетскіе купцы и промышленники вошли ко мнѣ съ просьбами о избавленіи ихъ отъ уничтоженнаго 
сбора Высочайшимъ повелѣніемъ, въ 1808 году состоявшимся; но въ удовлетвореніи сего требованія ихъ 
представлялось понынѣ то неудобство, что тамошняя пошлинная статья состояла на откупѣ по 
контракту, котораго нарушать не считалъ я себя вправѣ 
Съ истеченіемъ 1824 года кончился срокъ откупу, и Душетскіе жители возобновили требованіе свое о 
прекращенш сбора пошлины съ Россійскихъ товаровъ, въ Душетъ привозимыхъ 
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Таковое требованіе я не могу не признать справедливымъ и потому, дабы съ одной стороны привести 
Высочайшее повелѣніе, послѣдовавшее еще въ 1808 году, въ исполненіе, а съ другой стороны пре 
кратить безпрерывныя жалобы Душетскихъ промышленниковъ, я счелъ необходимымъ предложить Гру-
зинской Казенной Экспедиціи, дабы оная, въ случаѣ явки желающихъ взять на откупъ въ Душетѣ пош-
линную статью на будущее время, въ контрактѣ на оную объяснила, что всѣ Россійскіе товары какъ про-
возимые чрезъ Душетъ въ ТИФЛИСЪ, такъ и изъ ТИФЛИСа освобождаются отъ всякой пошлины, а только 
оная должна быть взыскиваема по прежнимъ обычаямъ съ товаровъ Азіатскихъ 
Таковое распоряженіе, конечно, уменьшитъ плату откупной суммы, въ прошлые годы отъ сей статьи въ 
казну поступавшей; но при настоящемъ положеніи здѣшняго края Грузинская Казенная Экспедиція 
легко можетъ замѣнить доходъ сей другимъ правильнымъ доходомъ, если только употребитъ должное о ' 
томъ попеченіе 
Все сіе имѣю честь довести до свѣдѣнія в пр. и остаюсь въ надеждѣ, что вы найдете съ своей стороны 
подобное распоряженіе, на Высочайшемъ повелѣнія 1808 года состоявшемся основанное, правильнымъ 
и необходимымъ для доставленія справедливаго удовлетворенія жалобамъ Душетскихъ обывателей. 

406) Тоже, отъ 31-го марта 1825 года, № 91 

Согласно требованію в пр , въ отношеніи отъ 2-го Февраля, № 2720, изъясненному, я сдѣлалъ над-
лежащее распоряжеше о строжайшемъ подтвержденіи Грузинскимъ жителямъ, занимающимся 
торговлею, дабы объявляемые ими въ Одессѣ товары отнюдь не были провозимы въ другія мѣста, кромѣ 
Грузіи, Имеретіи и областей, къ нимъ принадлежащихъ 
Въ разсужденіи-же свидѣтельствъ, удостовѣряющихъ, что Грузины занимающіеся торговлею имѣютъ въ 
Грузии торговыя заведенія и производятъ оптовую торговлю, я почитаю долгомъ представить в пр , что 
таковаго распоряженія еще я не нахожу возможнымъ сдѣлать, ибо Грузинскіе жители, весьма въ 
недавнемъ времени ознакомившіеся съ иностранною торговлею, по недостатку капиталовъ не въ силахъ 
вести оптовой торговли и поддерживаются въ оборотахъ своихъ раздробительною продажею товаровъ, 
безъ всякаго различія въ гильдіяхъ Если тѣмъ только Грузинамъ дозволить привозить изъ-заграницы 
товары, которые оптомъ могутъ сбывать оные, то неминуемо вся заграничная торговля перейдетъ въ 
руки иностранцевъ, а здѣшніе жители, будучи принуждены покупать у нихъ товары, лишатся тѣхъ 
выгодъ, какія доставляемы имъ были чрезъ вывозъ товаровъ прямо изъ-заграницы По сей причинѣ я 
покорнѣйше прошу в пр дать 
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предписаніе Одесской Таможнѣ, дабы она не требовала свидѣтельствъ отъ Грузинъ насчетъ оптовой тор-
говли, доколѣ мѣра сія, необходимая тамъ, гдѣ торговый промыселъ имѣетъ прочныя основанія, не бу-
детъ признана нужною и для Грузіи отъ мѣстнаго начальства 
При семъ случаѣ обязаннымъ считаю себя довести до свѣдѣнія в пр опасенія, какія изъявили Тифлисскіе 
граждане, занимающіеся торговлею, по дошедшему къ нимъ слуху, яко-бы Одесскимъ таможеннымъ 
начальствомъ получено предписаніе взыскивать на мѣстѣ пошлины съ объявляемыхъ Грузинскими 
жителями товаровъ, для перевоза въ Грузію назначенныхъ 
Хотя въ Высочайшемъ указѣ, 8-го октября 1821 года на имя мое данномъ, и опредѣлено, дабы всѣ 
товары, привозимые въ Грузію изъ иностранныхъ земель, не подлежали другому платежу какъ по 5°/0 со 
ста по цѣнѣ объявленной, сообразно тому какъ по силѣ Гюлистанскаго трактата взимается пошлина съ 
товаровъ, изъ Персіи привозимыхъ,—сдѣдовагедьно нѣтъ основанія думать, дабы Грузинскіе граждане 
были исключены изъ сего правила,—при всемъ томъ, для успокоенія здѣшнихъ торговцевъ, которыхъ, 
какъ людей новыхъ въ коммерческихъ оборотахъ, всякая перемѣна тревожитъ, я покорнѣйше прошу в пр 
сдѣлать распоряженіе, дабы всѣ Грузинскіе граждане, провозящіе изъ-заграницы чрезъ Одессу въ Грузпо 
товары, не были подвергаемы никакой пошлинѣ во время перехода оныхъ чрезъ Россію до Одессы и от-
туда до Редут-кале на правилахъ для транзита установленныхъ и по объявленш въ Грузинскихъ тамо-
жняхъ таковыхъ товаровъ платили-бы только цѣну по 3-ти со ста, въ вышеупомянутомъ Высочайшемъ 
указѣ установленную Несправедливо было-бы лишать подданныхъ Россійскихъ въ торговлѣ по крайней 
мѣрѣ тѣхъ выгодъ, какія предоставлены иностранцамъ; злоупотребленій-же отъ подобнаго позволенія 
произойти не можетъ, если строго будетъ наблюдаемо правило Одесское таможенное начальство, 
осмотрѣвъ предъявляемые Грузинами товары и запломбировавъ надлежащимъ образомъ тюки и ящики и 
съ описаніемъ качества товаровъ, количества и вида, въ какомъ оные выпущены изъ Одесской Таможни, 
отнесется въ Грузинскія таможни, для повѣрки при взысканіи пошлинъ, всѣ-ли таковые товары будутъ 
явлены 
292. Тош, отъ 26-го мая 1825 года, № М2. 
На отношеніе в. пр., отъ 13-го октября 1824 
года, Л? 19882, замедлилъ я оізывомъ по неполуче- нпо мною и до сего времени отъ управляющаго Име- 
ретіею требуемыхъ отъ него мѣстныхъ свѣдѣній относительно учрежденія мѣноваго торга въ Багдадѣ и 



242 

 

правилъ, на которыхъ торгъ сей можетъ быть тамъ установленъ Между тѣмъ, имѣвъ честь получить но-
вое ваше отношеніе Л? 4779, въ которомъ вы меня изволили увѣдомить, что до составленія правилъ, по 
коимъ можно будетъ допустить безпошлинный ввозъ въ Россію издѣлій и произведеній провинцій 
Карабаг- ской, Иухинской, Шнрванской, Дагестанской и прочихъ, предписано отъ васъ взыскивать съ 
оныхъ пошлину по Азіатскому тарифу, и опасаясь упрека въ дальнѣйшей медленности по сему дѣлу, я 
обязанностью поставляю объяснить вамъ мое мнѣніе какъ по сему послѣднему предмету, такъ и по 
всѣмъ прочимъ обстоятельствамъ, по отношенію вашему № 19882, остающимся неразрѣшенными; 
свѣдѣнія-же и правила насчетъ мѣноваго торга въ Багдадѣ, о доставленш коихъ вновь предписано отъ 
меня управляющему Имеретіею, я буду имѣть честь препроводить къ вамъ немедленно по полученш. 
В. пр въ помянутомъ отношенш, соглашаясь на прочія предположенія мои по предмету будущаго обра-
зованія во ввѣренныхъ мнѣ областяхъ таможенной части, изволилп мнѣ сообщить особенныя замѣчанія 
ваши по нижеозначенымъ предметамъ 

407) Относительно устройства таможеннаго надзо- рачпо Кавказской Линіи 
408) Въ разсужденіи мѣноваго торга съ горскими народами. 
409) Насчетъ обложенія большею пошлиною Европейскихъ товаровъ, привозимыхъ моремъ 

въ Редут- кале и въ особенности мануфактурныхъ 
И наконецъ 4), касательно пропуска въ Россію произведеній областей нашихъ, по полуденную сторону 
Кавказа лежащихъ 1 
Убѣждаясь причинами, вами изъясняемыми, я съ своей стороны не нахожу никакого препятствія, дабы 
таможенный надзоръ на чертѣ, отдѣляющей Кавказскую область отъ Закубанцевъ, Кабарды и далѣе къ 
востоку по Тереку былъ устроенъ въ томъ видѣ, въ какомъ вы предполагать изволите, т е , чтобы кромѣ 
существующей нынѣ Кизлярской Таможни была учреждена еще таможня-же для очистки и повѣрки 
товаровъ, приходящихъ по Военно-Грузинскому тракту, въ Екатеринодарѣ была-бы поставлена 
таможенная застава и сверхъ того въ приличныхъ пунктахъ учреждены надзирательскіе посты Считаю 
обязанностью только присовокупить, что по учиненному мною 
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распоряженію дорога, идущая изъ Владикавказа на Моздокъ, нынѣшнею-же осенью по большей 
удобности непремѣнно перенесется на лѣвый берегъ Терека и будетъ выходить уже на Екатериноградъ, 
куда изъ Моздока переведенъ будетъ и карантинъ, почему и предполагаемая вами къ учрежденію 
таможня должна непремѣнно находиться въ Екатериноградѣ. 
Въ разсужденіи прочихъ замѣчаній в пр. по предметамъ, въ послѣдующихъ трехъ пунктахъ изъя-
сненнымъ, имѣю честь сообщить слѣдующія мысли Насчетъ торга съ горскими народами я остаюсь 
совершенно при томъ-же мнѣнш, которое объяснено уже въ отношеніи моемъ отъ 3-го августа 1824 
года, № 98, и хотя в пр изволите замѣчать, что въ правилахъ, составленныхъ по сему предмету ген. 
Тормасовымъ, въ поясненш 3-го оныхъ пункта поименованы нѣкоторыя только вещи, которыя 
полагалось дозволить провозить горцамъ; но какъ цѣль правительства при установленш сихъ правилъ 
именно состояла въ томъ, дабы народы сіи пріохотить къ торговымъ съ нами сношеніямъ, увеличить ихъ 
потребности и доставить имъ способъ сбытомъ собственныхъ произведеній удовлетворять ихъ нуждамъ, 
не прибѣгая къ хищничеству, то не говоря уже о томъ, что и ген Тормасовъ, упомянувъ о нѣкоторыхъ 
только горскихъ произведеніяхъ, не предполагалъ однакоже запретить ввозъ другихъ ихъ издѣлій, и что 
и самое уничтоженіе Усть-Лабинской таможенной заставы доказываетъ согласіе правительства на 
безпошлинный ввозъ всѣхъ товаровъ горскихъ народовъ безъ изъятія,—одни тѣ убѣжденія, которыя 
вполнѣ объяснены мною въ помянутомъ отношеніи моемъ, заставляютъ меня повторить покорнѣйшую 
просьбу объ исходатайствованш подтвержденія, дабы всѣ произведенія и издѣлія горскихъ народовъ 
были впускаемы въ Кавказскую область безпошлинно, тѣмъ болѣе, что ничтожность таковыхъ издѣлій 
не можетъ причинить ни подрыва нашимъ мануфактурамъ, ни значительнаго ущерба въ таможенномъ 
доходѣ и что не представляется никакого сомнѣнія, чтобы подъ видомъ сихъ грубыхъ произведеній 
могли быть ввозимы товары Турецкіе и Персидскіе 
Относительно увеличенія пошлины съ Европейскихъ товаровъ, въ Редут-кале привозимыхъ, я могу 
сказать также только прежнее мое мнѣніе, что отмѣнять Высочайшее постановленіе, по сему предмету 
послѣдовавшее, тогда какъ въ исполненш онаго до | сего времени не представляется никакихъ 
значитель- | ныхъ неудобствъ, я признаю неприличнымъ, и какъ : вообще особыя преимущества для 
торговли въ Закав- ! 
казскихъ провинціяхъ предоставлены со дня состоянія о томъ Высочайшаго указа на 10 только лѣтъ, то 
по мнѣнію моему должно по крайней мѣрѣ дождаться сего срока, дабы съ основательностью можно 
было судить, должно-ли будетъ постановить новыя на сей счетъ правила или оставить прежнія съ 
нѣкоторыми измѣненіями. 
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И наконецъ, относительно пропуска въ Россію собственныхъ произведеній областей, по полуденную 
сторону Кавказа лежащихъ, къ тѣмъ обстоятельствамъ и соображеніямъ, которыя изложены уже мною 
въ помянутомъ отношеши моемъ № 98, считаю нужнымъ добавить, что правила насчетъ привоза въ Рос- 
спо издѣлій Бессарабскаго происхожденія могутъ быть примѣнены и къ симъ областямъ съ слѣдующими 
изъятіями 

410) Чтобы въ Россію позволено было ввозить безпошлинно не только тѣ товары, которые 
поименованы въ вѣдомостяхъ при помянутыхъ правилахъ приложенныхъ, но и вообще всѣ 
произведенія и издѣлія сихъ провинцій безъ изъятія Изъяснивъ уже на- предъ сего причины, по 
которымъ полагаю я необхо- : димымъ дозволить въ особенности безпошлинный при; возъ въ 
Россію мануфактурныхъ издѣлій, въ сихъ провинціяхъ изготовляемыхъ, я не хочу утруждать 
опять в пр повторешемъ оныхъ и не могу однако-же сверхъ того не присовокупить, что ежели 
по сдѣланному уже вами распоряженію издѣлія сіи будутъ подвергаемы пошлинѣ по Азіатскому 
тарифу въ то время, какъ за подобные-же товары происхожденія Персидскаго будетъ платимо 
неболѣе 5-ти процентовъ съ цѣны, то едва начинающая процвѣтать въ провинціяхъ нашихъ сія 
значительная отрасль промышленности должна прійти въ неминуемый упадокъ и тѣ суммы, 
которыя въ уплату за таковыя издѣлія, поступая въ означенныя провинціи, послужи- ли-бы къ 
благосостоянію жителей и потомъ посредствомъ торговли и сбора податей обращались - бы 
внутри владѣній нашихъ, неминуемо и безъ возврата будутъ выпускаемы заграницу По симъ 
убѣжденіямъ я долженъ в пр. покорнѣйше просить теперь-же отмѣнить изъясненное 
распоряженіе ваше и дозволить безпошлинный ввозъ въ Россію издѣлій Закавказскихъ 
провинцій нашихъ по свидѣтельствамъ мѣстнаго начальства, на чтб и вы были согласны, не 
дожидаясь разрѣшенія Государственнаго Совѣта, которое по обыкновенному ходу дѣлъ можетъ 
быть отдалено еще на долгое время 

411) Свидѣтельства сіи могутъ быть выдаваемы по той Формѣ, какая назначена и для 
Бессарабскихъ 
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произведеній; затруднительно только означать въ оныхъ мѣстное товаро-происхожденіе, въ особенности 
кѣмъ выработанъ оный, ибо въ областяхъ здѣшнихъ нѣтъ еще настоящихъ Фабрикъ и всѣ почти товары 
выработываются въ домахъ, слѣдовательно покупка оныхъ торговцами для отправленія въ Россію 
неиначе можетъ дѣлаться, какъ раздробительно При семъ считаю неизлишнимъ объяснить, что 
шелковыя матерш и ковры, въ сихъ областяхъ приготовляемые, хотя и сходны съ Персидскими, но 
имѣютъ при томъ свои отличительные признаки, по коимъ могутъ мѣстныя начальства весьма удобно 
распознавать ихъ и потому подлогамъ семъ случаѣ опасаться не должно. 

412) Товары, кромѣ означенныхъ по вѣдомости, которые дозволено привозить безъ 
свидѣтельствъ, неиначе могутъ быть ввозимы, какъ чрезъ Таможни : Астраханскую, 
Кизлярскую и ту, которая имѣетъ : быть учреждена въ Екатериноградѣ Сему-же правилу і 
подлежатъ виноградныя вина и водки съ платою съ і сихъ послѣднихъ акциза. 

И наконецъ, 4) товары происхожденія Закавказскихъ областей, кромѣ собственно природныхъ жите- : 
лей, позволить ввозить въ Россію вообще всѣмъ тор- : говцамъ для отвращенія всякаго въ сбытѣ оныхъ 
стѣсненія. : 
Штаты для таможеннаго управленія по полуденную сторону Кавказа, согласно съ требованіемъ в пр., я 
не премину вслѣдъ за симъ доставить. 

413) Рапортъ ген.-м. т. Горчакова 2-го ген.-л. 

Вельяминову 1-му, отъ 25-го іюля 1825 года, М 2074. \ 
На предписаніе главноуправляющаго въ Грузіи, отъ 9-го іюля, № 1997, честь имѣю донести, что въ : 
Имеретіи находятся водочные заводы, принадлежащіе 
5,28 го класса Якову Зубалову, дворянину Ѳомѣ Баян- ; Дурову и гражданину Мелкому Согорову, 
расподожен- ; ные въ Шорапанской, Бакинской и Кутаисской округахъ, изъ коихъ ежегодно выгоняется 
водки 7,200 ведеръ; расходуется оная въ Имеретіи большею частью для войскъ, а иногда доставляется и 
въ Грузію. Всякій годъ употребляется на сіи заводы капитала болѣе : 7,000 р. с. Кромѣ сихъ заводовъ, 
другихъ, какъ равно ; и Фабрикъ здѣсь не имѣется. | 

414) Отношеніе ген. Ермолова къ ген.-л. Еанкрту, 
отъ 5-го октября 1825 года, № 35. : 
В пр. въ отношеніи отъ 20-го апрѣля, № 7948, 
изъявляя согласіе на установленіе свободнаго и безпошлиннаго торга съ горцами, живущими на сѣвер-
ной и южной покатости Кавказскихъ горъ, изволите требовать мнѣнія моего, какіе именно пункты 
должно назначить для производства таковаго торга съ соблюденіемъ карантинныхъ предосторожностей 
и въ чемъ I предосторожности сш состоять должны. 
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Удовлетворяя таковому вашему требованію, имѣю честь сообщить по сему предмету слѣдующія мысли: 
Если правительство убѣдилось единожды въ пользѣ свободной и безпошлинной торговли съ горскими 
народами, то, конечно, должно оно стараться устранить и всѣ тѣ мѣры, которыя, не принося особенной 
пользы и не бывъ по самому существу своему необходимыми, могутъ быть для таковой торговли 
стѣснительными 
I Къ числу подобныхъ мѣръ должно отнести опредѣленіе для сей торговли особыхъ пунктовъ, въ осо-
бенности если пункты сш назначить въ тѣхъ только мѣстахъ, гдѣ учреждая карантины и карантинныя 
заставы, вообще расположенные по Кавказской области, по крайней чертѣ нашей границы, весьма есте-
ственно, что въ сихъ мѣстахъ вся торговля съ нашей стороны будетъ производиться немногими только 
перекупщиками, которые стараясь вынудить у горцевъ ихъ товары за низкія цѣны, а свои продать по 
слишкомъ высокимъ, отвратятъ ихъ совершенно отъ всякаго торга, чему очевидный примѣръ подаютъ 
уже нынѣшніе мѣновые дворы, гдѣ какъ обмѣны, такъ и продажа горскихъ издѣлій прекращались почти 
совершенно. . 
Итакъ, по моему мнѣнію удобнѣе всего, не назначая для торга съ горскими народами постоянныхъ 
пунктовъ, позволить имъ по карантинномъ очищеніи на общихъ правилахъ, продавать свои продукты 
вездѣ, гдѣ пожелаютъ; въ особенности таковое позволеніе необходимо распространить насчетъ строевой 
и другаго нужнаго для подѣлокъ лѣса, коимъ горцы снабжаютъ многія безлѣсныя селенія Кавказскаго 
края. 
Въ разсужденш-же провинцій нашихъ, по полуденную сторону Кавказа лежащихъ, я долженъ при-
совокупить, что по онымъ общаго карантиннаго надзора еще не учреждено, да и учредить по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ не представляется никакой возможности; существующіе-же тамъ нынѣ карантины 
служатъ только для охраненія Грузіи и Имеретіи отъ внесенія заразы со стороны Турціи и Чернаго моря. 
По сей причинѣ въ Закавказскихъ областяхъ, кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ карантины уже существуютъ, тор- 
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говлю съ горскими народами, такъ какъ и нынѣ оная производится, должно допускать по необходимости 
безъ установленныхъ карантинныхъ предосторожностей и предоставить собственно бдительности 
главнаго начальства, дабы въ случаѣ появленія въ горахъ заразительной болѣзни было прерываемо съ 
тамошними жителями сношеніе и немедленно учреждаемы, гдѣ слѣдуетъ, временные карантины. 

415) Тоже, ген.-л Катрина къ ген. Ермолову, отъ 

416) го ноября 1825 года, М 25359. 

Получивъ отношеніе в. выс-а отъ 31-го марта сего года, № 91, насчетъ иностранныхъ товаровъ, 
привозимыхъ въ Грузію транзитомъ чрезъ Одессу, я согласно съ желаніемъ вашимъ сдѣлалъ по 
Одесской Таможнѣ распоряженіе, чтобы она при отправленіи таковыхъ товаровъ въ Грузію 
досматривала ихъ и приложивъ къ мѣстамъ пломбы, брала при отпускѣ оныхъ только обязательства въ 
непремѣнномъ доставленіи ихъ для очистки пошлиною въ Грузинскія таможни 
Между тѣмъ, входя въ подробное разсмотрѣніе предметовъ, относящихся до сей торговли и требованій 
в. выс-а, я встрѣтилъ разныя затрудненія, кои, равно какъ и неоднократныя жалобы Фабрикантовъ и 
купечества побудили меня представить на разсмотрѣніе Комитета министровъ слѣдующія 
обстоятельства. 
Неопредѣлительность Гюлистанскаго трактата возродила многія затрудненія относительно торговли въ 
Россіи, особенно-же облегченный онымъ торгъ чрезъ Редут-кале служитъ и впослѣдствш еще болѣе дол-
женъ служить къ подрыву нашей торговли и особенно Фабрикъ, потому что иностранцы, а оеобливо 
Французы, какъ изъ разныхъ свѣдѣній извѣстно, стараются открыть и немалою частью уже открыли 
путь для доставленія своихъ товаровъ въ Персію, кои начали вытѣснять тамъ наши издѣлія изъ оборота. 
Сіе соперничество тѣмъ опаснѣе, что Азіятцы до сего или вовсе не имѣли подобныхъ вещей и замѣняли 
ихъ нашими или, ежели имѣли, то пріобрѣтеніе оныхъ, до открытія транзита чрезъ Грузію, сопряжено 
было съ нарочитыми издержками. Нижегородская ярмарка, снабжавшая мануфактурными нашими 
изданіями не только Грузію, но и Персію чрезъ Астрахань, въ прошедшемъ году сдѣлала въ ту сторону 
КЯ.МТ.ТЯ незначительныя отправленія. Число посѣщавшихъ оную Азіятцевъ неимовѣрно уменьшилось 
Напротивъ того, въ послѣднее время, по донесеніямъ въ Министерство Финансовъ, оказывается нео 
быкновенное усиленіе проѣзжающихъ въ Лейпцигъ Грузинъ и даже Персіянъ, кои накупивъ тамъ ино-
странныхъ товаровъ, доставляютъ ихъ въ Одессу для транзитнаго отправленія чрезъ Редут-кале въ 
Грузію 
Портъ Редут-кале въ прошедшемъ году имѣлъ въ приходѣ значительное число судовъ разной величины 
Привезенные на нихъ иностранные товары водворяются въ наши предѣлы, съ уплатою только 5°/0 по-
шлины, не смотря на то, что въ прочихъ Россійскихъ портахъ иностранныя издѣлія, въ поощреніе 
нашихъ Фабрикъ, обложены по тарифу отъ 25-ти до 50-ти процентовъ, нѣкоторые-же вовсе запрещены, 
а другія дозволены только къ одному С.-Петербургскому порту. Иностранные негоціанты не безъ 
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основательности признали сей путь за удобнѣйшій къ тому, чтобы познакомить Азіятцевъ съ своими 
товарами, 
: надѣлять ихъ оными по выгоднѣйшимъ цѣнамъ и въ : свою очередь добывать изъ первыхъ рукъ для 
сво- I ихъ Фабрикъ шелкъ и другіе сырые матеріалы. По- I слѣдствіемъ сего будетъ то, что Россія 
допущеніемъ : иностранцевъ должна лишиться той части восточной торговли, которую, владѣя Грузіею 
и знатною частью береговъ Каспійскаго и Чернаго морей, могла-бы сдѣлать исключительнымъ своимъ 
достояніемъ къ поощренію внутренней промышленности. Если-бы даже отъ столь свободнаго ввоза 
иностранныхъ товаровъ и могли извлечь для себя пользу Грузинскіе торговцы, однако-же, какъ сіе 
неизбѣжно должно послужить ко вреду внутренней промышленности всей Имперіи, то выгоды одной 
провинціи, не имѣющей капиталистовъ и слѣдовательно открывающей прибыточный путь къ 
обогащенію иностранныхъ негоціантовъ, не должны быть предпочтены цѣлому торговому классу 
Имперіи, имѣющему нарочитыя заведенія для сбыта своихъ издѣлій въ тотъ край и нынѣ очевидно 
теряющему отъ того, что ввозимые въ Грузію иностранные товары достаются Азіятцамъ по цѣнамъ 
несравненно низшимъ противъ тѣхъ, какія платились за Россійскія издѣлія 
По симъ причинамъ, для защиты собственной нашей торговли, находя неизлишнимъ постановить пра-
вила, кои-бы не столько облегчали сбытъ иностранныхъ товаровъ чрезъ Грузію въ Азію, могущій обра-
титься въ невозвратный вредъ для Россійской промышленности, я полагалъ съ своей стороны. 
5,29 Хотя въ 5-мъ пунктѣ Высочайшаго указа 8-го октября 1821 года сказано, что всѣ товары, приве-
зенные въ Грузію изъ иностранныхъ земель, не будутъ подлежать другому платежу, какъ по 5-ти со ста 
по цѣнѣ объявленной, сообразно тому, какъ по 
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силѣ Гюлистанскаго трактата взимается пошлина съ товаровъ, изъ Персии привозимыхъ, однако-же сіе 
не можетъ быть принято дозволеніемъ привозить туда и запрещенные товары, поелику указъ сей 
состоялся при дѣйствіи тарифа 1819 года, когда не было надобности упоминать о товарахъ 
запрещенныхъ. Впрочемъ, что сіе оіносится только къ товарамъ дозволеннымъ, то въ томъ-же пунктѣ 
указа говорится, 
- что при ввозѣ товаровъ изъ Грузии въ Россію платятъ они установленную пошлину по тарифу. Слѣдо-
вательно съ измѣненіемъ существовавшаго въ то время тарифа, должны быть нынѣ допускаемы въ Гру-
зію, кромѣ Персидскихъ, тѣ только иностранные товары, кои настоящимъ тарифомъ дозволены къ при-
возу въ Россію 

417) Иностранные товары, привозимые въ, Грузію 
сухопутно, оставить при 5°/0 пошлинѣ, ибо такимъ образомъ могутъ водворяться товары только Турец-
кіе или Азіатскіе, особаго подрыва нашимъ Фабрикамъ не дѣлающіе; а привозимые моремъ чрезъ Редут- 
кале, обратившійся въ торговый портъ уже послѣ того указа, должны платить полную по Европейскому 
тарифу пошлину, ибо допущеніе провозить ихъ съ одною 5°/0 пошлиною возбудило уже въ 
иностранцахъ соревнованіе доставлять туда по выгоднѣйшимъ цѣ- ; намъ всякіе товары, а впослѣдствш 
времени торгъ | сей усилится къ совершенному подрыву нашихъ ®а- | брикъ | 

418) Въ поощреніе Грузинъ къ торговымъ предпріятіямъ дозволить имъ имѣть транзитъ 
чрезъ Одессу, для чего могутъ они закупленные заграницею товары перевозить на транзитномъ 
положенш чрезъ Радзивиловъ въ Одессу и объявлять въ Одесской Таможнѣ для отвоза въ 
Грузію чрезъ Редут-кале, или купленные въ Одесской Таможнѣ, неочищенные пошлиною 
товары объявлять такимъ-же образомъ для отвоза въ Грузію Въ обоихъ случаяхъ товары отпус-
кать имъ съ досмотромъ, прикладывая къ мѣстамъ пломбы, а вмѣсто пошлинъ брать съ 
объявителей обязательство въ непремѣнномъ доставленіи оныхъ для очистки пошлиною въ 
Грузинскія таможни, которыя о семъ каждый разъ имѣюіъ быть увѣдомляемы Одесскою 
Таможнею Ежели-же будутъ куплены ими товары, очищенные уже въ Одессѣ полною та-
рифною пошлиною и слѣдовательно имѣющіе таможенные штемпеля, то оные по досмотру 
отпускать имъ безъ запломбированія товарныхъ мѣстъ и безъ всякихъ обязательствъ 

419) По уваженію того, что Грузинскіе торговцы не имѣютъ капиталовъ на производство 
оптовой тор 

говли, допускать ихъ къ вышеупомянутой объявкѣ товаровъ въ Одесской Таможнѣ, по представленіи 
свидѣтельствъ отъ мѣстнаго начальства о томъ только, что они суть жители Грузии. 

420) Для очистки товаровъ пошлиною учредить въ Редут-кале или, по усмотрѣнпо мѣстнаго 
начальства, въ другихъ мѣстахъ Грузии таможни, снабдивъ оныя тарифами и приличными по 
тамошнимъ мѣстамъ правилами. 

421) Вывозимые изъ Грузіи чрезъ Черное море товары очищать пошлиною на основаніи 
тарифовъ и прочихъ существующихъ постановленій, судя по ихъ происхожденію. 
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Вслѣдствіе сего, такъ какъ правила о торгѣ чрезъ Редут-кале Высочайше утверждены, испрашивалъ я 
разрѣшенія отнестись о семъ предметѣ къ в выс-у. 
Комитетъ министровъ, находя предполагаемыя мною мѣры по изъясненнымъ въ представленіи уваже-
ніямъ необходимыми и соглашаясь совершенно съ моимъ мнѣніемъ, положилъ- предоставить мнѣ 
сообщить сіе мнѣніе предварительно в выс-у и по полученіи отъ васъ отзыва, войти вновь съ 
представленіемъ въ Комитетъ министровъ Въ засѣданіе-же 10-го октября объявлено Комитету, что 
положеніе Комитета Высочайше утверждено 26-го сентября 1825 года, въ Таганрогѣ. 
Доводя о семъ до свѣдѣнія в. выс-а, прошу васъ почтить меня увѣдомленіемъ о заключеніи вашемъ по 
вышеописаннымъ предметамъ, для вторичнаго представленія въ Комитетъ министровъ 

422) Рапортъ ген.-л. Вельяминова геи. Ермолову, отъ 23-го января 1826 года, № 204. 

Собравъ свѣдѣнія по предписанію в. выс-а отъ 16-го декабря, имѣю честь донести. 
Въ 1823 году пришло въ Редут-кале купеческихъ судовъ 27, изъ коихъ нагруженныхъ товарами Евро-
пейскими, привезенными изъ Одессы иностранцами, было пять; послѣднее изъ нихъ въ другой разъ при-
ходило изъ Одессы съ товарами, Грузинскимъ купцамъ принадлежащими. 
Въ числѣ-же всѣхъ пришедшихъ судовъ было 3 изъ Константинополя съ Европейскими товарами, 
иностранцами привезенными А всего Европейскихъ товаровъ было въ 1825 году серебромъ 166,073 р. 65 
к и ассигнаціями 137,098 р. 72У2 к 
Въ 1824 году купеческихъ судовъ пришло 24, изъ коихъ нагружены были Европейскими товарами, 
привезенными изъ Одессы иностранцами; съ товара- 
 
ми-же Грузинскимъ кущамъ принадлежащими пришло изъ Одессы два бригантина. А всего 
Европейскихъ товаровъ, иностранцами въ 1824 году привезенныхъ, на сумму 58,717 р 20 к с 
Въ 1825 году купеческихъ судовъ было 13, изъ коихъ съ Европейскими товарами, иностранцами изъ 
Константинополя привезенными, было 2; изъ Одессы съ товарами Грузинскимъ купцамъ принадлежа-
щими 3; Европейскихъ товаровъ, одними иностранцами привезенныхъ, на сумму серебромъ 9,349 р 45 к 
и ассигнаціями 15,591 р. 50 к. 
Сверхъ того, въ послѣднихъ трехъ годахъ приходило судовъ мелочныхъ Турецкихъ 106 съ Турецкими 
товарами и Фруктами, всего на сумму 14,285 р 99 к. с. 
На какую-же сумму съ 1822 года отправлено иностранцами въ Персію Европейскихъ товаровъ, при-
везенныхъ чрезъ Редут-кале, не имѣется свѣдѣній въ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ, потому что въ 
выдаваемыхъ торговцамъ ярлыкахъ на отправляемые ими въ Персію Европейскіе товары, послѣ 
очищенія оныхъ пошлиною, сумма не означается, ибо за вывозъ пошлина уже не берется Всѣхъ-же 
товаровъ, привезенныхъ въ 1822 году иностранцами и здѣшними купцами чрезъ Редут-кале, очищено въ 
ТИФЛИСѢ пошлиною на сумму 058,034 р. 11’/, к с. 
297. Отношеніе ген. Ермолова къ ген.-л. Канщтну, отъ 21-го іюля 1826 года, № 80 
Удовлетворяя требованію в пр , имѣю честь препроводить при семъ составленные мною проекты шта-
товъ ТИФЛИССКОЙ и Кутаисской Таможенъ съ заставами, которыя при оныхъ учредить предполагается 
При составленш сихъ проектовъ желалъ я сохранить возможную умѣренность въ расходахъ, на со-
держаніе таможенъ потребныхъ, но видѣлъ также необходимость обезпечить и содержаніе каждаго 
чиновника по мѣрѣ несомой .цмъ службы, и на семъ основаніи назначилъ оклады по каждой должности, 
соображая съ цѣнами, на жизненныя потребности здѣсь существующими, и съ жалованьемъ 
гражданскими чи- новинками, служащими въ Грузіи по другимъ частямъ ; получаемымъ і 
За всѣмъ тѣмъ, не могу я надѣяться замѣстить і таможенныя должности усердными и безкорыстными | 
чиновниками въ краѣ отдаленномъ, нездоровомъ и | непредставляющемъ тѣхъ выгодъ общественной 
жиз- < ни, какими вообще пользуются служащіе въ России, ] если сверхъ обезпеченія въ содержаніи не 
будутъ I они привлекаемы сюда на службу по таможенной ча 
сти особенными поощреніями и потому вмѣстѣ съ утвержденіемъ препровождаемыхъ при семъ штатовъ 
я прошу в пр. исходатайствовать слѣдующія постановленія 
1) Чтобы чиновникамъ, по полуденную сторону Кавказа въ таможняхъ служащимъ, кромѣ директоровъ 
и членовъ таможенъ, были предоставлены тѣ-же преимущества, какія существуютъ для канцелярскихъ 
чиновниковъ, на службу въ Грузіи опредѣляемыхъ, и 2) чтобы отдѣляемые ежегодно для наградъ по 
всей таможенной части изъ поступающихъ по симъ таможнямъ сборовъ 4 процента были обращаемы 
собственно въ награду усердныхъ чиновниковъ, въ Грузинскихъ таможняхъ служащихъ, и раздавались-
бы по моему назначешю, съ утвержденія в пр. 
Съ сими средствами и при бдительномъ мѣстномъ надзорѣ надѣюсь я достигнуть по таможенному упра-
вленію въ Закавказскихъ провинціяхъ возможнаго устройства. 
Проектъ штатовъ Тифлисской и Кутаисской таможенъ съ зависящими отъ нихъ заставами. 
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•) Пакгаузъ въ сей заставѣ потребуется для предвоіагаемой скіадкп транзитныхъ товаровъ 
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298. Тоже, отъ 30-го іюля 1826 іода, М 92. 

 

В. пр. въ отношеніи отъ 19-го ноября 1825 го- і да, № 25359, изъявляя опасенія ваши, что торговля 
Европейскими произведеніями чрезъ Редут-кале, облегченная указомъ 1821 года октября 8-го дня, на 
мое имя состоявшимся, можетъ служить къ подрыву нашихъ Фабрикъ, потому что иностранцы, а 
особливо Французы стараются открыть и частью открыли уже путь сей для доставленія въ Персію 
своихъ товаровъ, кои начали вытѣснять тамъ наши издѣлія изъ оборота, изволили сообщить мнѣ 
предположенія ваши, предварительно уже Комитетомъ министровъ одобренныя, сущность коихъ 
состоитъ въ томъ, чтобы отмѣнивъ силу и дѣйствія помянутаго указа, подвергнуть иностранные товары, 
черезъ Редут-кале провозимые, полной пошлинѣ по Европейскому тарифу, транзит- ный-же торгъ чрезъ 
Одессу и Редут-кале позволить однимъ Грузинамъ. 
Получивъ означенное отношеніе въ Чечнѣ и не 
1 По невозможности имѣть въ Редут-кале наемныхъ гребцовъ, долины быть онп откомавдировавы, всего 
въ числѣ 12-ти человѣкъ, при одномъ квар тирмейстерѣ, нзъ ластовыхъ командъ Черноморскаго Флота 
имѣя при себѣ прежде происходившей по сему предмету переписки, я долженъ былъ отложить отвѣтъ 
мой на оное до возвращенія въ ТИФЛИСЪ; прибывъ туда нынѣ, обязанностью поставляю сообразно съ ва-
шимъ требованіемъ объяснить слѣдующія мои мысли: 
Въ основаніе сужденій вашихъ касательно подрыва нашимъ Фабрикантамъ, отъ свободнаго торга чрезъ 
Грузію происходящаго, вы полагать изволите, что Азіятцы до сего или вовсе не имѣли привозимыхъ 
черезъ Редут-кале вещей и замѣняли ихъ нашими или-же, если имѣли, то пріобрѣтеніе оныхъ до откры-
тія транзита чрезъ Грузію сопряжено было съ нарочитыми издержками; сверхъ того, в. пр. изъясняете, 
что Россія, владѣя Грузіею и знатною частью береговъ Каспійскаго и Чернаго морей, могла-бы сдѣлать 
исключительнымъ своимъ достояніемъ часть восточной торговли, къ поощренію внутренней 
промышленности. 
Съ таковымъ заключеніемъ вашимъ, относя оное собственно до торга съ Персіею, какъ важнѣйшій 
предметъ составляющаго, я совершенно былъ-бы согласенъ, если-бы кромѣ Грузіи и принадлежащихъ 
намъ береговъ Чернаго и Каспійскаго морей Персія не имѣла другихъ путей для полученія 
Европейскихъ товаровъ; но извѣстно всѣмъ, кто только торгомъ симъ занимался, что Персіяне получали 
всегда и нынѣ получаютъ всѣ почти нужныя для нихъ Европейскія произведенія посредствомъ 
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каравановъ, отправляемыхъ изъ Константинополя чрезъ Анатолію и Эр- ’ зерумъ, каковый путь по 
увѣренію многихъ знаю- і щихъ сію торговлю совершается съ меныпими издержками, нежели провозъ 
товаровъ черезъ Редут-кале и ТИФЛИСЪ. И я самъ слышалъ неоднократно отъ иностранныхъ торговцевъ, 
что не только пошлина по Европейскому тарифу, но даже и нынѣ взыскиваемые по транзитному торгу 5 
процентовъ заставляютъ ихъ всегда предпочесть направленіе товаровъ чрезъ Турецкія владѣнія, гдѣ всѣ 
расходы ихъ на подарки пашамъ и проч. составляютъ гораздо .менѣе всей суммы Извѣстно также, что 
Англичане или, лучше сказать, Ост - Индская компанія производятъ значительный торгъ съ Персіянами 
черезъ Бендер-Буширъ; сверхъ того, при всеобщемъ стремленіи къ открытію новыхъ источниковъ и 
путей къ сбыту товаровъ могутъ быть найдены предпріимчивыми и разсчетливыми негоціантами и 
другіе для ввоза въ Персію Европейскихъ то: варовъ пункты, какъ-то черезъ Трепизондъ, Батумъ и проч. 
Итакъ, вообще отъ запретительныхъ съ на- | шей стороны мѣръ въ отношеніи къ транзитному : черезъ 
Грузію торгу воспослѣдуетъ только то, какъ я уже имѣлъ честь объяснить в. пр. въ отношеніи 
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отъ Зі-го августа 1824 года, Л? 97, что здѣшнія области лишатся выгодъ, доставляемыхъ таковымъ тор-
гомъ, едва еще здѣсь возникающимъ и что распоряженіе сіе обратится собственно въ пользу Англичанъ, 
которые, не участвуя доселѣ въ означенномъ торгѣ и имѣя свободный путь черезъ Персидскій заливъ, 
конечно, будутъ видѣть съ удовольствіемъ всѣ препятствія, которыя будутъ противуположены прочимъ 
иностранцамъ въ торговыхъ сношеніяхъ съ Персіею чрезъ наши владѣнія 
Впрочемъ, я долженъ сказать, что торгъ иностранцами или, лучше сказать, Французами чрезъ Редут- 
кале съ Персіею производимый, послѣ перваго неудачнаго опыта сдѣлался вовсе ничтожнымъ, ибо въ 
одномъ только 1823 году было привезено ими въ Редут- кале Европейскихъ товаровъ на значительную 
сумму, именно на 166,073 р с. и 137,098 р ассигнаціями; послѣ-же того, испытавъ въ Персіи 
безсовѣстный обманъ, покровительствуемый тамошнимъ правительствомъ и даже Аббас-мирзою, не 
устыдившимся войти въ дѣлежъ наглымъ образомъ похищенныхъ товаровъ, кажется потеряли они охоту 
къ сему торгу, и въ 1824 году привезено ими въ Редут-кале товаровъ всего уже на 57,717 р. с., а въ 1825 
году только на 9,349 р. с и на 15,591 р. асс. Итакъ, весь транзитный торгъ производился здѣсь въ 
послѣднее время одними Грузинами, которымъ и в. пр. полагаете оный дозволить. 
По соображенію всѣхъ сихъ обстоятельствъ я не нахожу съ своей стороны никакихъ уважительныхъ 
причинъ, по коимъ-бы должно было приступить те- перь-же къ отмѣнѣ Высочайшаго указа, въ 8-й день 
октября 1821 года состоявшагося, и повторяя мысли мои, что безъ крайне важныхъ побужденій не долж-
но ни въ какомъ случаѣ отмѣнять постановленій, утвержденныхъ Высочайшею властью, полагаю оста-
вить сей указъ во всей его силѣ покрайней мѣрѣ до | истеченія 10-ти-лѣтняго срока со дня изданія онаго 
на преимущества по торговлѣ въ Грузии предоставленнаго Между тѣмъ-же, можетъ быть представится 
возможность измѣнить и болѣе приспособить къ выгодамъ нашей торговли Гюлистанскіи трактатъ, на 
основаніи коего торгъ съ Персіею производится и тогда можно будетъ составить общее о торговлѣ въ 
здѣшнемъ краѣ положеніе, основанное на опытѣ и вѣрнѣйшихъ соображеніяхъ. 

423) Тоже, отъ 12-го августа 1826 года, № 98 

Получивъ отъ управляющаго въ Имеретіи свѣдѣ 
нія относительно мѣноваго торга, предполагаемаго въ Багдадѣ между жителями Имеретіи и пріѣзжаю-
щими туда Турецкими подданными изъ Ахалциха, имѣю честь сообщить в. пр , впосдѣдствіе отношенія 
моего отъ 26-го мая 1825 года, Л? 142, слѣдующее по сему предмету мнѣніе. 
Изъ прилагаемой при семъ записки вы усмотрѣть изволите, какіе именно товары получаются чрезъ 
Багдадъ изъ Ахалциха и какіе отправляются туда изъ Имеретіи; равнымъ образомъ, по количеству 
поступившей съ сихъ товаровъ въ 1823 и 1824 годахъ пошлины изволите удостовѣриться, какъ мало- 
значущъ вообще торгъ сей, впрочемъ, для бѣдныхъ жителей въ сосѣдствѣ съ Ахалцихсною провинціею 
живущихъ необходимый. 
Полагая по сему, что учрежденіе въ Багдадѣ особаго таможеннаго надзора- ввело-бы казну въ излишніе 
убытки, которые едва-ли могли-бы быть вознаграждены таможеннымъ въ семъ мѣстѣ сборомъ, я 
признаю возможнымъ мѣновый торгъ въ семъ мѣстѣ поименованными въ запискѣ товарами, кромѣ 
Турецкой матеріи аладжи, дозволить производить подъ непосредственнымъ надзоромъ постоваго 
воинскаго начальника, возложивъ на его отвѣтственность собираніе за сіи товары установленныхъ 
пошлинъ и наблюденіе надлежащихъ карантинныхъ предосторожностей 
На каковый конецъ можно будетъ къ нему назначить для письменныхъ дѣлъ по предмету таможеннаго 
сбора писаря, а для карантиннаго очищенія ле- карскаго ученика изъ военнаго вѣдомства, не употребляя 
на сіе никакихъ особыхъ издержекъ 
Что-же касается до Турецкой матерш аладжи и другихъ издѣлій, заразу принимающихъ, то провозъ ихъ 
черезъ Багдадъ и мѣновый торгъ оными полагаю я вовсе запретить; по устроеніи-же мѣноваго двора о 
всѣхъ распоряженіяхъ правительства, до сего предмета относящихся, можно будетъ опубликовать по 
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Имеретіи и извѣстить Ахалцихскаго пашу, аачивъ для вящшей удобности для съѣзда и мѣноваго торга 
одинъ опредѣленный день въ недѣлѣ 
Записка товарамъ, вывозимымъ изъ Ахалциха въ Имеретію 
и отправляемымъ туда, здѣшняго произведенія. 
1) Соль, 2) мыло, 3) насланы, 4) масло коровье, 5) масло постное, 6) разная мелкая рыба, 7) табакъ, 8) 
солонина, 9) выдѣланныя козлиныя кожи, 10) сыръ, 11) шелковая матерія аладжа 
1) Шелковая матерія дарая, 2) сукно простое, 3) холстъ простой, 4) шелкъ-сырецъ, 5) кожи буйволиныя. 
Примѣчаніе Съ вывозимыхъ изъ Ахалциха товаровъ поступило пош лпны въ 1823 году 222 р 37 к с ; въ 
1824 — 355 р с 
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424) Тош, ген.-л. Еанкрта къ ген. Ермолову, отъ | 
425) го сентября 1826 года, № 22090 

Получивъ при отношеніи в. выс-а отъ 21-го про- | шедшаго іюля проекты штатовъ ТИФЛИССКОЙ И Кута-
исской Таможенъ съ заставами, кои при оныхъ учре- \ дить предполагается, я совершенно согласенъ съ 
мнѣ- | ніемъ вашимъ, чтобы чиновникамъ сихъ таможенъ и | заставъ предоставлены были изъясненныя 
въ отношеніи вашемъ выгоды и преимущества 
Между тѣмъ, обращаясь къ прежней перепискѣ моей съ в выс-мъ насчетъ устройства таможенной части 
въ Закавказскомъ краѣ, я нахожу 1) что по | предположенію вашему, кромѣ помянутыхъ таможенъ и 
заставъ, слѣдовало учредить еще заставу въ Саль- янахъ, и 2) Таможню Бакинскую оставить въ преж-
немъ положеніи и зависящія отъ нея заставы Дер- < бентскую и Кубинскую уничтожить. Но какъ Саль- 
янская застава въ новые штаты не включена, то я покорнѣйше прошу васъ почтить меня увѣдомлені- | 
емъ, находите-ли и нынѣ нужнымъ учрежденіе оной и въ семъ случаѣ доставить для оной штатъ Что-же 
> касается до Бакинской Таможни, то полагая съ своей стороны, что по мѣстному положенію слѣдуетъ 
причислить ее къ Грузинскому Таможенному Округу и на сей конецъ справедливость требуетъ сравнить 
ее ' въ штатѣ съ которою либо таможнею сего округа, ; я покорнѣйше прошу васъ увѣдомить меня также 
о мнѣніи вашемъ по сему предмету, равно какъ и о томъ, можно-ли будетъ за симъ уничтожить завися- 
тттія отъ нея заставы Дербентскую и Кубинскую I 

426) Тоже, ген Ермолова къ ген.-л. Катрину, отъ\ 

5,30 го февраля 1827 года, № 88 

Вслѣдствіе отношенія в. пр , отъ 29-го сентября 1826 года, Л? 22090, имѣю честь васъ увѣдомить, что 
учрежденіе въ Сальянахъ таможенной заставы по тѣмъ самымъ уваженіямъ, которыя объяснены мною 
въ отзывѣ моемъ отъ 9-го августа 1825 года, № 165, 5 
Е. СЕЛЬСКОЕ 

427) Отношеніе ген. Ермолова къ т. с. Козодавлеву, отъ 31-го декабря 1816 года, № 24. 

Обращая вниманіе на сельскія работы жительствующихъ въ Грузии народовъ, нахожу я, что раз-
множающееся земледѣліе, шелководство, которое по качеству во многихъ мѣстахъ вырабатываемаго 
шелку можетъ приносить чрезвычайную выгоду, и многія 
я и нынѣ признаю необходимымъ и потому представляя при семъ проекіъ штата означенной заставы, по-
корнѣйше васъ прошу вмѣстѣ съ утвержденіемъ онаго исходатайствовать разрѣшеніе, дабы чрезъ заста-
ву сію позволено было выпускать въ Персію, съ очищеніемъ въ оной пошлинами, рыбу, хлѣбъ, соль и 
НѲФТЬ, вывозъ коихъ симъ путемъ сопряженъ съ общею и казенною пользою, и оттуда доставлять всѣ 
произведенія въ Бакинскую Таможню 
Сію послѣднюю таможню, согласно съ мнѣніемъ в. пр , я нахожу справедливымъ сравнить въ 
количествѣ жалованья съ Кутаисскою, не увеличивая числа чиновниковъ, по теперешнему штату въ ней 
положенныхъ и предоставить имъ тѣ-же преимущества, которыя назначены будутъ для прочихъ 
таможенъ Грузинскаго Округа 
Что-же касается до Дербентской и Кубинской таможенныхъ заставъ, то изъяснивъ уже в пр въ 
отношенія моемъ отъ 20-го мая 1824 года безполезное ихъ существованіе, я и нынѣ остаюсь въ этомъ-же 
мнѣнш, присовокупляя, что досмотръ Персидскихъ товаровъ, которые могли-бы быть провозимы въ 
Дербентъ на отправленіе ихъ въ Бакинскую или въ Кизлярскую Таможни, на основаніи прежняго моего 
о томъ заключенія, можно предоставить Дербентскому коменданту, снабдивъ его потребными на сей 
предметъ правилами 
Впрочемъ, я долженъ присовокупить, что учрежденіе таможенной заставы въ Сальянахъ должно не-
обходимо отложить до совершеннаго окончанія войны съ Персіей), ибо мѣсто сіе, бывъ подвержено 
непріятельскимъ нападеніямъ, населено сбродомъ мухамме- данъ самаго гнуснаго поведенія и къ намъ 
неблагомысленнымъ (въ томъ числѣ до 180 чел. однихъ духовныхъ), которые при первомъ началѣ 
непріязненныхъ дѣйствій съ Персіянами пригласили ихъ къ нападенію на находящіеся тамъ посты наши 
и, конечно, и впредь не оставятъ побуждать ихъ къ подобнымъ покушеніямъ. 
хозяйство. 
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другія отрасли хозяйства потому не приходятъ въ усовершенствованіе, что жители не имѣютъ достаточ-
ныхъ свѣдѣній о хозяйственномъ устройствѣ; я полагаю необходимо нужнымъ для наставленія ихъ въ 
томъ поселить здѣсь колонію трудолюбивыхъ Нѣмцевъ, которыхъ-бы добрый примѣръ и очевидная отъ 
хозяйства польза вселили въ нихъ желаніе обратиться къ подражанію Обращаясь къ в. пр., просить 
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честь имѣю выписать на первый случай Фамилій 30, буде предположеніе мое найти изволите 
полезнымъ; я назначу имъ удобную для заведеній всякаго рода землю, которой большое количество къ 
сожалѣнію лежитъ впустѣ, буду способствовать въ началѣ военными людьми для заведенія нужныхъ 
строеній и возь- . му ихъ подъ собственный присмотръ Увѣряю в. пр., что съ весьма малыми отъ казны 
издержками въ короткое время заведеніе сіе процвѣтетъ и принесетъ величайшую пользу тѣмъ, что 
жители послѣдуютъ ихъ примѣру, а намъ оно послужитъ опытомъ для поселенія впослѣдствіи бблыпаго 
числа иноземцевъ. Кромѣ шелководства, о коемъ я упомянулъ, здѣсь весьма удобно развести масличныя 
деревья, которыя въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Грузии произрастаютъ, можно усовершенствовать 
овцеводство, улучшить шерсть, которая никакимъ извѣстнымъ намъ по превосходству не уступитъ. Если 
в. пр. разсудите за благо согласиться съ моимъ предположеніемъ, я прошу меня предъ- увѣдомить о 
времени прибытія колонистовъ на Кавказскую Линію. Я распоряжу способы удобнѣйшаго ихъ 
доставленія, но во всякомъ случаѣ они должны прибыть не позже сентября мѣсяца, дабы переправа 
чрезъ горы могла произведена быть безъ затрудненія или иначе они потерпятъ чрезвычайно.—На случай 
отъѣзда моего въ Персію я дамъ обстоятельнѣйшія на предметъ сей наставленія, прошу только благо-
волить увѣдомить, угодно-ли вамъ сіе заведеніе. 
303. Тоже, д. т. с. Лозодавлева къ геи. Ермолову, отъ М-го октября 1818 года, № 681. 
Живущій въ Воронежѣ иностранецъ изъ Французовъ Жерве въ письмѣ своемъ изъясняетъ, что онъ, 
желая испытать доброту винъ Грузинскихъ и ими производить торговлю, предпринималъ туда путеше-
ствіе и хотя нашелъ, что по качеству растущаго тамъ въ большомъ количествѣ винограда при 
надлежащемъ обработываніи получаемаго изъ него вина можетъ оное совершенно равняться съ 
Французскими винами сотернъ и вен-де-граФъ; но какъ жители Грузии не знаютъ способа выдѣлыванія 
вина, то оное не имѣетъ нужной крѣпости, чтобы безъ поврежденія перевозить его въ дальнѣйшія 
губерніи; ктому-же самый перевозъ вина въ кожаныхъ мѣшкахъ невыгоденъ, а по причинѣ дурныхъ 
дорогъ иначе весьма затруднительно возить. 
Жерве присовокупляетъ, что онъ бралъ съ собою въ Грузію мастеровъ для приготовленія особаго рода 
бочекъ для сохраненія и перевозки въ нихъ ви 
на, но употребивъ на то значительныя издержки, дол женъ былъ предпріятіе свое оставить. 
По его мнѣнію, удобнѣйшее средство къ лучше му обработыванію вина въ Грузіи есть, чтобы выпи сать 
туда знающихъ мастеровъ винодѣлія изъ Фран ціи и привести дороги въ лучшее положеніе. 
Жерве словесно отозвался чиновнику, находивше муся въ Воронежѣ по нѣкоторымъ порученіямъ отч 
Министерства внутреннихъ дѣлъ ему сдѣланнымъ, чт< онъ лично представлялъ в. выс-у мнѣніе свое о 
спо собахъ къ усовершенствованію винодѣлія въ Грузіі и что вы ИЗВОЛИЛИ ему предлагать мѣсто 
директора съ жалованьемъ по 2 т. р. с 
Почему я, препровождая къ в выс-у означенное письмо, прошу по мѣстному соображенію вашему войти 
въ разсмотрѣніе предположеній его и есш вы признать изволите оныя заслуживающими уваже- ; нія, не 
оставить сообщеніемъ мнѣ о томъ вашегс мнѣнія. 
304. Тоже, гм. Ермолова къ д. т. с. Лозодавлеву, отъ 21-го января 1819 года, № 20. 
Живущій въ Воронежѣ иностранецъ Жерве пріѣзжалъ въ Грузію для испытанія выдѣлываемыхъ въ 
здѣшнемъ краю винъ и точно безъ труда замѣтить могъ, что здѣсь выдѣлываются они безъ всякаго ис-
кусства, отъ чего, конечно, не имѣютъ того достоинства, коего съ пособіемъ онаго могли-бы они дос-
тигнуть. Онъ оставилъ Грузію прежде нежели возвратился я изъ Персіи и потому не сообщилъ онъ мнѣ 
сдѣланныхъ имъ замѣчаній. По той-же самой причинѣ не могъ я ему предложить мѣсто директора съ 
жалованьемъ по 2,000 р. и къ таковому вызову съ моей стороны не почелъ-бы я достаточнымъ одного 
его о винодѣліи мнѣнія, но пожелалъ-бы имѣть бблынее удостовѣреше въ искусствѣ. 
Согласенъ я съ заключеніемъ Жерве, что пригласивъ изъ Франціи искусныхъ винодѣлателей, можно 
безъ сомнѣнія весьма улучшить здѣшнія вина и нѣтъ причины, чтобы судя по превосходному качеству 
винограда, не могли они сравниться съ нѣкоторыми изъ лучшихъ винъ Французскихъ, когда изъ весьма 
худаго по роду своему Кизлярскаго винограда инспекторъ надъ шелководствомъ, тит. с Мицкевичъ 
искусствомъ своимъ и похвальнымъ тщаніемъ дѣлаетъ вино превосходное Но здѣсь предлежитъ раз-
смотрѣнію, можетъ-ли казна съ выгодою предпринять выдѣлываніе вина и одни собственно ей 
принадлежащіе сады могутъ-ли съ избыткомъ вознаграждать не- 
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обходимыя на содержаніе заведеній издержки, на уплату жалованья чиновникамъ, которыхъ надобно 
будетъ размножить, и наконецъ на провозъ вина, что по затрудненіямъ въ сообщеніяхъ и паче еще по не-
достатку въ землѣ способовъ отъ малаго населенія, составляетъ предметъ весьма важный. По мнѣнію 
моему истинныя выгоды найдетъ казна тогда, какъ частные люди, занимающіеся здѣсь винодѣліемъ, 
почувствуютъ ихъ пользу въ улучшеніи винъ, но сего ожидать можно отъ одного размноженія виноград-
никовъ, ибо доселѣ все выдѣлываемое вино употребляется въ расходъ и едва развѣ ничтожное количе-
ство можно найти вина 2-хъ и 3-хъ дѣтъ и то не на предметъ продажи сохраняемаго. Итакъ, когда со-
временемъ будетъ избытокъ вина, то здѣшніе жители, обращая его въ продажу, найдутъ выгоду имѣть 
его лучшей доброты. Я смѣю полагать, что казнѣ прилично выписать одного изъ Франціи винодѣдателя 
для примѣра здѣшнимъ жителямъ и если-бы даже съ нѣкоторымъ для того пожертвованіемъ, которое 
впослѣдствіи можетъ вознаграждено быть, ему можно будетъ вмѣсто выдачи жалованья и содержанія 
деньгами дать нѣсколько садовъ въ собственное владѣніе, которые теперь болѣе въ тягость казнѣ, 
нежели въ выгоду 
305. Записка Министерства Финансовъ, отъ 20-го августа 1819 года, № 603. 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція Министерству Финансовъ представляетъ, 
что состоящіе въ вѣдѣніи ея сады, по невыгодности для казны имѣть ихъ въ своемъ завѣдываніи, пред-
положены были еще въ 1805 году къ продажѣ; но по неявкѣ тогда желающихъ купить оные за выгодныя 
для казны цѣны, остались непроданными и что всѣ принятыя послѣ того мѣры, съ вызовомъ даже 
искуснаго въ винодѣланіи иностранца Мюльгаузена, оказались для казны неприбыточными, ибо по мно-
жеству садовъ и состоянію ихъ въ разныхъ по уѣздамъ Грузіи мѣстахъ, Мюльгаузенъ не успѣваетъ 
имѣть личнаго надзора, и получаемые съ садовъ доходы время отъ времени уменьшаются. Въ 
разсужденіи чего Казенная Экспедиція, признавъ за полезнѣе для казны продать всѣ состоящіе въ 
вѣдомствѣ ея сады, а лежащую на казенныхъ поселянахъ въ ежегодномъ обработыванш ихъ повинность 
обратить по расчис- ленію въ подать, представила объ ономъ главноуправляющему Грузіею, ген.-ОТЪ-
ИНФ. Ермолову, съ испрошеніемъ разрѣшенія. 
Главноуправляющій Грузіею въ отношеніи своемъ къ министру Финансовъ изъясняетъ, что по без-
полезности садовъ призналъ и онъ необходимымъ продать ихъ въ частныя руки, что казна гораздо по-
стояннѣйшія и надежнѣйшія будетъ имѣть выгоды отъ наличнаго капитала, нежели отъ самыхъ садовъ, 
годъ отъ году приходящихъ въ худшее состояніе чрезъ состарѣніе деревьевъ, о перемѣнѣ коихъ ни 
сколько не заботятся откупщики; что между тѣмъ Казенная Экспедиція садъ, принадлежавшій царевичу 
Давиду, отдала въ содержаніе изъ платежа по 650 р. с. каждогодно и что съ суммы 12-ти т. р. даваемой за 
сей садъ проценты, полагая по 6-ти со ста, превышаютъ откупную сумму 70-ю р. 
Министръ Финансовъ, судя по показанному въ присланной изъ Казенной Экспедиціи вѣдомости доходу, 
каковой принесли имѣющіеся въ Грузіи казенные сады, изъ 10-ти, въ послѣднемъ 1817 году, и по изъ-
ясненнымъ главноуправляющимъ Грузіею и тамошнею Казенною Экспедиціею обстоятельствамъ, нахо-
дитъ, что для казны выгоднѣе будетъ продать оные сады въ частную' собственность, когда съ торговъ -
состоятся выгодныя для казны цѣны, нежели продолжать отдачу ихъ въ оброкъ или содержаніе ихъ на 
вѣрѣ, и что самые сады, будучи во всегдашней собственности владѣтелей, приведены ими будутъ въ 
лучшее состояніе. А по сему полагаетъ всѣ имѣющіеся въ Грузіи сады, садовыя мѣста и огороды продать 
въ частную собственность съ публичныхъ торговъ и оную продажу поручить произвести Верховнаго 
Грузинскаго Правительства Казенной Экспедиціи, подъ главнымъ распоряженіемъ главноуправляющаго 
Грузіею, ген.-отъ-ин®. Ермолова, въ присутствіи гражданскаго губернатора и губернскаго прокурора, на 
слѣдующемъ основаніи. 1) Для выгоды покупщиковъ предоставить имъ право на волю заплатить деньги 
не вдругъ, а въ пять сроковъ, по равнымъ частямъ, изъ коихъ первую вносить при совершеніи купчей 
крѣпости, а послѣдующія по истеченіи каждаго года, съ платежомъ за остающійся въ долгу капиталъ по 

428) ти процентовъ и съ оставленіемъ купленныхъ садовъ, садовыхъ мѣстъ и огородовъ въ 
залогѣ до совершенной уплаты всего капитала. 2) О состоявшихся съ торговъ цѣнахъ, кои 
Казенная Экспедиція и главноуправляющій Грузіею признаютъ для казны выгодными, Казенной 
Экспедиціи представлять министру финансовъ, который съ мнѣніемъ своимъ о утвержденіи 
продажъ имѣетъ представлять Комитету министровъ, и 3) Выручаемый за сію продажу капиталъ 
съ процентами обращать въ общіе государствен- 
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ные дохора. Впрочемъ, предоставить министру Финансовъ дать Казенной Экспедиціи подробное о 
производствѣ оной продажи наставленіе. 
Таковое мнѣніе министръ Финансовъ имѣетъ честь представить на дальнѣйшее благоразсмотрѣніе 
Комитета министровъ. 
Выписка изъ журнала Комитета министровъ, отъ 26-го августа 1819 года. 
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Слушана записка министра Финансовъ отъ 20 го августа, Л8 603 (по Департаменту Государственныхъ 
Имуществъ), внесенная въ журналѣ Комитета подъ № 1627, о назначеніи въ продажу состоящихъ въ 
Грузіи казенныхъ садовъ, садовыхъ мѣстъ п огородовъ 
Комитетъ положилъ утвердить сіе представленіе, о чемъ и сообщить министру финансовъ къ 
исполненію выпискою изъ журнала 
306. Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 10-го января 1822 года, № 3. 
Въ присоединенныхъ къ Грузіи провинціяхъ ПІе- кинской, Ширванской, Джарской и Белаканской по-
ступаетъ въ казну немалозначущій доходъ въ натурѣ шелкомъ. Продажа сего произведенія даже и въ 
самое благопріятное время, когда вывозъ онаго въ ; Россію существовалъ въ большемъ количествѣ, всег- 
| да затрудняла здѣшнюю Экспедицію, потому что купцы охотнѣе покупаютъ шелкъ у частныхъ людей, 
чѣмъ въ казнѣ, которая не можетъ допускать никакихъ уваженій или другихъ сдѣлокъ, кромѣ обыкно-
венной продажи на наличную сумму, съ обезпеченіемъ иногда оной залогами, нерѣдко тягостными для 
покупщиковъ. Особливо-же храненіе шелка въ здѣшнихъ казначействахъ всегда было и будетъ сопряже-
но съ крайнимъ неудобствомъ насчетъ сбереженія онаго отъ порчи, большею частью происходящей отъ 
долговременнаго лежанія. 
Нынѣ требованія на шелкъ изъ Россіи весьма упали, а вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣны на оный пони- вились къ 
чувствительному для здѣшнихъ доходовъ убытку, который можетъ еще болѣе возрасти, если 
накопившійся доселѣ и впредь имѣющій поступать въ подать шелкъ будетъ оставаться безъ продажи. 
Въ семъ случаѣ, по обязанности моей пещись о пользахъ казны Б. И. В., я счелъ долгомъ покорнѣйше 
просить разрѣшенія в. с. по слѣдующему вопросу не изволите-ли признать полезнѣйшимъ, чтобы 
поступающій въ здѣшнемъ краю въ подать шелкъ былъ натурою отправляемъ на казенныя въ России 
шелковыя Фабрики, буде таковыя тамъ существуютъ, или-же не сочтете-ли за лучшее учредить въ 
Астрахани, какъ наиболѣе для сего удобномъ мѣстѣ, особый казенный магазинъ для складки здѣшняго 
подат- 
I  
наго шелка, который при содѣйствіи мѣстнаго здѣсь начальства удобно и безъ большихъ издержекъ мо-
жетъ быть отправленъ чрезъ Баку на наемныхъ купеческихъ судахъ въ Астрахань, гдѣ изъ учрежденнаго 
магазина будетъ отсылаться на казенныя Фабрики иди въ случаѣ неимѣнія оныхъ можетъ быть про-
даваемъ на частныя Фабрики. 
Симъ средствомъ пресѣкутся крайнія затрудненія для здѣшняго Правительства въ храненш и продажѣ 
шелка, и казна сверхъ того можетъ пріобрѣсти ощутительную пользу, ибо какъ произведете сіе ббль- 
шею частью вывозится отсель въ Россію и превышаетъ количество, какое купцы здѣпшіе могутъ пріо-
брѣсти преимущественною покупкою отъ частныхъ людей, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что продажа она-
го въ Астрахани доставитъ казнѣ гораздо выгоднѣйшія противу здѣшнихъ цѣны 
307. Тоже, отъ 16-го ноября 1822 года, М 255. 
Еще 17-го апрѣля сего года, по произведенной въ Казенной Экспедиціи, въ личномъ моемъ присутствіи, 
также исправляющаго должность губернатора и губернскаго прокурора переторжкѣ на продажу ка-
зенныхъ въ Грузіи садовъ, сторгованы изъ числа ихъ- при г. ТИФЛИСѢ царевича Давида, царевича Юлона 
два—Сеид-абадскій и Ортачальскій, царевны Анаста- ; сш Крцанисскій, при сел. Шулаверахъ царевича 
Алек- : сандра, при г. Душетѣ царевича Вахтанга, при сел. 
: Ахмета царевича Давида и царевича Баграта, при сел. Земо-Ходашени царицы Марш и при сел. Манави 
выморочный. 
Цѣны данныя за сш сады столь выгодны для казны, что я, откровенно скажу, приведенъ былъ въ 
удивленіе высокостью оныхъ. А потому и далъ предложеніе Казенной Экспедиціи приступить къ 
дальнѣйшему по сему предмету распоряженію, отъ кокорой, какъ извѣстно мнѣ, тогда-же представлено 
в. с. объ утвержденіи таковой продажи. Но какъ покупщикамъ при торгахъ обѣщано было, что они по 
полученіи отъ васъ разрѣшенія, которое не промедлится далѣе 4-хъ мѣсяцевъ, могутъ вступить въ 
полное распоряженіе оными, между-же тѣмъ прошло уже теперь полгода, а утвержденія отъ в. с. еще не 
получено: то покупщики, приходя въ сомнѣніе, а болѣе всего безпокоясь объ издержкахъ ими 
употребляемыхъ на заготовленіе матеріаловъ для оградъ купленныхъ ими садовъ и потерѣ 
благопріятнаго теперь времени къ удобренію оныхъ, безпрестанно приступаютъ ко мнѣ съ просьбами 
объ отдачѣ имъ въ полное владѣніе 
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купленныхъ ими садовъ. А потому обязаннымъ себя считаю просить в. с. ускорить разрѣшеніемъ 
вашимъ по сему предмету. 

429) Предписаніе геи. Ермолова Ширвапскому коменданту подполк Старкову, отъ 25-го мая 

1823 года, М 1633 
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Опытами дознано, что добываемый въ Ширван- ской и Шекинской провинціяхъ шелкъ, при всемъ от-
личномъ качествѣ своемъ, теряетъ много цѣны про- тиву собираемаго въ другихъ мѣстахъ отъ одного 
только образа сматыванія, ибо сей, приготовляясь въ мотки умѣренные, представляетъ больше удобства 
къ разматыванію, какъ между тѣмъ Ширванскій и Ше- кинсюй, отъ огромности мотковъ подверженный 
значительнымъ растратамъ при разматываніи, теряя отъ того цѣну, отгоняетъ, можно сказать, отъ себя 
покупателей 
Желая отвратить таковой недостатокъ, лишающій обывателей, шелководствомъ занимающихся, прі-
обрѣтенія бблыпихъ выгодъ, могущихъ достойно вознаградить труды ихъ, приказалъ я сдѣлать здѣсь 2 
шелкомотальныхъ колеса въ величину торгующими соразмѣрною находимую, изъ коихъ одно 
препровождая у сего къ вамъ, поручаю вамъ употребить его на мотаніе шелка, изъ казенныхъ садовъ 
добываемаго, стараясь показать и частнымъ людямъ пользу его и наклонить ихъ тѣмъ ко введенію у себя 
точно та- кихъ-же машинъ, удостовѣря, что правительство, пекущееся токмо о собственныхъ ихъ 
выгодахъ, приметъ послѣдованіе таковое съ особеннымъ удовольствіемъ 

430) Рапортъ подполк. Старкова ген. Ермолову, отъ 15-го іюня 1823 года, № 858.— Старая 

Шемаха. 

Повелѣніе в. выс-а отъ 25-го мая и при немъ шелкомотальное колесо и нѣсколько шелку имѣлъ честь 
получить и доношу: 
Собраннымъ бекамъ, купечеству и мастерамъ, добывающимъ изъ барамы шелкъ, объяснено было мною, 
что в выс-о, имѣя попеченіе о улучшеніи народнаго состоянія и торговли, изволите желать для нихъ 
пользы, дабы они введи въ употребленіе присланное шелкомотальное колесо; доказывалъ имъ, что 
шелкъ хотя посредственной доброты, но мотанный на оное принесетъ имъ прибыли болѣе, чѣмъ менѣе 
размѣръ шелковыхъ мотковъ. По разсмотрѣніи : отозвались, что они съ радостью желали-бы принять 
и ввести въ употребленіе, но не понимаютъ какъ онымъ дѣйствовать; сколь могъ я знать, имъ пока-
зывалъ, но они удивлялись, не понимали и отказались. Желая исполнить в. выс-а волю, приказалъ я 
сдѣлать Гилянское шелкомотальное колесо нѣсколько въ размѣрѣ болѣе присланнаго отъ в выс-а, но 
мастера и на оное отозвались невѣдѣніемъ. 
Доставленному образцовому шелку удивлялись и завѣряли, что земля Ширванская не можетъ произ-
вести подобнаго, представляя равныя причины; между тѣмъ, сколько мнѣ извѣстно, народъ по 
чрезвычайной своей лѣности не удабриваетъ навозомъ садовъ ежегодно и не старается объ улучшеніи 
ихъ, а отъ сего листъ на деревѣ тутовомъ не имѣетъ ни той мягкости, ни тѣхъ питательныхъ въ себѣ 
соковъ, какіе онъ долженъ имѣть съ дерева удобреннаго и улучшеннаго. Я имъ объяснялъ все сіе и они 
согласились во всемъ, но представили, что за множествомъ прочихъ по ихъ хозяйству работъ и по 
недостаточному своему положенію не могутъ еще того дѣлать. 

431) Записка ген.-л. Еашрина въ Комитетъ министровъ, отъ 22-го ноября 1823 года, № 

3572. 

Состоящіе въ Грузіи казенные сады, садовыя мѣста и огороды въ числѣ 89, приносящіе въ годъ доходу 
по 5,343 р. с. и 80 р. асс , признаны были мѣстнымъ начальствомъ невыгодными для казны, вслѣдствіе 
чего, по представленію бывшаго министра финансовъ, журналомъ Комитета министровъ 26-го августа 
1819 года положено продать оные въ частную собственность. 
Изъ того числа 10 садовъ, съ коихъ поступало въ годъ дохода по 1,939 р с., по утвержденію Комитета 
министровъ 29-го августа и 25-го ноября 1822 года, проданы за 47,620 р. с. — болѣе противу сложности 
10-лѣтняго дохода 28,227 р. с. 
Нынѣ Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція представляетъ, что за находящіеся 
въ Елисаветоподѣ 16 садовъ, приносящіе въ годъ дохода 141 р. с., по неоднократнымъ вызовамъ въ тор-
гамъ состоялась послѣдняя цѣна 2,835 р. с и что на продажу ихъ главноуправляющій въ Грузіи изъявилъ 
свое согласіе 
Изъ вѣдомости, доставленной въ нынѣшнемъ году отъ начальника Грузинской Казенной Экспедиціи о 
переоброчкѣ нѣкоторыхъ откупныхъ и оброчныхъ статей, въ томъ числѣ и садовъ видно, что съ оныхъ 
вообще прежде до сего поступало въ годъ дохода 76,088 р. 57‘/2 к. с. и 1,500 р асс.; а нынѣ посту- 
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паетъ 99,427 р. 25 к. с. и 1,590 р. асс , болѣе 23,338 р. 67 уа к. с и 90 р. асс. 
Министръ Финансовъ, принимая во уваженіе, что доходы съ оброчныхъ статей, въ Грузии состоящихъ, 
начинаютъ возвышаться, мнѣніемъ полагаетъ, что нынѣ гораздо выгоднѣе для казны пріостановить 
продажу тамошнихъ казенныхъ садовъ, садовыхъ мѣстъ и огородовъ, вмѣнивъ при томъ въ обязанность 
Грузинской Казенной Экспедиціи, дабы она всемѣрно старалась о выгоднѣйшей отдачѣ оныхъ въ 
оброчное содержаніе узаконеннымъ порядкомъ, съ надлежащимъ обезпеченіемъ какъ цѣлости оныхъ, 
такъ и приведенія ихъ на будущее время въ лучшее состояніе; о чемъ и имѣетъ честь представить на 
благоусмотрѣніе Комитета министровъ. *) 

432) Письмо ген. Ермолова къ ген.-л. Еанкрину, отъ 14-го декабря 1823 года. 
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Въ доходъ казенный изъ нѣкоторыхъ провинцій здѣшняго края поступаетъ шелкъ, въ числѣ коего 
бблыпая часть хорошаго довольно качества. Здѣсь рѣдко представляется случай продавать его съ выго-
дою и сборъ онаго не за одинъ уже годъ лежитъ безполезно. Предмѣстнику вашему предлагалъ я от-
правлять отсюда шелкъ въ Россію, гдѣ, имѣя складъ, легче избрать время къ удобной онаго продажѣ, но 
онъ, находя въ томъ затрудненія, не далъ мнѣ удовлетворительнаго отзыва 
Сколько ни старался я вызвать желающихъ къ покупкѣ, но таковыхъ не отыскалось, а въ тоже время 
узналъ я, что на послѣдней Макарьевской ярмаркѣ здѣшніе купцы продавали оный за цѣну довольно 
сходную, почему и обращаюсь къ благоусмотрѣнію в пр , не благоутодно-ли будетъ приказать 
отправлять шелкъ въ ТУІоскву или Макарьевскую ярмарку, гдѣ для того и учредить казенный складъ 
Если сіе возложить изволите на Тифлисскую Казенную Экспедицію, то я съ своей стороны сдѣлаю 
распоряженіе, чтобы въ оную поступалъ весь собираемый съ мусульманскихъ провинцій шелкъ, коли-
чество коего впослѣдствіи должно ощутительно умножиться. 

433) Предписаніе ген. Ермолова подполк. Старкову, отъ 

21-го марта 1824 года, М 384.—Старая Шемаха. 
Разсмотрѣвъ вѣдомость о состояніи казенныхъ 
•) Представленіе это Комитетомъ министровъ было утверждено, на что н Г И Высочайше соизволилъ 
шелковичныхъ садовъ въ провинцш, въ недавнемъ времени освидѣтельствованныхъ, нахожу, что доходъ 
съ нихъ, по окладной вѣдомости положенный, не можетъ быть основательнымъ, если-бы даже сады и въ 
наилучшемъ состояніи были Сіе удобно заключить изъ числа деревьевъ, состоящихъ въ оныхъ и коли-
чества червей, которыхъ они содержать удобны; немалою тому причиною и то, что деревья пришли уже 
въ старость, никогда не освѣжаются разсадкою новыхъ деревьевъ и земля надлежащимъ образомъ не 
удобренная питать ихъ не въ состояніи. Препятствуютъ также содержанію ихъ въ исправности и надзору 
за ними разсѣянное ихъ положеніе. 
Почему извольте собрать точнѣйшія свѣдѣнія о томъ доходѣ, который могли они приносить, дабы ис-
править невѣрности окладной вѣдомости и постановить прочнѣйшія правила въ руководство на будущее 
время. 
О семъ извольте мнѣ донести съ подробнымъ объясненіемъ, который изъ садовъ распространить удобно 
или земля по свойству своему большой успѣхъ въ заведеніи обѣщать можетъ; который изъ судовъ лучше 
оставить, по старости или негодности деревьевъ, по количеству земли мало производящей, по 
недостатку воды на другіе предметы отвращенной, по затрудненію въ надзорѣ. 
Надлежитъ имѣть въ предметѣ казенные сады, какъ и прочія казенныя хозяйственныя заведенія, сколько 
то возможно, имѣть въ большей совокупности, не допуская ихъ разсѣянности по неудобству присмотра, 
по трудности въ повѣркѣ. 
Болѣе всего извольте наблюдать, чтобы по распоряженію моему заводились вновь шелковичные сады, 
кои имѣю я намѣреніе значительно распространить, были учреждаемы вмѣстѣ, но отнюдь разсѣяны не 
были • 
Составляя вѣдомость о садахъ, кои нужно раз- пространить, кои уничтожить надобно, разумѣя изъ 
существовавшихъ прежде, извольте означить, сколько и при которомъ изъ оныхъ необходимо имѣть 
речба- ровъ, какія надобно сдѣлать таковымъ отъ повинностей облегченія. 
313. Отношеніе ген. Ермолова къ ген.-л. Еанкрину, отъ 23-го іюля 1824 года, № 194. 
Въ дѣлахъ предмѣстника в. пр. гр. Гурьева вы изволите усмотрѣть, какія причины побуждали здѣшнее 
начальство настаивать на позволенш продать въ частныя руки казенные сады, состоящіе въ вѣдѣніи 
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Грузинской Казенной Экспедиціи Сіи причины и нынѣ совершенно остались въ своей силѣ, не смотря на 
представленіе бывшаго начальника Казенной Экспедиціи, изъ котораго в. пр. заключили о томъ, что 
было-бы выгоднѣе для казны пріостановить продажу здѣшнихъ казенныхъ садовъ, садовыхъ мѣстъ и 
огородовъ, и на семъ основаніи Высочайше утвержденнымъ журналомъ Комитета министровъ 24-го 
ноября и 22-го декабря 1823 года повелѣно всѣ таковые сады оставить въ казенномъ вѣдомствѣ. 
Я могу утвердительно сказать, что случайное приращеніе доходовъ, показанное въ вѣдомости объ 
откупныхъ статьяхъ к. с. Прокоповича-Антонскаго къ в. пр. препровожденной, не должно принимать 
основаніемъ подобнаго распоряженія, которое неминуемо обратится во вредъ казнѣ. Всѣ начальники 
провинцій безпрерывно доносятъ мнѣ, что казенные сады приходятъ день ото дня въ бблыпій упадокъ, а 
нѣкоторые изъ нихъ рѣшительно увѣряютъ, что по истеченіи малаго времени они не дадутъ казнѣ ника-
кого дохода. Владѣльцы для поддержанія садовъ бываютъ принуждены издерживать значительныя 
суммы, превышающія иногда самый доходъ отъ оныхъ подучаемый. Имѣя ближайшее смотрѣніе за 
своею собственностью и не давая никому отчета въ издержкахъ своихъ, они смѣлѣе дѣйствуютъ въ 
хозяйственныхъ распоряженіяхъ своихъ и потому могутъ извлекать болѣе пользы, нежели казна, которая 
по необходимости поручаетъ надзоръ за садами людямъ постороннимъ и не можетъ употреблять много 
денегъ въ надеждѣ на выручку оныхъ съ избыткомъ. Расходы на жалованье смотрителямъ за садами, на 
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разъѣзды ихъ по провинціямъ, на починку оградъ, бассейновъ и пр. требуютъ ежегодно значительной 
суммы, а сверхъ того по старому обычаю въ нѣкоторыхъ мѣстахъ казенные поселяне употребляются для 
снятія урожая винограда, выдавай вина и перевозки онаго для продажи въ ТИФЛИСЪ. Повинность сія, 
отвлекая ихъ отъ собственныхъ подобнаго рода занятій, чрезвычайно тягостна и они безъ сомнѣнія 
охотно согласятся замѣнить оную деньгами, сверхъ положенной на нихъ обыкновенной подати Отдача 
садовъ на откупъ не представляетъ также выгодъ для казны, ибо хотя были примѣры, что казна 
временно пользовалась отъ откупщиковъ немалою платою; но можно- ли ожидать при всѣхъ 
предосторожностяхъ въ контрактахъ помѣщаемыхъ, чтобы они заботились нетолько о дѣйствительномъ 
улучшеніи сихъ садовъ, но и о поддержкѣ оныхъ, такъ какъ все стараніе ихъ устремлено единственно на 
тотъ предметъ, чтобы съ 
выгодою возвратить откупныя суммы. Сіе неминуемо приведетъ казенные сады въ разстройство и тогда 
уже не будетъ возможности продать ихъ съ талою выгодою, какая предвидится нынѣ, какъ-бы, впро-
чемъ, ни казалась она умѣренною. 
Предавая все сіе на благоусмотрѣніе в. пр., прошу васъ, обративъ на изложенныя мною причины вни-
маніе ваше, исходатайствовать Высочайшее разрѣшеніе на продажу садовъ, въ вѣдѣнш Грузинской Ка-
зенной Экспедиціи состоящихъ. Что-же касается до отзыва в. пр. къ ген.-л. Вельяминову насчетъ воз-
вращенія въ казенное вѣдомство проданныхъ въ маѣ 1823 года Елисаветопольскихъ садовъ, то я позво-
лилъ себѣ остановиться распоряженіемъ о семъ предметѣ до полученія отъ васъ отвѣта на сіе отношеніе. 
Впрочемъ, я не могу не присовокупить здѣсь мнѣнія моего, что положеніе Комитета министровъ 24-го 
ноября и 22-го декабря 1823 года, если-бы оное по изъясненнымъ мною выше причинамъ и не было 
отмѣнено,— не должно простираться на тѣ сады, которые проданы прежде сего времени, на основаніи 
положенія Комитета министровъ 26-го августа 1819 года, ибо новые законы не дѣйствуютъ на минувшее 
время, но принимаются къ исполненію въ будущемъ. 
314. Рапортъ подполк. Старкова геи. Ермолову, отъ 1-го мая 1825 года, М 465.— Старая Шемаха. 
В. выс-у имѣю честь донести: новозаводимые по волѣ вашей шелковичные сады окончены совсѣмъ и 
каждый садъ, чтобы получать съ онаго батманъ шелку, имѣетъ полное число тутоваго дерева,—деревья 
унавожены по возможности и принялись хорошо, исключая Пулатлинскихъ 5-ти садовъ, коихъ за без-
престанными дождями пор. Мелик -Махмуд - бекъ не могъ окончить устройства, но вскорости и сіи 
сады приведутся къ окончанію. 
Совершеннымъ устройствомъ новыхъ и расчисткою старыхъ, оставшихся послѣ побѣга хана садовъ 
обязанъ я неусыпности и усердію опредѣленнаго в. выс-мъ пор. Лихарева и плац-адъют. пор. Свѣтлиш- 
наго и вызванному мною на предметъ помощи, отставному пор. Кордюкову. Невѣжественная лѣность 
бековъ, коимъ былъ поручаемъ въ прошлыхъ годахъ досмотръ за садами; неисполненіе приказанія подъ 
ничтожными предлогами и ложныя донесенія о исполненіяхъ вынудили меня принять сш рѣшительныя 
мѣры. 
Въ старыхъ отъ временъ хана оставшихся шелко- 
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личныхъ садахъ, гдѣ только мѣста дозволяли, посажены тутовыя деревья. Сего-же года для полученія 
тохмачаровъ посѣяно будетъ въ разныхъ мѣстахъ сѣмя тутоваго дерева 2 пуд ; ежели оно произрастетъ, 
то въ будущемъ году послужитъ для разсадки въ садахъ, коихъ сначала 1825 года должно будетъ разве-
сти 31 садъ на мѣстахъ избранныхъ въ Сардаринскомъ магалѣ вмѣсто уничтоженнаго въ семъ году въ 
сел. Кючегеды (9) и Чигни посѣва чалтыка 31 татары, ничтожный доходъ приносившаго; — я желалъ, 
дабы сею весною и таковые были устроены, но большое количество въ казенную работу вышедшаго 
народа для устройства садовъ и канавъ, равно и невозможность достать тохмачаровъ остановили сіе 
исполненіе. 
Съ устройствомъ вышепоказанныхъ всѣхъ садовъ кажется должна казна ожидать дохода значительнаго; 
но лѣность, невѣжество бековъ и даруговъ не даютъ надежды, чтобы сады были сохраняемы. Даже смѣю 
доложить, что оказывается, какъ по опытамъ мнѣ нынѣ извѣстно, умышленность къ истребленію 
государственнаго хозяйства,— въ отвращеніе чего поставилъ я въ обязанность поручикамъ Лихареву и 
Кордюкову имѣть за всѣмъ тѣмъ впослѣдствіи времени неусыпное смотрѣніе и даже слегка наказывать 
на мѣстѣ въ примѣръ другимъ нерадивыхъ даруговъ и реч- баровъ, донося вмѣстѣ съ тѣмъ обо всемъ 
провинціальному суду 
Главныя водопроводныя казенныя изъ р. Гокчая 3 канавы съ малыми отъ нихъ отраслями въ Сарда-
ринскомъ магалѣ, отъ коихъ всѣ доходы по оному зависятъ, были запущены до совершенства;—нынѣ 
окончены устройствомъ; 4,000 чел около 20-ти дней, подъ надзоромъ пор. Лихарева, работали,—и онъ 
доноситъ, что при семъ случаѣ оказали истинную неусыпность управляющіе магалами Сардаринскимъ 
Хад- жи-Абдулла-бекъ и Ханчобанскимъ Даштамир-бекъ; первый изъ сихъ бековъ усердно заботился и 
заботится о государственныхъ садахъ и посѣвахъ, въ Сардаринскомъ магалѣ состоящихъ. Чтобы сколько 
нибудь успѣть до времени, въ какое полевая работа настанетъ, командировалъ я пор. Лихарева для 
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отпуска въ Ленкоранскій провіантскій магазинъ пшеницы изъ Сальянъ и содѣйствія пор. Кордюкову, 
коему предписалъ отправиться въ Наваги и Сальяны и исправить по государственному хозяйству всѣ 
упущенія, какія мною лично замѣчены, сдѣланныя наибомъ Хаджи-Ади-Ас- керомъ; пор. Кордюкову 
дано наставленіе привести въ извѣстность все что составляетъ по хозяйству казенное, ибо видимо, что 
богатѣйшіе доходы съ земель Навагинскихъ и Сальянскихъ по невѣжеству и не 
усердію приходятъ годъ отъ года къ уничтоженію:— ни милостивое в. выс-а благодѣяніе ко многимъ, ни 
страхъ справедливаго наказанія не сильны дѣйствовать надъ закоренѣлыми корыстолюбивыми душами 
многихъ Татаръ. 
Пор-ки Кордюковъ и Лихаревъ, окончивъ имъ порученное, обратятся первый къ сел. Лякъ, а послѣдній 
къ устройству новопролагаемой по волѣ вашей дороги изъ Ах-су въ Старую Шемаху. Сел. Лякъ съ 
казеннымъ своимъ хозяйствомъ, отъ коего ожидаются знатные доходы, требуетъ въ даругѣ, речбарахъ и 
даже въ самомъ наибѣ Карасубасарскаго магала возбужденія къ присмотру за ново-заведеннымъ садомъ 
и посѣвами 
I 315. Предписаніе ген. Ермолова подполк Старкову, 
I отъ 9-го іюня 1825 года, М 1941. 
По разсмотрѣніи представленія вашего отъ 1-го мая, № 465, о успѣхахъ въ разведенш шелковичныхъ 
садовъ по Ширванской провинціи, рекомендую объявить пор. Лихареву и плац-адъют Свѣтлишному, 
что я весьма благодаренъ за оказываемое ими по службѣ усердіе и буду имѣть въ особомъ вниманіи 
поведеніе ихъ и дѣятельность, о которыхъ вбвремя ходатайствовать буду. 
Видя изъ представленія вашего, что беки и даруги за лѣность и неусердіе къ государственному 
хозяйству подвергаютъ себя наказанію, я поставляю однако-же на видъ, что данное позволеніе 
наказывать виновныхъ должно быть ограничено, ибо хотя въ управленіи хановъ и допускались таковыя 
наказанія, но гораздо выгоднѣе не уподобиться прежнему управленію и его безпорядкамъ. 
Готовъ былъ-бы я благодарить Сардаринскаго Хаджи-Абдулла-бека за усердіе и заботы его о госу-
дарственныхъ садахъ, но хочу еще бблыпихъ доказательствъ усердія его и приверженности, забывая о 
томъ, что обращалъ онъ на себя негодованіе отца своего 
Ханчобанскій Даштамир-бекъ долженъ еще ббль- шему подвергнуть себя испытанію, ибо прежде не 
былъ онъ замѣченъ въ числѣ весьма доброжелательствующихъ и въ свойствѣ съ Хусейн - бекомъ, о 
которомъ, какъ замѣчаю, весьма недавно перемѣнили вы свое мнѣніе изъ самаго гнуснаго въ весьма 
хорошее. 
316. Донесеніе ген.-л. Вельяминова ген.-л. Еанкрину, 
отъ 4-го января 1826 года, М 1. 
Главноуправляющій здѣшнимъ краемъ, обращая особенное вниманіе на улучшеніе выдѣлыванія шелка, 
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изъ казенныхъ шелковичныхъ садовъ получаемаго, согласилъ Французскаго негоціанта, проживающаго 
въ ТИФЛИСѢ Кастелло сдѣлать первые опыты сему, по извѣстной ему для сего методѣ. Преподавъ 
возможныя средства, поручено было ему, Кастелло, нѣсколько пудовъ барамы или, шелковичныхъ 
пузырковъ, доставленныхъ изъ Шекинской, Ширванской и Карабагской провинцій, въ яоихъ къ 
размноженію шелководства прилагается всевозможное стараніе. Кастелло съ товарищами своими 
занялся сею новою выдѣлкою шелка съ большимъ усердіемъ и доказалъ, что выдѣланный имъ шелкъ 
несравненно лучше противъ того, ка 
кой здѣсь существовалъ и не уступаетъ никакому доселѣ извѣстному въ Россіи. 
Такъ какъ негощантъ сей отправляется теперь по своимъ дѣламъ во Францію чрезъ С -Петербургъ и 
имѣетъ съ собою новой выдѣлки своей 34 мотка шелку-сырцу разныхъ сортовъ, съ тѣмъ чтобы удо-
стоиться представить оный на усмотрѣніе в. пр., то я къ моткамъ симъ велѣлъ приложить печать Штаба 
отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса и за отсутствіемъ изъ Тифлиса главноуправляющаго пріятнѣйшимъ 
долгомъ поставилъ себѣ донести о семъ до свѣдѣнія в. пр. 
Ч: 
Ж. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ. 
31/. Отношеніе геи. Ермолова къ д. т. с. Гурьеву, отъ 31-го декабря 1816 года, М 25. 
Находя въ здѣшнемъ краѣ заведеніе нѣкоторыхъ Фабрикъ могущимъ принести чрезвычайныя выгоды и 
способомъ удержанія знатнаго количества въ землѣ денегъ, которыя недостатокъ здѣсь издѣлій самой 
первой потребности вещей отсюда извлекаетъ, намѣренъ я первоначально учредить такое заведеніе, 
котораго выгоды не подвержены ни малѣйшему сомнѣнію. Стеклянный заводъ есть то заведете, о 
пользѣ котораго собралъ я обстоятельныя свѣдѣнія. Нѣкогда при царяхъ Грузинскихъ дѣлаемы были 
весьма удачныя испытанія, но недостатокъ искусныхъ мастеровъ остановилъ исполненіе предпріятія. Я 
прошу в. выс-о прислать сюда одного мастера для извѣ- данія всѣхъ нужныхъ къ тому способовъ. По 
увѣренію всѣхъ къ тому потребныя вещи здѣсь въ превосходномъ качествѣ, неподалеку каменный уголь 
въ большомъ изобилш. Потребность стекла и хрусталя въ' сосѣдственныхъ Грузии земляхъ в. выс-о тѣмъ 



258 

 

опредѣлить можете, что Персіяне на самыхъ Петербургскихъ стеклянныхъ заводахъ посредствомъ 
Астрахани заказываютъ значущее количество вещей. Въ подтвержденіе сего и то можетъ служить, что и 
въ Грузіи самой цѣна простой бутылки отъ 20-ти до 

434) ти к. с.; выдѣлываніе-же зеркалъ, служащихъ къ украшенію въ здѣшнихъ краяхъ 
домовъ, и весьма умѣреннаго при томъ размѣра можетъ дать наиболѣе выгоды. Если вы найти 
изволите предположеніе мое полезнымъ, то прошу меня увѣдомить, дабы по случаю отъѣзда 
моего въ Персію могъ-бы дать нужныя на сей предметъ наставленія. Если-бы по какимъ нибудь 
причинамъ невозможно было сдѣлать отъ казны предполагаемаго заведенія, я нахожу, что и 

партикулярный заводъ, привлекая извнѣ деньги, полезенъ государству, а потому и прошу въ такомъ 
случаѣ снестись съ министромъ внутреннихъ дѣлъ и склонить его на приглашеше къ тому партикуляр-
ныхъ людей, которымъ я по начальству въ здѣшнемъ краѣ дамъ всѣ отъ меня зависящія пособія. 
Ожидаю вашего отвѣта 

435) Тоже, къ т. с. Еозодавлеву, отъ 19-го февраля 1818 года, М 25. 

Съ Высочайшей воли Г. И. нынѣшнимъ лѣтомъ должны начаться въ Грузіи крѣпостныя и другаго рода 
строенія; но какъ въ мастеровыхъ и рабочихъ людяхъ здѣшній край имѣетъ чрезвычайный недостатокъ, 
то и нельзя надѣяться, чтобы работы сш безъ искусственныхъ пособій могли быть производимы и 
окончены съ желаемымъ успѣхомъ 
Убѣждаясь совершенною необходимостью и желая сколько возможно сохранить пользу казны, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ доставить легчайшій способъ обстроиваться здѣшнимъ жителямъ, которые безъ особеннаго 
попеченія со стороны правительства нескоро еще могутъ прійти въ цвѣтущее состояше отъ всѣхъ 
бывшихъ въ Грузии политическихъ и Физическихъ непогодъ, я принялъ на себя смѣлость безпокоить 
васъ просьбою. ' 
Въ Департаментѣ государственнаго хозяйства и публичныхъ зданій хранятся подлинныя описанія и 
рисунки изобрѣтенной Штегеромъ машины для дѣланія кирпича и о способѣ обжигать оный, а также 
модель машины устроенной Дирборномъ для взноса кирпича на строеніе. 
Заведеніе сихъ машинъ въ ТИФЛИСѢ, конечно, очень много можетъ облегчить тѣ неимовѣрныя за 
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трудненія, которыя здѣсь при строеніяхъ на каждомъ, такъ сказать, шагу встрѣчаются и потому 
позвольте мнѣ в пр ласкать себя надеждою, что вы по свойственному вамъ усердію къ общей пользѣ не 
откажете принять на себя трудъ приказать доставить ко мнѣ безъ замедленія подробныя описанія и 
вѣрные рисунки всѣмъ вышеизъясненнымъ способамъ, дабы я могъ нынѣ-же ихъ привести въ 
надлежащее дѣйствіе 
Штегеру, если онъ не захочетъ безденежно дать | своего согласія на введеніе кирпичнаго дѣла по образ-
цамъ имъ изобрѣтеннымъ, въ краю столь отдаленномъ, какова Грузія, откуда не можетъ ему быть ни 
подрыва въ производствѣ, ни большихъ прибытковъ, то я готовъ заплатить ему что будетъ слѣдовать. На 
сей конецъ прошу приказать употребить нужное число денегъ изъ суммъ, Министерству внутреннихъ ! 
дѣлъ принадлежащихъ, которыя по первому отъ васъ > извѣщенію возвратить я не замедлю 

436) Тоже, къ д. т. с Гурту, отъ 15-ъо марта 1818 года, М 47. 

Кавказскій вице-губернаторъ, к с ТюФяевъ донесъ мнѣ, что вслѣдствіе даннаго ему отъ в выс-а 
предписанія, основаннаго на Высочайшемъ повелѣнш, касательно устроенія вновь казенныхъ 
винокурныхъ заводовъ для продовольствія откупныхъ мѣстъ съ бу-1 дущаго 1819 года виномъ, онъ 
лично осматривалъ мѣсто, извѣстное на Кавказской Линіи подъ названіемъ Карабинъ колодезь, 
находящееся около 3-хъ: верстъ отъ г Ставрополя и имѣющее источникъ, вы- ; текающій изъ утеса 
каменной горы, столь обильный, что оный можетъ быть достаточенъ болѣе нежели ; сколько нужно 
количества воды на выкурку 200,000 ведеръ вина Всѣ для сего заведенія необходимыя потребности 
также найдены имъ соотвѣтствующими: мѣстному удобству и выгодамъ для казны А потому ; онъ далъ 
уже предписаніе командированному съ нимъ губернскому архитектору приступить къ составленію 
смѣты завода и принадлежащихъ къ оному строеній. 
Обширность таковаго заведенія, важность издержекъ отъ казны, нужныхъ на оное, и извѣстный мнѣ 
недостатокъ на Кавказской Линіи въ главнѣй-: шихъ потребностяхъ для винокурнаго завода должны 
были обратить на сей предметъ особенное мое вниманіе. 
Въ губернш, подобной Кавказской, которая не въ ; состоянш собственнымъ произведеніемъ хлѣба 
продовольствовать войскъ, расположенныхъ для защиты 
оной отъ хищныхъ сосѣдей, гдѣ для сей надобности казна вынуждается дѣлать закупку провіанта въ со-
сѣднихъ и даже отдаленныхъ внутреннихъ губерніяхъ, за цѣны съ доставкою нерѣдко весьма тягостныя 
для казны, гдѣ нетолько строевой, но и дровяной лѣсъ, столь необходимый для удовлетворенія крайнихъ 
нуждъ какъ обывателей, такъ и войскъ, находится въ безмѣрномъ оскудѣніи,—я полагаю, что ви-
нокурный заводъ, въ коемъ хлѣбъ и дрова составляютъ первѣйшія надобности, едва-ли можетъ 
приносить существенную государственную пользу, особливо если выгоду, которую положивъ, что казна 
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и дѣйствительно получила-бы отъ произведенія на мѣстѣ горячаго вина, взвѣсить съ тяжестью, которая 
естественно можетъ произойти отъ возвышенія цѣнъ на хлѣбъ и отъ умноженія народныхъ нуждъ въ 
такихъ потребностяхъ, кои необходимы для самаго существованія Почему, какъ начальникъ губернш, 
обязанный заботиться о ея благосостояніи и о пользахъ казеннаго интереса, почитаю долгомъ моимъ 
представить в выс-у слѣдующія обстоятельства: 
Кавказская губернія, за исключеніемъ кочевыхъ народовъ, не имѣетъ болѣе 50,000 народонаселенія 
Хлѣбопашество въ оной столь малозначительно, что какъ я выше имѣлъ уже честь упомянуть, необходи-
мость заставляетъ покупнымъ изъ другихъ губерній хлѣбомъ довольствовать войска Въ 1816 году, когда 
я проѣзжалъ въ Грузію чрезъ Кавказскую Линію, жители нѣсколькихъ уѣздовъ, явясь ко мнѣ, просили, 
чтобы для войскъ купить у нихъ 2-х-годовой запасъ хлѣба, который они имѣютъ отъ счастливаго урожая 
сряду 2-хъ лѣтъ Весь сей запасъ по сдѣланнымъ справкамъ оказался, за продовольствіемъ жителей и за 
распродажею въ другія губернш пшеницы, которая на Кавказской Линіи преимущественнѣе награж-
даетъ труды земледѣльца, состоящимъ не свыше какъ въ 40,000 четв , что явно уже свидѣтельствуетъ ог-
раниченность произведенія хлѣба въ сей губернш. Но какъ въ то время большое заготовленіе было уже 
сдѣлано въ другихъ мѣстахъ, то и не нужно было добавлять покупкою болѣе 25,160 четв ; такимъ 
образомъ количество сіе по распоряженію моему и куплено было въ первый еще разъ съ начала 
заведенія Кавказской Линіи. Каждая четверть сего хлѣба въ сложности обошлась по 6 р. 80 к , покупкой-
же изъ сосѣднихъ губерній, съ доставкою въ иные годы, при неурожаѣ возвышается отъ 12-ти до 15-ти р 
и болѣе, слѣдовательно казна отъ заготовленія на мѣстѣ пріобрѣла и въ столь ограниченномъ количествѣ 
довольно знатную сумму. Найдя симъ случаемъ очевидную 
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пользу, я еще въ исходѣ прошлаго года требовалъ отъ Кавказскаго гражданскаго губернатора 
соображенія, сколько можно-бы было на Кавказской Линіи искупить онаго въ казну на будущій 1819 
годъ. Изъ свѣдѣній мнѣ отъ него доставленныхъ видно, что если урожай будетъ подобный 
прошлогоднему, то за отдѣлешемъ на посѣвъ и на продовольствіе жителей можно будетъ въ 3-хъ только 
уѣздахъ. Георгіевскомъ, Александровскомъ и Ставропольскомъ, какъ хлѣбороднѣйшихъ, искупить 
около 45,000 четв. осьми-пу- доваго вѣсу яроваго и озимоваго хлѣба. Для чего количество сіе все безъ 
остатка и еще сверхъ онаго сколько возможно будетъ достать, предназначено уже мною купить для 
продовольствія войскъ на будущій 1819 годъ. Разумѣется при томъ, что сія пропорція полагается по 
хорошему урожаю, а при худомъ или даже и посредственномъ,—что на Кавказской Линіи нерѣдко 
случается, искупить оную будетъ весьма затруднительно. 
Теперь на выкурку 200,000 ведеръ вина, по разсчету Кавказскаго вице-губернатора, также понадобится 
45 т. четвертей хлѣба. Слѣдовательно вмѣстѣ съ тѣмъ откроется одна изъ двухъ крайностей, т. е. чтобы 
для продовольствія обитателей Кавказской Линіи горячимъ виномъ допустить все предназначенное 
мною количество хлѣба и искупить для дѣйствія одного винокуреннаго завода, а для войскъ по прежне-
му съ большими издержками для казны доставить въ сію самую пропорцію провіанта изъ другихъ 
мѣстъ, или предпочтя, какъ сіе и должно быть, обезпеченіе продовольствіемъ войскъ, кои охраняютъ и 
самую губернію, предоставить винокуренному заводу самому искупить въ Россійскихъ губерніяхъ 
потребное для него количество хлѣба. Однако, въ семъ послѣднемъ случаѣ я никакъ не могу 
предполагать тѣхъ выгодъ, какія предвидитъ вице-губернаторъ, даже и тогда, ког- да-бы доставочный 
хлѣбъ обошелся въ 18 и до 20 р. четв , а ведро вина съ небольшимъ въ 3 р., ибо, сколь скоро на 200,000 
ведеръ потребно 45 т. четв. хлѣба, то по собственному его счету должно будетъ изъ каждой четверти 
выходить неболѣе 41/2 ведеръ. Каждое-же ведро обойдется тогда въ 4 р самой казнѣ, потому что 4 ведра 
составятъ 18 р., т. е. ту самую сумму, во что примѣрно обошдась-бы четверть одного привознаго изъ 
Россіи хлѣба. За симъ долж- но-же разсчесть весьма немаловажную сумму, которая неминуемо 
потребуется на устроеніе столь обширнаго завода и издержки на покупку и доставку изъ внутреннихъ 
Россійскихъ губерній кубовъ и всѣхъ прочихъ принадлежностей къ заводу до послѣднихъ бо- 
! чекъ, коихъ на Кавказской Линіи, за малостью дубо- | ваго лѣса или отдаленностью мѣстъ, 
производящихъ ; оный, нельзя имѣть въ достаточномъ количествѣ; так- | же жалованье мастеровымъ, 
которыхъ равномѣрно I нужно выписать изъ другихъ губерній, потому что, ! кромѣ печниковъ, 
кузнецовъ и плотниковъ, имѣю- і щихся въ Ставропольскомъ и Александровскомъ уѣз- I дахъ, кои 
обыкновенно въ мѣсяцъ нанимаются отъ | 40 до 60 р., нѣтъ на Кавказской Линіи ни мѣдни- і ковъ, ни 
бочарей, ни солодовниковъ, какъ доноситъ : мнѣ Кавказскій гражданскій губернаторъ Малинскій; 
наконецъ плату простымъ поденщикамъ, которая лѣтомъ возвышается до 2 р. 50 к., а въ зимнее время 
упадаетъ до 1 р. Послѣ таковаго разсчета кажется, что ведро вина самой казнѣ не можетъ обойтись ме-
нѣе 5 р., тогда какъ теперь откупщикамъ, покупающимъ оное во внутреннихъ губерніяхъ, съ доставкою 
на Кавказскую Линію, обходится ведро ниже сей цѣны; прибавя-же къ сему ту сумму, которую казна по-
лучала отъ откупщиковъ только за право продажи на Кавказской Линіи привознаго вина, безъ всякихъ 
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со стороны своей издержекъ, также истребленіе послѣдняго остатка лѣса, въ коемъ и безъ сего крайне 
нуждаются обыватели и войска; равнымъ образомъ необходимое возвышеніе цѣнъ на хлѣбъ при 
существованіи завода и разныя другія неудобства, я полагаю, что едва-ли казна отъ устроенія сего 
завода получитъ ожидаемую ею выгоду, а между тѣмъ положеніе на Кавказской Линіи неминуемо 
затруднитъ. 
Итакъ, сообразивъ всѣ сш обстоятельства, я долгомъ поставляю представить оныя въ усмотрѣніе в. выс-
а съ просьбою, дабы по зависимости сей части отъ вашего управленія, вы благоволили хотя на 1 или на 2 
года остановить устроеніе на Кавказской Линіи казеннаго винокуреннаго завода, буде изволите признать 
вышеприведенныя мною причины заслуживающими вашего уваженія, и приказали-бы сдѣлать 
распоряженія на 1819-й годъ, по примѣру Астраханской губерніи, имѣющей сш-же неудобства, о про-
довольствіи Кавказской губернш посредствомъ откупщиковъ или прямо отъ казны. Между тѣмъ я самъ 
нынѣ отправляюсь на Кавказскую Линію, гдѣ долженъ буду по дѣламъ службы Е. И. В. пробыть не- 
менѣе 4-хъ мѣсяцевъ Все сіе время я не премину на мѣстѣ войти въ самыя подробнѣйшія изслѣдованія 
по сему предмету и буду имѣть честь въ свое время представить вамъ мое заключеніе, ибо я опасаюсь, 
чтобы казна, теперь-же приступивъ къ чрезвычайнымъ издержкамъ на устроеніе завода, впослѣдствіи не 
понесда-бы потери. 
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437) Тоже, д. т. с. Еозодавлева къ ген. Ермолову, отъ 16-%о сентября 1818 іода, М 531. 

Е И В благоугодно было Высочайше повелѣть мнѣ собрать вѣрнѣйшія свѣдѣнія, какимъ образомъ 
удобнѣе можно-бы имѣть сообщеніе съ Кашемиромъ и Тибетомъ, гдѣ находятся превосходной породы 
козы, изъ коихъ шерсти дѣлаются шали, дабы можно было, пріобрѣтя сей породы животныхъ, ввести 
ихъ въ России иди по крайней мѣрѣ открыть способы получать ихъ шерсть для заведенія въ России 
тканья шалей 
Свѣдѣнія о семъ предметѣ, которыя до нынѣ имѣются въ Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, суть слѣ- 
дѣющія- 
Животное, съ котораго получается тонкая шерсть для шалей, есть именно родъ домашнихъ козъ, кои 
принадлежатъ исключительно двумъ кочевымъ народамъ подданнымъ Далай-Ламы, называемымъ Чаба 
и Чантакъ. 
Кочевья ихъ весьма обширны, считаютъ до 60-ти дней пути въ ширину, а до 30-ти дней въ длину до 
самыхъ почти Китайскихъ границъ, и страна сія весь- ; ма гориста и холодна. Дороги, по коимъ-бы 
можно дойти до мѣстъ, гдѣ сіи тонкошерстныя козы плодятся, чрезъ Россію полагаются возможными 
три 

438) Изъ Астрахани Каспійскимъ моремъ въ Ас- трабадъ, а потомъ сухимъ путемъ чрезъ 
Хорасанъ, Кабулъ, Пейшаверъ и Кашемиръ. Сія дорога почитается опасною по причинѣ 
нападеній Трухменцевъ. 

439) Изъ Троицкой крѣпости чрезъ Бухару, Баяхъ, Кабулъ, Пейшаверъ и Кашемиръ. Сія 
дорога также опасна, какъ по причинѣ обширныхъ степей, кои переходить должно, такъ и 
нападеній отъ Киргизцевъ и Трухменцевъ. 

440) Изъ Семипалатинска на линіи Иртыша чрезъ Калмыцкую степь въ Яркендъ и потомъ въ 
землю тѣхъ кочевыхъ народовъ, гдѣ тонкошерстныя козы находятся, оттуда уже прямо можно 
дойти и въ Кашемиръ. Сія послѣдняя дорога почитается выгоднѣе всѣхъ прочихъ, какъ потому, 
что народы, чревъ вда- дѣнія коихъ она идетъ, суть мирнаго свойства, такъ и потому, что тамъ 
вѣроятно нѣтъ никакихъ агентовъ иностранныхъ державъ, кои-бы могли вселять какое либо 
недовѣріе къ нашимъ путешественникамъ или промышленникамъ. 

Сею дорогою представляется возможность перевести въ Россію, буде надобно, или нѣкоторое число 
козъ, которыя могли-бы разводиться въ гористыхъ мѣстахъ Сибири, подобныхъ тѣмъ, на коихъ онѣ те 
перь находятся, или выписывать шерсть, учредивъ для сей торговли извѣстные пункты по сей дорогѣ. 
Я полагаю, что по управленію в. выс-мъ надъ краемъ, сопредѣльнымъ съ Персидскими областями, по 
торговымъ и другимъ сношеніямъ съ оными и по бытности вашей въ Персии, вы имѣете обстоятель-
нѣйшія свѣдѣнія о пограничныхъ и далѣе къ Тибету обитающихъ Азіятскихъ народахъ и о лучшемъ и 
безопаснѣйшемъ пути чрезъ владѣнія оныхъ, а наипаче о способахъ сообщенія съ тамошними владѣль-
цами, чрезъ что можно-бы было принять благонадежныя мѣры для достиженія предполагаемой цѣди. 
Почему, согласно вышеизъясненному Высочайшему повелѣнія), прошу васъ о сообщеніи мнѣ озна-
ченныхъ свѣдѣній и при томъ, буде можно, учинить зависящія отъ васъ распоряженія о собраніи по сему 
предмету новѣйшихъ и вѣрнѣйшихъ о томъ извѣстій, и таковыя вмѣстѣ съ мнѣніемъ в. выс-а мнѣ 
доставить. 
321 
. Рапортъ т Ермолова въ Правительствующій Сенатъ, отъ 31-го января 1819 года, № 330. 
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Жители г Кизляра, встрѣчая по мѣстному положенію своему большія затрудненія въ исполненіи пра-
вилъ, предписанныхъ уставомъ о управленш питейнаго сбора, въ разсужденіи выдѣлки и продажи съ 
1819 года приготовляемыхъ тамъ виноградныхъ водокъ и платежа въ казну съ оныхъ акциза, чрезъ 
присланныхъ ко мнѣ депутатовъ просили о исхода- тайствованш у высшаго начальства отмѣны нѣкото-
рыхъ статей, въ уставѣ изображенныхъ 
Желая сколь можно болѣе ознакомиться съ симъ дѣдомъ и узнать всѣ его подробности, я прежде нежели 
рѣшился приступить къ какому либо по означенной просьбѣ депутатовъ распоряжешю, предварительно 
истребовалъ противу оной мнѣніе со стороны Кавказскаго гражданскаго губернатора и вице-губер-
натора —Изъ прилагаемой у сего въ коти особой записки Правительствующій Сенатъ подробно усмо-
трѣть изволитъ какъ тѣ статьи устава, въ исполненіи которыхъ жители Кизляра встрѣчаютъ затрудненіе, 
такъ возраженія противу оныхъ со стороны депутатовъ и наконецъ мнѣнія гражданскаго губернатора и 
вице-губернатора 
Признавая съ моей стороны многія обстоятельства, въ запискѣ сей объясненныя, заслуживающими 
особеннаго вниманія, отъ 13-го прошедшаго августа сообщалъ я оную оригиналомъ на уважеше 
министра Финансовъ, отъ коего непосредственно зависитъ вся- 
 
кое разсмотрѣніе и дѣйствіе по части питейныхъ и другихъ казенныхъ сборовъ.—Въ отвѣтъ на сіе по-
лучилъ я отъ 23-го прошлаго ноября отношеніе его, которымъ увѣдомляетъ, что правила изображенныя 
въ уставѣ и учрежденіи о питейномъ сборѣ, какъ Высочайше утвержденныя во 2-й день апрѣля 1817 
года, отмѣнены быть не могутъ и требованія Кизлярскихъ заводчиковъ, яко несовмѣстныя съ" 'сими пра-
вилами и по существу своему незаслуживающія особаго уваженія, должны быть отвергнуты, ибо есди-
бы и могла ихъ промышленность стѣсняться, то не отъ чего другаго, какъ отъ неуравнительности въ пла-
тежѣ по прочимъ губерніямъ акциза съ водокъ виноградныхъ, Фруктовыхъ и изъ сахарныхъ остатковъ 
дѣлаемыхъ; но сіе неудобство предупреждено установленіемъ какъ въ 29 Великороссійскихъ губерніяхъ, 
такъ и во всѣхъ прочихъ мѣстахъ въ Россіи единообразнаго акциза по 6-ти р. съ ведра означенныхъ 
водокъ. А потому Кизлярскіе заводчики и не должны уклоняться ни отц платежа сего акциза, ни отъ ис-
полненія правилъ о пріуготовленш и продажѣ водокъ изданныхъ, которыя повсемѣстно и единообразно 
должны быть исполняемы 
Не въ правѣ входить я ни въ какое обсуживаніе заключенія министра Финансовъ, но тѣмъ неменѣе, по 
долгу званія моего считаю себя въ обязанности пред- ; ставить въ благоразсмотрѣніе 
Правительствующаго : Сената всѣ тѣ обстоятельства, которыя до предмета | сего относиться могутъ*
 < 
1) Правительство всегда имѣло большое попеченіе какъ о разведенш въ Россіи виноградныхъ садовъ, 
такъ о распространеніи выдѣлыванія изъ собственнаго винограда винъ и водокъ; изъявившимъ желаніе 
заниматься симъ промысломъ давало разныя привилегіи и поддерживало ихъ всѣми зависящими отъ 
него пособіями, на тотъ единственно конецъ, дабы впослѣдствіи времени замѣнить сколько можно болѣе 
привозъ оныхъ изъ чужихъ краевъ, отъ чего государство каждогодно должно лишаться невозвратно 
большихъ капиталовъ. Ожиданія сш нѣкоторымъ образомъ начали уже достигать своей цѣди, чему до-
казательствомъ служить можетъ преимущественно предъ другими г Кизляръ Сей послѣдній, бывъ ра-
сположенъ на весьма ограниченномъ пространствѣ земли, наполненной солончаками, болотами и непро-
ходимыми камышами, удобной единственно въ зимнее время для пастьбы скота, принадлежащаго 
кочующимъ по близости онаго народамъ, отъ разведенш съ невѣроятными, впрочемъ, трудами и 
издержками виноградныхъ садовъ и устроенія водочныхъ заводовъ, 
 
приноситъ казнѣ ежегодно дохода отъ 300 до 400 т р., не говоря уже о томъ, что нѣсколько милліоновъ р 
остается дома, которые должны-бы быть вывезены заграницу на покупку того количества водокъ, 
которое отправляется изъ Кизляра по всѣмъ мѣстамъ России. 
2) Весьма вѣроятно, что отъ установленія единообразнаго повсемѣстно акциза въ 6 р съ ведра и отъ 
введенія новыхъ Формъ въ разсужденіи пріуго- товленія и продажи водокъ, казна на первый годъ 
получитъ несравненно бблышя выгоды противу тѣхъ, которыя имѣла она донынѣ отъ сей 
промышленности; но будетъ-ди сіе продолжительно и столь усиленныя мѣры не послужатъ-ли 
легчайшимъ способомъ къ совершенному истребленію того, что въ теченш столькихъ лѣтъ съ такимъ 
попеченіемъ, трудами и неимовѣрными издержками доведено было до настоящаго положенія? Опасенія 
мои въ семъ случаѣ могу я основывать на томъ, что водки выдѣлываемыя изъ сухихъ Фруктовъ, — 
нардека или бекмеса, привозимаго изъ-заграницы и тому подобнаго, не могутъ принимаемы быть ни въ 
какомъ отношенш одинаково съ Кизлярскими, ибо приготовленіе тѣхъ и другихъ совершенно различное. 
Для первыхъ нужно заводчику напередъ удостовѣриться только въ томъ, сколько есть на лицо 
матеріаловъ, потребныхъ для дѣланія водокъ, и сколько въ состояніи онъ купить ихъ на деньги или 
кредитъ въ самое удобнѣйшее время; сообразно съ симъ и можетъ располагать свою работу, не рискуя 
напрасно потерять ни трудовъ своихъ, ни капиталовъ, а еще напротивъ въ состоянш предварительно 
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исчислить сколько подучитъ онъ спирту или водки и какой очистится ему отъ продажи оныхъ барышъ. 
Кизлярскія-же, напротивъ, требуютъ безпрерывной работы въ теченш цѣлаго почти года, большихъ и 
часто совсѣмъ непредвидѣнныхъ издержекъ, и сверхъ того успѣхъ въ производствѣ оныхъ совершенно 
зависитъ отъ дѣйствія воздуха. Малѣйшая не- досмотрительность садоводца, необыкновенные морозы 
весною, чрезвычайная засуха лѣтомъ и тому подобное въ одинъ разъ могутъ лишить хозяина не только 
ожидаемыхъ имъ выгодъ, но и совершенно уничтожить какъ многолѣтніе его труды и весь капиталъ на 
сіе имъ употребленный, который бдлыпею частью пріобрѣтается кредитомъ и исправность въ заплатѣ, 
онаго зависитъ единственно отъ хорошаго урожая винограда и прибыльнаго выхода вина Жители Киз-
ляра нѣсколько лѣтъ сряду испытывали уже гибельныя для нихъ послѣдствія, происходящія не отъ чего 
другаго, какъ отъ причинъ совершенно неотвратимыхъ Напр., въ 1807, 1808 и 1809 годахъ, весен-\ 
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ними морозами всѣ сады ихъ были позноблены и не ; принесли никакого плода; въ 1811 и 1813 годахъ 
отъ необыкновеннаго наводненія многіе изъ хозяевъ принуждены были сады свои совершенно оставить 
и снова начать разведеніе оныхъ; въ 1816 и 1817 годахъ, отъ худаго урожая вино было слабое, которое 
не дало и половины спирту противъ прежнихъ лѣтъ. ВСЯКІЙ разъ послѣ таковыхъ случаевъ хозяинъ сада 
обязанъ на устройство и обработываніе его издерживать вновь капиталъ, большею частью заимствуя 
оный на кредитъ, въ надеждѣ уплатить изъ доходовъ будущаго урожая, отъ чего весьма мало въ Кизлярѣ 
жителей, которые - бы не были должны Астраханскимъ и другимъ купцамъ на большія суммы денегъ. 
Въ нынѣшнемъ году также достовѣрно извѣстно, ; что многіе изъ жителей тамошнихъ потерпѣли въ 
оборотахъ своихъ совершенное раззореніе, поелику не всѣ они въ состоянш имѣть у себя водочные за-
воды, и потому обыкновенно получаемое съ садовъ вино продаютъ тѣмъ, которые занимаются приготов-
леніемъ водокъ Но сіи послѣдніе, узнавъ о наложеніи новаго на водки акциза, удержались покупкою въ : 
большомъ количествѣ вина и отъ того бѣдные принуждены были сбывать оное дешевѣйшими цѣнами, 
вмѣсто 70-ти р за бочку, какъ прежде платилось, отдавали по 50-ти р , не смотря на то, что самимъ имъ 
стоитъ оно по дороговизнѣ рабочихъ несравненно болѣе; но за всѣмъ тѣмъ продать всего не могли и де-
негъ на необходимые расходы не выручили, отъ чего болѣе 200 садовъ оставлено на зиму безъ зарытія 
виноградныхъ лозъ въ землю, которыя непремѣнно должны всѣ отъ холода погибнуть; какъ между тѣмъ 
управляющіе отъ казны питейною частью, на основа-; ніи устава, настоятельно отъ нихъ требуютъ 
подачи предварительныхъ объявленій, какое количество во-: докъ намѣрены они выкурить въ теченіи 
сего 1819 года, не смотря на то, что успѣхъ производства сего I дѣла зависитъ отъ послѣдующаго 
урожая, ибо полученное отъ онаго вино въ одномъ и томъ-же году | перегоняется въ спиртъ и большею 
частью до на- ступлешя новаго года вывозится въ Астрахань и другія мѣста. Не считаю я нужнымъ 
распространять здѣсь дальнѣйшія подробности ни о тѣхъ случаяхъ, отъ которыхъ жители Кизляра всякій 
годъ могутъ ; подвержены быть нетолько убыткамъ, но и совершенному раззоренпо; ни р томъ, что 
умноженіе Кизляр- свихъ водокъ, по мнѣнію моему, нахожу для правительства гораздо выгоднѣйшимъ 
противу прочихъ, приготовляемыхъ изъ матеріаловъ выписываемыхъ: изъ-заграницы, на покупку 
которыхъ Россія обязана 
терять весьма значительные капиталы, полагая, что сенаторы, по Высочайшему повелѣнія) обозрѣвавшіе 
въ прошедшемъ году Кавказскую губернію, бывъ лично въ Кизлярѣ, не оставили, конечно, обратить 
особеннаго своего вниманія на предметъ промышленности столько полезный государству и сдѣлать 
надлежащихъ о томъ замѣчаній Министерству внутреннихъ дѣлъ : также должны быть въ подробности 
извѣстны какъ выгоды отъ сего происходить могущія, такъ издержки и труды, съ коими сопряжено 
выдѣлываніе Кизлярскихъ водокъ. Я только признаю себя въ полной : мѣрѣ обязаннымъ полученную 
мною нынѣ вновь отъ : Кизлярскихъ обществъ дворянскаго, Грузинскаго, 
: Армянскаго и Татарскаго просьбу, въ которой изъ- і яснивъ они всѣ свои нужды, испрашиваютъ въ 
под; держаніи себя и промышленности ихъ нѣкоторыхъ со | стороны правительства необходимыхъ 
пособій и снисхожденія, представить оную оригиналомъ въ благоразсмотрѣніе Правительствующаго 
Сената и вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовать, не угодно-ли будетъ всѣ обстоятельства до предмета сего 
относящіяся довести : до Высочайшаго Е И В свѣдѣнія : Не долженъ я потерпѣть очевидной потери 
пользъ 
государства, еще менѣе могу согласиться, чтобы произошла она въ мѣстахъ, моему начальству поручен-
ныхъ; а потому не мнѣ принадлежать будетъ упрекъ, если не доставлю я пособія требуемаго 
справедливо обществомъ, промышленностью своею государству полезнымъ 
322. Высочайшій указъ геи Ермолову, отъ 8-го октября 1821 года—Царское Село. 
Усмотрѣвъ изъ представленныхъ отъ васъ свѣдѣній, что состояніе промышленности и торговли въ 
Грузии, по недостатку капиталовъ и торговыхъ заведеній, не имѣетъ еще надлежащаго пространства и 
движенія и находя, что части сш, къ благосостоянію края толико нужныя, не могутъ съ успѣхомъ быть 
устроены на общихъ правилахъ, а требуютъ особенныхъ поощреній, настоящему состоянію сего края 
свойственныхъ, признали Мы нужнымъ постанови! ь слѣдующія въ пользу ихъ распоряженія 
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1) Права гильдейскія Всѣмъ торгующимъ Россійскимъ подданнымъ и иностраннымъ, кои въ теченіи 10 
лѣтъ, считая съ 1-го іюля 1822 года, учредятъ въ семъ краѣ торговые домы и будутъ производить оп-
товую торговлю, присвояются права 1-й гильдіи, безъ всякаго платежа въ теченіи означеннаго времени 
податей по сей гильдіи положенныхъ, но по истеченіи 
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сего срока какъ тѣ, кои пожелаютъ продолжать торговлю, такъ и тѣ, кои вновь въ оную вступятъ, обя-
заны будутъ производить оную на общемъ положенш, неся всѣ повинности, съ гильдейскими правами 
сопряженныя Само собою разумѣется, что тѣ, кои прежде истеченія означеннаго срока прекратятъ 
торговыя свои дѣла, лишатся тѣмъ самымъ и гильдейскаго права, имъ по сей торговлѣ принадлежащаго. 

441) Льгота отъ личныхъ податей и службы. Въ теченіи того-же срока торгующіе, какъ 
Россійскіе, такъ и иностранные, освобождаются въ тѣхъ мѣстахъ отъ личной службы и личныхъ 
податей, а до мы ихъ и магазины отъ военнаго постоя и налоговъ, исключая однако-же 
мѣстныхъ городскихъ расходовъ, въ коихъ они, какъ владѣльцы домовъ, обязаны участвовать. 

442) Пріобрѣтеніе недвижимой собственности. Всѣмъ торгующимъ какъ Россійскимъ 
подданнымъ, такъ и иностраннымъ дозволяется въ томъ краѣ пріобрѣтать недвижимую 
собственность и продавать ее съ платежемъ узаконенныхъ пошлинъ, хотя-бы торгующіе ино-
странцы и не вступили въ подданство. Но съ прекращеніемъ торговли и съ оставленіемъ сего 
края они обязаны внести подати, въ городовомъ положеніи на сей случай опредѣленныя. 

443) Пріобрѣтеніе земель Торгующимъ Россійско- подданнымъ и иностраннымъ будутъ 
уступлены отъ правительства участки земель, для заведеній ихъ въ томъ краю нужныхъ, за 
обыкновенную цѣну, по коей земли тамъ продаются. Цѣна сія, такъ какъ и условія сей продажи 
имѣютъ быть опредѣлены съ точностью по свѣдѣніямъ, кои отъ васъ представлены будутъ. 

444) Льгота въ таможенныхъ пошлинахъ. Всѣ товары, привезенные въ Грузію изъ 
иностранныхъ земель, не будутъ подлежать другому платежу, какъ по 5-ти со 100 по цѣнѣ 
объявленной, сообразно тому, какъ по силѣ Гюлистанскаго трактата взимается пошлина съ 
товаровъ, изъ Персии привозимыхъ Но при ввозѣ сихъ товаровъ изъ Грузіи въ Россію платятъ 
они установленную пошлину по тарифамъ Азіатскому и Европейскому, сообразно 
происхожденію товаровъ. Для сего по сношенію вашему съ министромъ Финансовъ учреждены 
будутъ въ приличныхъ мѣстахъ заставы и таможни, съ одной стороны на путяхъ ведущихъ въ 
Грузію изъ иностранныхъ земель, а съ другой на путяхъ изъ Грузии въ Россію. 

445) Правила карантиннаго очищенія, Распоряженія, въ указѣ 1819 года означенныя, по 
коимъ товары, ивъ портовъ Средиземнаго моря приходящіе въ тюкахъ и ящикахъ съ двойною 
оболочкою и запломбированные 

Россійскими консулами, допускаются въ Одессу и другіе Россійскіе Черноморскіе порты, не подвергаясь 
карантинному очищенію, распространяются и на порты Мингрельскіе, если всѣ условія, въ томъ указѣ 
означенныя, будутъ съ точностью исполнены 

446) Охраненіе транспортовъ на торговыхъ путяхъ. Для безопасности торговыхъ 
транспортовъ, какъ по р. Фазу, такъ и на сухомъ пути съ одной стороны отъ Баку, а съ другой 
отъ Редут-кале и Марани до ТИФЛИСа и обратно снабжать оные транспорты надлежащимъ 
военнымъ прикрытіемъ. 

447) Устройство караван-сараевъ. На пути лежащемъ между Баку и Чернымъ моремъ, 
каждый изъ торгующихъ можетъ устроивать караван-сараи по Азіатскому обычаю, по 
усмотрѣнію собственныхъ его выгодъ. Мѣстное начальство будетъ содѣйствовать къ заведенію 
ихъ назначеніемъ и отводомъ нужнаго къ сему лѣса и другихъ матеріаловъ. 

448) Устройство пристаней на Черномъ морѣ. На первый разъ назначается къ сему пристань 
на берегу Чернаго моря, при Редут-кале состоящая, впо- сдѣдствш-же мѣстное начальство сего 
края не оставитъ употребить всѣ способы къ открытію и устройству другихъ пристаней, 
безопасныхъ и удобныхъ. 

449) Пространство и предѣлы сихъ правилъ. Сила всѣхъ вышеозначенныхъ правилъ 
распространяется на всѣхъ вообще торгующихъ какъ Россійскихъ подданныхъ, такъ и 
иностранныхъ, кои пожелаютъ въ томъ краѣ учредить заведенія промышленности и торговли, 
но она ограничивается единственно и исключительно Грузіею и Имеретіею и областями къ 
нимъ принадлежащими, и никакъ не относится къ Россійскимъ губерніямъ, по сю сторону 
Кавказа лежащимъ 

450) Впрочемъ, при допущеніи иностранцевъ на особенное попеченіе ваше возлагается 
наблюдать, дабы подъ предлогомъ торговли не вкрались туда люди подозрительныхъ правилъ и 
худаго поведенія. Почему всѣ иностранцы въ Грузію пріѣзжающіе должны имѣть паспорты отъ 
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Россійскихъ миссій, кои на сей конецъ снабжены будутъ особенными отъ Министерства Ино; 
странныхъ дѣлъ предписаніями 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ1* 
Контр асигнировалъ гр Нессельроде 
1323. Высочайшее повелѣніе ген. Ермолову, отъ 8-го октября 1821 года, № 170,—Царское Село. 
Вслѣдствіе общихъ распоряженій, для поощренія промышленности и торговли въ Грузии принятыхъ и 
подробно означенныхъ въ указѣ на имя ваше, вмѣстѣ съ симъ данномъ, повелѣваемъ. 
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451) Иностранцу Гамбѣ, предъявившему желаніе устроить торговыя въ томъ краѣ заведенія, 
дозволить учредить оныя на основанш правилъ, въ вышеозначенномъ указѣ изображенныхъ, и 
съ присвоеніемъ симъ торговымъ заведеніямъ тѣхъ правъ и выгодъ, какія въ томъ указѣ 
означены. 

452) Во уваженіе того, что иностранецъ Гамба первый изъявилъ желаше и приступилъ къ 
мѣрамъ устройства въ томъ краѣ торговыхъ заведеній, отвести ему въ собственность до 16-ти т. 
десятинъ земли въ мѣстахъ, кои по избранію его и по усмотрѣнію вашему найдены будутъ 
свободными и къ заведеніямъ сего рода способными, со взысканіемъ съ него по 1 р. за десятину, 
разсрочивъ платежъ денегъ на 5 лѣтъ по равнымъ частямъ. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 Контрасигннровалъ статс-секретарь гр Нессельроде 
453) Письмо геи. Ермолова къ и. д. Одесскаго генерал- губернатора ген.-л. Инзову, отъ 26-го 

сентября 1822 года, М 3036. 

За отсутствіемъ гр Александра Ѳедоровича, честь имѣю сообщить в. пр. въ отвѣтъ отношенія его ко мнѣ 
отъ 18-го іюля, № 838, что въ краѣ Высочайше управленію моему ввѣренномъ могутъ быть приняты изъ 
числа бѣдныхъ Греческихъ выходцевъ предпочтительнѣе шубники, виноградари и красильщики платья, 
какъ люди отъ мастерства своего пріобрѣсти себѣ здѣсь содержаніе могущіе Число ихъ, конечно, 
соразмѣряться должно и ожидаемымъ для нихъ выгодамъ и мѣстнымъ края надобностямъ, а потому и не 
должно-бы было, по моему мнѣнпо, превышать 50-ти семействъ и то въ такомъ случаѣ, ежели-бы ихъ 
оставалось много, за размѣщеніемъ по другимъ губерніямъ. 
Впрочемъ, при всемъ желанш споспѣшествовать благонамѣреннымъ заботамъ коммисіи, учрежденной 
въ Одессѣ для вспомоществованія бѣднымъ Греческимъ выходцамъ, я въ совершенной невозможности 
нахожусь содѣйствовать ей въ размѣщеніи купцовъ и лавочниковъ, кои не зная никакого ремесла, не въ 
состояніи сами своими трудами снискивать пропитаніе, такъ какъ помѣщики здѣшніе вообще, можно 
сказать, люди бѣдные и дать пріютъ имъ безъ отягощенія себя собственно не въ состоянш. 

454) Предписаніе ген.-л. Вельяминова управляющему горскими народами маіору Кононову, 
отъ 25-го октября 1822 года, № 3405. 

Предписаніемъ моимъ отъ 5-го числа сего октя 
бря я требовалъ отъ васъ донесенія о тѣхъ причи- | нахъ, по коимъ вы воспрещаете Душетскимъ жите-
лямъ торговать въ горахъ; но вы въ рапортѣ своемъ № 1805 пишете только то, что точно запрещаете имъ 
торговать по Военно-Грузинской дорогѣ, а о причинахъ понуждающихъ васъ къ тому ни слова не 
упоминаете. 
I Принимая съ моей стороны въ соображеніе, что | чѣмъ болѣе будетъ по упомянутой дорогѣ торговли, 
< тѣмъ менѣе будутъ нуждаться проѣзжающіе въ потребныхъ для нихъ припасахъ и доставать оные за | 
дешевѣйшую цѣну, я по сему уваженію предписываю ! вамъ не воспрещать никому производить во 
ввѣрен- I ной управленію вашему дистанціи торгъ. 
I 326. Тоже, Тифлисской Градской Полиціи, отъ 15-го ноября 1822 года, М 3664 
| Высочайшимъ именнымъ указомъ, въ 8-й день октября прошлаго 1821 года состоявшимся, предостав- | 
лены иностраннымъ подданнымъ, кои учредятъ въ ] здѣшнемъ краѣ торговые домы, разныя привилегіи, 
| съ ограниченіемъ однако-же производить имъ одну | оптовую продажу Какъ-же по жалобамъ 
ТиФдисска- I го купечества, доходящимъ къ начальству, открывается, что иностранецъ Марръ продаетъ 
здѣсь свои товары въ розницу и по мелочамъ то согласно съ волею главноуправляющаго въ Грузии 
предписываю сей Полиціи немедленно воспретить ему, Марру, таковую продажу, объявя, что онъ 
привезенные имъ товары можетъ продавать неиначе какъ только оптомъ, здѣшнимъ купцамъ или кому 
онъ пожелаетъ. 
327. Рапортъ ген.-л. Вельяминова гр Гурьеву, отъ 
5,31 го декабря 1822 года, М 312. 

Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція, получивъ при предписаніи отъ Департа-
мента разныхъ податей и сборовъ экземпляръ циркулярнаго предписанія в. с въ разсужденіи книгъ для 
купцовъ и мѣщанъ, вошла ко мнѣ съ вопросомъ, можно-ли приступить во введенію таковыхъ книгъ 
между купечествующими въ Грузии и ко взысканію съ оныхъ пошлинъ? 
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Принявъ при семъ случаѣ въ соображеніе состояніе здѣшнихъ торговцевъ и образъ производимой ими 
торговли,—нельзя не представить затрудненій въ распространеніи на нихъ требованія имѣть у себя тор-
говыя книги, ибо изъ купечествующихъ въ здѣшнемъ краѣ, будучи большею частью бѣднаго состоянія, 
про- 
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изводятъ торгъ крайне умѣренный и то на занимаемыя одинъ у другаго деньги; число-же имѣющихъ 
свои капиталы вовсе ничтожное, какъ о томъ не безъизвѣстно и в с изъ представленія главноуправ-
ляющаго въ Грузіи Правительствующему Сенату, отъ 26-го марта 1821 года, коимъ ходатайствовалъ онъ 
о учрежденш здѣсь для занимающихся торгомъ 4 степеней Такимъ образомъ, занявшій одинъ у другаго 
руб. 150 и менѣе пущается за границу для пріобрѣтенія на столь ничтожную сумму своихъ торговыхъ 
выгодъ; но и тамъ невсегда подучаетъ ихъ, потому что иногда теряетъ нетолько барышъ, но даже и все 
свое достояніе чрезъ набѣги и грабежи разбойниковъ. Слѣдовательно такой образъ торговли, который въ 
сидахъ только дать насущное пропитаніе, но отнюдь не изобиліе, не можетъ имѣть надобности въ 
торговыхъ книгахъ. 
По симъ соображеніямъ, едва-ди можно подвергать здѣшнихъ торговцевъ тѣмъ обязанностямъ, какія 
возлагаются вообще на Россійскихъ, ибо при бѣдности первыхъ они даже не раздѣлены до сего времени 
и на степени. А потому, согласно волѣ ген Ермолова, я далъ предписаніе Грузинской Казенной 
Экспедиціи пріостановить требованіе книгъ отъ купечествующихъ здѣсь и вмѣстѣ съ тѣмъ долгомъ по-
ставляя довести о томъ до свѣдѣнія в. с, прошу употребить съ вашей стороны настояніе, чтобы по-
спѣшнѣе разрѣшено было представленіе главноуправляющаго въ Грузии о учрежденш здѣсь степеней 
для промышляющихъ торгомъ, въ каковое время бблыпая представится возможность и въ исполненіи 
обязанностей, возлагаемыхъ на купечество 
328. Отношеніе ген.-л Еанкргта къ ген. Ермолову, отъ 19-іо іюня 1823 іода, № 394. 
Французскій уроженецъ купецъ Кастелло, по возвращеніи своемъ изъ Грузии въ мартѣ мѣсяцѣ сего года, 
представилъ предмѣстнику моему письмо, въ коемъ изъясняя о намѣренш своемъ поселиться навсегда 
въ ТИФЛИСѢ, просилъ объ исходатайствованш ему исключительныхъ привилегій 1) на учрежденіе въ 
ТИФЛИСѢ суконной Фабрики; 2) на заведете тамъ- же машинъ для пряденія шелка, и 3) на водвореніе въ 
Грузии Тибетскихъ козъ. 
Гр. Гурьеѣъ, имѣя въ виду, что дарованіе просителю исключительной привилегіи на учрежденіе въ 
Грузии суконной Фабрики можетъ послужить къ стѣсненію суконной промышленности въ государствѣ, 
не согласился ходатайствовать по сей статьѣ проше 
нія его Что-же касается до шелковыхъ мельницъ, то какъ Кастелло предполагалъ устроить оныя въ 
такомъ видѣ, какъ въ Италіи и Франціи, и довести обработку шелка до такого совершенства, чтобы Рос-
сійскія наши Фабрики могли замѣнять онымъ шелкъ выписываемый ими нынѣ изъ-заграницы. то 
признавая по сему предположеніе его полезнымъ, обнадежилъ его и исходатайствованіемъ на оное 
привилегіи И наконецъ относительно водворенія Тибетскихъ козъ, гр Димитрій Александровичъ 
(Гурьевъ) предоставилъ себѣ сдѣлать дальнѣйшее по сему обстоятельству разсмотрѣніе 
Вслѣдствіе сего Кастелло, отложивъ мысль объ учрежденіи собственной суконной Фабрики въ 
ТИФЛИСѢ, вознамѣрился открыть въ семъ городѣ, въ Баку и въ Редут-кале коммиссіонерскія торговыя 
конторы и, между прочимъ, принять на себя распродажу Россійскихъ суконъ въ ТИФЛИСѢ, надѣясь въ 
непродолжительномъ времени привлечь въ Грузію значительную суконную торговлю съ Персіею и 
Левантомъ и перевести въ руки Россійскихъ Фабрикантовъ важные обороты, до нынѣ Англійскими и 
Французскими Фабрикантами производимые Предпріятіе сіе обѣщаетъ ему несомнѣнный успѣхъ, ибо 
Московскіе суконные Фабриканты, какъ изъясняетъ Кастелло, изъявили большую готовность войти съ 
нимъ по сему предмету въ сношеніе и воспользоваться новыми путями, открываемыми имъ къ сбыту 
ихъ произведеній 
Кастелло, доводя нынѣ о семъ до свѣдѣнія Министерства мнѣ ввѣреннаго, между прочимъ въ прошеніи 
на мое имя поданномъ повторяетъ прежнюю просьбу свою о выдачѣ ему исключительной 10-дѣт- ней 
привилегіи на учрежденіе въ Грузии и Закавказскихъ провинціяхъ шелковыхъ мельницъ 
Находя по предварительному соображенію предположенія иностранца Кастелло весьма полезными, 
особливо-же для Закавказскаго края, я готовъ употребить все зависящее отъ меня стараніе, дабы со-
дѣйствовать ему въ томъ и полагаю, что просимая имъ привилегія на шелковыя мельницы безъ затру-
дненія выдана ему быть можетъ; но прежде того я счелъ необходимо нужнымъ узнать по сему предмету 
мнѣніе в выс-а, тѣмъ болѣе, что вамъ во всей подробности извѣстны мѣстныя обстоятельства и отно-
шенія управляемаго вами края, и слѣдовательно вамъ всего удобнѣе опредѣлить степень пользы, которая 
должна произойти отъ предпріятій Кастелло 
Вслѣдствіе сего, препровояздая при семъ къ в выс-у подлинныя бумаги, отъ него представленныя, я 
прошу васъ почтить меня благосклоннымъ увѣдом- 



266 

 

 
265 
деніемъ о мнѣніи вашемъ по онымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ прошу сообщить мнѣ и мысли ваши насчетъ | 
предполагаемаго Кастелло водворенія въ Грузии Ти- I бетскихъ козъ, о возможности привести сіе въ 
испод- 1 неніе и -о пользѣ отъ того ожидаемой. 
Прошеніе купца Кастелло ген.-л. Канкрину, отъ іюня 1823 года. 
Отличное вниманіе, покровительство н поощреніе, оказываемыя в выс мъ къ народное промышленности 
и ко всему полезному для Россійское Имперіи, влагаютъ мнѣ смѣлость повергнуть предъ особою вашею, 
яко мпии стромъ прозорливымъ, обозрѣніе и преднамѣреніе мое, соотвѣтствующія чувствамъ н 
высокому посту вамп занимаемому 
Грузія и облаети Закавказскія, облагодѣтельствованиыя уже Высочлй шшгь указомъ отъ 8-го октября 
1821 года, относительно торговли, требуютъ еще для достиженія уготовляемой имъ мудрымъ 
Монархомъ мѣры благоденствія введенія мѣстной промышленности, ремеселъ, рукодѣлія н образованія 
И сколь скоро географическое положеніе сего изящнаго края созерцается съ выгодами, кои 
правительство отъ ирпродныхъ произведеній онаго нзвлещн можетъ, тогда, конечно, бдительное 
начальство не упуститъ дать общеполезное направленіе народнымъ способностямъ жителей тѣхъ 
провинцій 
Путешествіе мое по Грузии, мѣствыя познанія тамъ почерпнутыя по ощряютъ меня поселиться навсегда 
въ Тнелисѣ Не знаю, до КОЛИКОЙ мѣры удобоиспоінительяо отвращеніе торговли южной части Азш въ 
пользу Грузии; мо неменѣе того съ увѣренностью утвердить могу о возможности привлечь туда въ 
короткое время торговлю Персии, далѣе со Сипрною и Константинополемъ производимую Къ сей 
важной и уваженія достойной истинѣ присоединяется выгода скораго расширенія сбыта Россійскихъ 
произведеній ТИФ лисъ назначаю я средоточіемъ моихъ оборотовъ; торговая контора моя въ Баку на 
Каспійскомъ морѣ откроетъ и соедиалтъ сношенія мои чрезъ Астрахань съ Нижнимъ Новгородомъ и 
сѣверною частью Россійской Имперіи, посредствомъ внутренняго водоходства Сія самая контора 
откроетъ равнымъ образомъ сношенія съ Персіею и если можно, то н съ полуденною чаетью АЗІИ чрезъ 
Астрабадъ Третья контора моя учредится въ Редут-кале, обо сіе важное мѣ стоположепіе облегчитъ 
сношенія п съ южною частью Россіи, Констаитинопо лемъ, Марселью и остальною частью Европы И 
наконецъ, 4 ю контору имѣть буду въ Моздокѣ для сухопутныхъ монхъ сношеній съ Москвою и С -
Петер бургомъ 
Таковъ есть иредначертаниый планъ мой; не заблуждаюсь одпако-же насчетъ затрудненій н препятствій, 
кои быть могутъ въ сношеніяхъ чрезъ Ре дут-кале и Черное море во время Европейской войны, 
возникшей м впредь возникнуть могущей А потому н осмѣливаюсь всенижайше объяснить, что 
главнѣйшія торговыя сношенія, кои я открыть н упрочить желаю между Россіей) и Персіею, по 
обширности нхъ, достаточно уже меня обезпечиваютъ въ безпрерывномъ продолженія оныхъ п потому, 
не взирая на политическое поло жепіе Европы, въ какомъ-бы оная отношеніи ни находилась, всегда къ 
пользѣ России КЛОНИТЬСЯ должны 
Не входя въ описаніе Фабричной промышленности, которую намѣреваюсь ввести въ Грузіи, я счелъ 
нелишнимъ нзлоашть предъ в выс-мъ ве швш выгоды, предстоящія мпѣ подъ благотворною сѣнію 
Высочайшаго указа отъ 8 го октября 1821 года, относительно торговли п если изложеніе мое вами 
найдено будетъ вниманія своего достойнымъ, тогда ласкаю себя надеждою обрѣстн въ особѣ вашей 
высокаго покровителя 
Общеполезное заведеніе, сверхъ оптовой торговли, которое намѣреваюсь ввести въ Грузіи и 
провинціяхъ Закавказскихъ, есть шелкомотальныя мельницы Важность сей вѣтвя промышленности, 
конечно, не избѣгнетъ проницательнаго вниманія в выс а, а для того и не считаю нужнымъ насчетъ 
всѣхъ выгодъ, отъ опой иредстоящихъ, входпть въ пространное описаніе Шелкн, производимые Россіею 
въ издѣліе, извлекаютъ ежегодно великіе капиталы нзъ государства, тогда какъ оное есть въ состояніи 
нетокмо что избавиться сей дани, платимой внѣшности, но еще и собственными своими н Персидскими 
шелками снабжать главнѣйшія торговыя мѣста Европы, которые по обдѣткѣ, мною предполагаемой, 
нпсколько добротѣ ІІталіянскпхъ уступать не будутъ Въ одной токмо Грузіи таковое заведеніе до 
высшей степени совершенства и пользы доведено быть можетъ н я, имѣя на то всѣ нужныя свѣдѣнія и 
способы, молю токмо о высоконачальническомъ одобреніи н поощреніи 
Хотя существенная польза отъ сего заведевія очевидна, но неменѣе того великія издержки п труды для 
учрежденія онаго неизбѣжны п хотя не я одинъ изъ онаго пользу извлекать буду, но вся тягость на мнѣ 
одномъ іежать должна; а потому въ возмездіе оныхъ дерзаю просить в выс о о милостивѣйшемъ 
исходатайствованіп мнѣ предъ Высокононаршпмъ Престоломъ исключительную привилегію на 10 лѣтъ 
для учрежденія въ Грузіи п провинціяхъ Закавказскихъ шелкомотальныхъ н крутильныхъ мельницъ 
Посредствомъ только сего поощренія могу безъ малѣйшаго отлагательства вренеип приступить къ 
устроенію сего общеполезнаго заведенія, сопряженнаго съ непосредственною пользою го 



267 

 

сударства, въ такомъ краю, гдѣ Н8дѣльческая промышленность еще не видна, а потому н не 
существуетъ 
Объясненіе купца Кастелло относительно шелкомотальныхъ и крутильныхъ мельницъ, 
предполагаемыхъ къ устроенію въ Грузіи и въ провинціяхъ Закавказскихъ, отъ іюня 1823 года. 
Ыельннцы сін устроены будутъ наподобіе тѣхъ, кон нынѣ въ Италіи н Франціи употребляемы, а потому 
какъ всѣмъ извѣстныя, чертежей п о пи саніл не требуютъ Дѣйствіе оныхъ, начиная съ извлеченія шелка 
ивъ кону совъ, производить будетъ обдѣлку до нужнаго совершенства онаго въ затокъ п протокъ и до 
швейнаго шелка, донынѣ изъ чужихъ краевъ добываемаго Произведенія сей промышленности почтены 
быть должны отечественными п имѣть свободный впускъ и продажу во всемъ государствѣ подобно 
прочимъ Россійскимъ произведеніямъ, а потому и безвозбранный выпускъ во ввѣш- ность Таковое 
дозволеніе иослуаштъ къ разрѣшенію торговли Россійскимъ шелкомъ въ главнѣйшихъ коммерческихъ 
мѣстахъ Европы, важность коего предмета, соотвѣтствующаго политической экономіи, конечно, не 
скроется отъ вниманія начальства 
Да будетъ ивѣ дозволено производить свободно и исключительно въ про должевіп 10-тн лѣтъ сей родъ 
предполагаемаго издѣлія, н сія привилегія простираться должна на подвластныя Россіи Закавказскія 
провинціи, дабы я могъ установить ИЛИ расширить дѣйствія спхъ заведевій сообразво мѣстному удоб 
ству, успѣху и выгодамъ 
Построеніе заведеній, мельницъ п механизма, жалованье п содержаніе разнородныхъ художниковъ, 
мастеровъ, ремесленниковъ и работниковъ, коихъ вызвать и посредствомъ великихъ издержекъ 
побудить должно на поселеніе себя въ томъ краю, закупка матеріаловъ первой потребности, нужныхъ 
для производства предполагаемыхъ издѣлій, требуютъ столь великихъ капиталовъ, что невозможно 
рѣшиться на устроеше лаковаго заведеніи по сей важной вѣтви промышленности, не бывъ поддержанъ 
привилегіею и особеннымъ покровительствомъ начальства, наподобіе другихъ государствъ въ равныхъ 
слу чаяхъ 
Шелководство и издѣлія опаго введены во Франціи во время правленія великаго Кольбера и Пталіянскій 
промышленникъ, первое заведевіе сего рода учредившій, сверхъ отличной діаграды п привилегіи 
возведенъ на степень Дворянства Я видовъ моихъ столь далеко не простираю, а прошу только при-
вилегіи и покровительства, коего заслужить достойно первымъ свящеввымъ долгомъ себѣ вмѣняю, 
доставляя при томъ дѣятельнѣйшія средства въ мѣновой торговлѣ внутреннихъ государственныхъ 
произведеній п издѣлій и выгоды до сего времена еще неизвѣстныя; суконныя Фабрики первѣе всѣхъ 
ощутятъ благотворность удѣленнаго мнѣ поощренія и покровительства 
Польза Финансовъ, мануфактурной промышленности, торговли, земледѣлія н самаго просвѣщенія 
Закавказскихъ провинцій зависятъ въ удѣленіи мнѣ всенижайше просимой привилегіи финансовъ, отъ 
того, что нетолько уже сырцоваго, но и швейнаго шелка нзъ Италіи покупаемо не будетъ, но напротивъ 
того РОССІЙСКІЙ шелкъ, не уступая въ добротѣ оному, во внѣшность отпускаемъ будетъ,—причина 
довольно уже во себѣ уважите іыіая на выдачу прн виіегіи;—промышленности, въ томъ, что Московскія 
Фабрики, покупая сы рецъ дешевыми цѣнами, могутъ понизить цѣны своихъ издѣлій, вступить въ 
сорениованіе съ внѣшностью и достигнуть равной мѣры совершенства; торговли., отъ того, что 
составитъ таяія сношенія съ Европою и образуетъ отрасли промышленности, коихъ не имѣла н что мои 
Закавказскія заведенія откроютъ новые пути къ выпуску отечественныхъ произведеній на востокъ, въ 
Персію и въ южную Азію, и по сей части поставитъ Россійскую Имперію на первен ствующую степень 
промышленности н коммерціи земледѣлія Размноженіе шелковичныхъ червей, обдѣлка и окраска шелка, 
требуя разведенія въ великомъ количествѣ шелковичныхъ деревъ, красильныхъ травъ и растеній, 
свойствен яыхъ уже Грузии, какъ то кралъ, Персидское сѣмя н проч составятъ уже сами по себѣ важную 
отрасль мѣновой торговли и оборотовъ;—образованія заведенія мои, употребляя въ веілкомъ количествѣ 
рабочихъ людей, панбо лѣе же женщинъ и дѣтей, которые по всегдашнему обращенію съ Европейски ми 
мастерами и мастеровыми, начальство и первенство надъ ними имѣть дол женствующиии, по 
внушеніямъ ихъ мало по малу отложатъ Азіатскую свою суровость и сбшзясь съ навыкомъ и раигомъ 
нашимъ, составятъ говрсмеиемъ классъ вѣрноподданныхъ Е И В , обоіащенных* образованіемъ п 
свѣдѣпі емъ, промышленныхъ, покорныхъ н полезныхъ отечеству, иодобно разнымъ частямъ Италіи и 
Франціи 
Если всѣ сін уваженія Высочайшаго вниманія удостоены будутъ, тогда верхомъ счастья и 
священнѣйшею обязанностью себѣ вмѣню содѣлаться по истинѣ достойнымъ поощренія и 
покровительства, о которыхъ всепокорнѣй 
329. Письмо гр Нессельроде къ геи Ермолову, отъ 18-го декабря 1823 года, № 772 Вслѣдствіе отношенія 
в. выс-а отъ 1-го марта се- 
Ч:- 
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го года и подученнаго въ тоже время отъ кавалера Гамбы письма, я имѣлъ счастье докладывать Г. И. и 
испрашивать разрѣшенія: какою монетою слѣдуетъ взыскать деньги съ помянутаго Гамбы за 
назначенныя ему въ Закавказскихъ областяхъ 16 т. десятинъ земли. 
Е. В., разсмотрѣвъ Высочайше утвержденный 8-го сентября 1821 года журналъ бывшаго по сему дѣлу 
комитета, нашелъ справедливымъ взыскать съ Гамбы за означенную землю 16,000 р. асс., а не се-
ребромъ, разсрочивъ платежъ сей суммы на 5 лѣтъ, согласно Высочайшему указу, состоявшемуся 8-го 
октября 1821 года на ваше имя 
Сообщивъ сію Монаршую волю министру Финансовъ, долгомъ поставляю увѣдомить о томъ и в. выс-о 
для зависящихъ распоряженій 

455) Тоже, ген.-л. Катрина, къ ген. Ермолову, отъ 4-го февраля 1824 года, М 2323. 

Убѣждаясь доводами в. выс-а, изъясненными какъ въ отношеніи ко мнѣ отъ 14-го минувшаго декабря, 
такъ и въ прежней перепискѣ вашей съ предмѣстникомъ моимъ заключающимися, насчетъ затрудненій, 
встрѣчаемыхъ при продажѣ на мѣстѣ шелка, съ жителей нѣкоторыхъ провинцій Грузинскаго края въ по-
дать собираемаго, я хотя съ своей стороны согласенъ съ предположеніемъ вашимъ объ отправленіи сего 
произведенія для сбыта съ значительнѣйшею выгодою въ Москву иди на будущую Нижегородскую 
ярмарку, но почелъ нужнымъ предварительно войти по предмету сему съ представленіемъ въ Комитетъ 
министровъ, и коль скоро послѣдуетъ на сіе разрѣшеніе, то не премину тогда-же увѣдомить в выс-о; а 
между тѣмъ прошу васъ доставить мнѣ свѣдѣніе, какое количество шелка предполагаете вы къ 
отправленію, какъ велико нужно приготовлять для склада онаго помѣщеніе, по какимъ цѣнамъ оный 
между частными людьми продается въ Грузии и во что примѣрно можетъ обойтись доставка въ 
вышеупомянутые города. 

456) Тоже, отъ 30-го апрѣля 1824 года, № 6430. 

Отъ 4-го Февраля сего года я имѣлъ честь увѣдомить в. выс-о, что согласно съ предположеніемъ вашимъ 
относительно отправленія йодатнаго по Грузіи шелка для продажи внутрь Россіи вошелъ я съ 
представленіемъ въ Комитетъ министровъ, журналомъ котораго, Высочайше утвержденнымъ 29-го 
числа минувшаго марта, положено: „Дабы учинить опытъ, какимъ образомъ выгоднѣе для казны 
обращать въ про 
дажу поступающій въ Грузіи въ число податей съ нѣкоторыхъ провинцій шелкъ, предоставить министру 
Финансовъ сдѣлать распоряженіе, на томъ основаніи, какъ онъ въ представленіи своемъ изъясняетъ, что-
бы имѣющагося нынѣ въ наличности шелка одна половина отправлена была на продажу въ Москву или 
Нижній Новгородъ, а другую половину разрѣшить продать на мѣстѣ, въ Грузии, съ аукціоннаго торга, по 
тѣмъ цѣнамъ, какія желающіе давать будутъ, и по учинении обоихъ сихъ опытовъ довести до свѣдѣнія 
Комитета, какая изъ сихъ двухъ продажъ окажется для казны выгоднѣйшею11. 
Между тѣмъ, изъ собранныхъ мною по сему предмету свѣдѣній открывается, что выгоднѣйшая внутри 
России продажа шелка можетъ быть произведена въ Москвѣ, если только оный будетъ доставленъ туда 
не позже какъ къ марту мѣсяцу, поелику главнѣйшій сбытъ онаго бываетъ тамъ въ весеннихъ мѣсяцахъ, 
когда Фабриканты заготовляютъ товары для ярмарокъ. 
Посему, хотя срокъ сей въ нынѣшнемъ году уже и протекъ, но дабы не остановить приведенія въ 
исполненіе означеннаго постановленія Комитета министровъ на будущее время, почелъ я долгомъ обра-
титься къ в. выс-у, съ тѣмъ, не угодно-ли вамъ будетъ принять мѣры какъ къ аукціонной продажѣ одной 
части шелка, такъ и къ доставленію другой въ Москву, способомъ, какой вы за удобнѣйшій и выгод-
нѣйшій признать изволите. При семъ нужно только предписать тѣмъ, коимъ такое доставленіе поручено 
будетъ, дабы они вошли по сему предмету въ непосредственное сношеніе съ Московскимъ 
гражданскимъ губернаторомъ и тамошнею Казенною Палатою, которая, равно какъ и Грузинская 
Казенная Экспедиція получатъ отъ меня на сей случай нужныя наставленія. 

457) Тоже, ген. Ермолова къ ген.-л. Катрину, отъ 6-го мая 1824 года, М 85. 

Въ удовлетвореніе отношенія в. пр. отъ 4-го Февраля, № 2323, честь имѣю сообщить, что при настоя-
щемъ обращеніи казеннаго хозяйства въ Ширванской I и Карабахской провинціяхъ на размноженіе 
шедновод- I ства, полагать можно каждогодный сборъ съ оныхъ і и ПІекинской провинціи за 200 пуд Сіе 
количество : опредѣлитъ мѣру необходимаго для склада онаго помѣщенія, когда принято будетъ въ 
соображеніе, что низкія по первой къ продажѣ вовмсукности цѣны могутъ обязать правительство не 
спѣшить сбытомъ съ рукъ 
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шелка, къ чему, конечно, имѣетъ оно возможность больше всякой частной и слѣдовательно, статься мо-
жетъ, что послѣдуютъ отсель двѣ высылки и болѣе прежде нежели первый шелкъ проданъ будетъ. 
Теперешнія цѣны здѣсь на шелкъ столь низки, что едва-ли можно основывать на нихъ вѣроподобныя і 
предположенія Въ мое время управленія краемъ здѣш- : нимъ восходили оныя до 87 р. с на Ширванскій 
и до 50 р. горскій, но въ настоящемъ году проданъ Казенною Экспедиціею Шекинскій шелкъ по 76 р. 20 
к с за пудъ, и то съ разсрочкою на 2 года взноса суммы, не взирая на то, что Шекинскій шелкъ уступаетъ 
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въ достоинствѣ одному Ширванскому (Шема- хинскому). По сей-же цѣнѣ вынужденъ буду и я отдать 
Ширванскій шелкъ, за 250 пуд. теперь скопившійся, дабы вмѣсто выгоды отъ ожидаемаго возвышенія 
цѣны не потерять его отъ неудобства хранилища. 
Доставка изъ Тифлиса въ Москву не превосходитъ 3 р с съ пуда 

458) Тоже, ген.-л. Есткрина къ гель. Ермолову, отъ 14-го мая 1824 года, М 7784. 

По собраннымъ мною дальнѣйшимъ свѣдѣніямъ относительно выгоднѣйшей продажи въ Москвѣ йо-
датнаго шелка, съ нѣкоторыхъ провинцій въ Грузіи собираемаго, открылось, что операція сія требуетъ 
нѣкоторыхъ предосторожностей, изъ коихъ необходимѣйшею признается, чтобы при укладкѣ и 
укупоркѣ шелка на мѣстѣ былъ онъ разсортированъ по кипамъ сообразно съ достоинствомъ шелка, безъ 
всякой смѣси одной доброты съ другою, ибо каждая изъ нихъ имѣетъ особую цѣну и употребляется на 
особаго рода издѣлія Сверхъ того, остерегаютъ, чтобы во время перевоза шелка водою всемѣрно 
сберегать оный отъ подмочки, для чего и признаютъ нужнымъ каждую кипу, сверхъ обыкновенной 
обертки, обвязывать кожею. 
Поставляю долгомъ передать таковое свѣдѣніе на уваженіе в выс-а, въ дополненіе къ отношенію моему 
отъ 30-го апрѣля. 

459) Тоже, ген.-л. Ежкрина къ геи. Ермолову, отъ 25-го іюня 1824 года, № 9984. 

По журналу Комитета министровъ, Высочайше утвержденному 29-го минувшаго марта, насчетъ учи- 
ненія опыта, какимъ образомъ выгоднѣе для казны обращать въ продажу поступающій въ Грузіи, въ 
число податей съ нѣкоторыхъ провинцій шелкъ, требовалъ я относящихся до сего предмета свѣдѣній отъ 
Московскихъ гражданскаго губернатора и вице-губернатора, изъ отзывовъ которыхъ между прочимъ ус-
матриваю, что цѣны на шелкъ въ Москвѣ состоятъ слѣдующія за пудъ Шемахинскаго отъ 285 до 300 р., 
Башанскаго отъ 350 до 450 р , горскаго 200 р , ар- дашу 150 р. и ординарнаго 185 р 
Нынѣ получивъ отношеніе в. выс-а по сему-же предмету, отъ 6-го числа прошедшаго мая, и видя изъ 
онаго, что цѣна Грузинскому шелку на мѣстѣ ; если не превосходитъ Московскія, то покрайней мѣрѣ не 
уступаетъ, ибо пудъ Шекинскаго шелка, достоинство котораго полагается ниже Шемахинскаго, проданъ 
Грузинскою Казенною Экспедиціею въ минувшемъ апрѣлѣ по 76 р 20 к. с (а на асс. 304 р. 80 к ) пудъ,—я 
долгомъ почелъ извѣстить в выс-о о Московскихъ цѣнахъ сего шелка для соображенія, удобно-ли 
затѣмъ будетъ распорядиться о доставленіи казеннаго шелка въ Москву. 

460) Письмо кавалера Гамгіа къ ген. Ермолову, отъ 27-го августа 1824 года —Парижъ. 

(Съ Французскаго, переводъ старыв) 
Не отлагая долѣе пишу, чтобы увѣрить васъ, что глубоко сохраняется въ памяти моей воспоминаніе о 
томъ, что вы дѣлаете въ продолженіи двухъ лѣтъ для Грузинской торговли и объ особенной благосклон-
ности, коей вы не преставали оказывать мнѣ опыты. Благодаря прозорливому покровительству вашему, 
мы успѣемъ изъ главнаго города ввѣренной вамъ области сдѣлать одинъ изъ интереснѣйшихъ пунктовъ 
Азіатской торговли, центромъ сношеній Европы съ сей древнею частью свѣта 
Когда я васъ видѣлъ въ сентябрѣ 1822 года, я просилъ у васъ 3 года, чтобы дойти до примѣчательныхъ 
послѣдствій, и я долженъ думать, что сдержу свое слово прежде окончанія сего срока. Уже нами 
выхлопотано одно непосредственное отправленіе и я сильно желаю, чтобы оно увѣнчалось 
совершеннымъ успѣхомъ, ибо во всякомъ случаѣ подвигаешься болѣе послѣдствіями, доказанными на 
опытѣ, нежели самыми лестными словами 
Я полагаю, что Кастелло находится теперь у васъ и что ему удастся его предпріятіе Передъ отъѣздомъ 
онъ принялъ на себя исполненіе препорученія вашего о книгахъ Если онъ не могъ найти всѣхъ, которыя 
означены въ вашемъ реестрѣ, благоволите меня увѣдомить о тѣхъ, которыхъ не достаетъ и я сдѣлаю все, 
что отъ меня зависитъ къ отысканію ихъ. Все заставляетъ меня думать, что отвѣтъ вапгь найдетъ меня 
еще здѣсь и что останусь тутъ часть зи- 
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мы, ибо сколько велика-бы ни была моя дѣятельность, дѣда мои должны перейти чрезъ столько рукъ, 
что они нескоро подвигаются впередъ 
Я долженъ однано-же сказать вамъ, что люди занимающіе государственныя должности убѣждены въ 
важности сего новооткрывающагося намъ пути и что онъ тѣмъ болѣе обратитъ ихъ вниманіе, что по при-
мѣру покойнаго дюка де-Ришелье, они видятъ въ семъ взаимныя выгоды обѣихъ державъ и способъ къ 
утвержденію дружественныхъ ихъ связей. 
Заботясь о пользѣ коммерціи, я не пренебрегаю земледѣльческою, коей предметомъ будетъ уступленная 
мнѣ земля; но чтобы учредить заведенія для хлопчатой бумаги съ длиннымъ пухомъ, Виргинскаго 
табаку и индиго, мнѣ необходимо нуженъ маленькій участокъ земли, изъ 380-ти десятинъ состоящій, ко-
тораго уступить мнѣ кн. Горчаковъ полагалъ возможнымъ. Въ самомъ дѣдѣ мѣсто, гдѣ сливаются Фазъ 
и Квирида, есть самое удобное для поселенія деревни, составленной изъ Французскихъ мастеровъ, 
которые соединятъ всѣ ремесла нужныя для построенія домовъ, дѣланія машинъ и земледѣльческихъ 
инструментовъ и проч. Впрочемъ, тутъ только можетъ быть складка отлавливаемаго по Фазу и Квиридѣ 



270 

 

лѣса, который назначится для внутренняго употребленія и для вывоза. Желательно в. выс-о, чтобы сіи 
важныя причины побудили васъ приказать вручить мнѣ актъ на ус- тулку сихъ 380 десятинъ, тѣмъ 
болѣе, что въ небольшомъ разстояніи отъ Кутаиси по той сторонѣ Фаза гарнизонъ можетъ найти 
достаточный Фуражъ для лошадей. 
В выс-о извините меня, что я осмѣливаюсь дѣлать сіе представленіе, ибо дѣло идетъ о значительныхъ 
выгодахъ земледѣльческихъ и торговыхъ. 
Позвольте мнѣ теперь коснуться дѣлъ Зигфрида и прежде всего принести вамъ мою благодарность за 
сильное предстатедьство ваше въ его пользу Оно должно побудить, я думаю, наслѣднаго принца къ по-
жертвованіямъ, чтобы заставить вознаградить сего негоціанта за бблыпую часть похищенныхъ у него то-
варовъ; но вы, конечно, согласитесь со мною, что во всякомъ случаѣ было несообразно ни съ правилами 
благоразумія, ни политики возложить, какъ думалъ Зигфридъ, на Персіянъ находящихся въ ТИФЛИСѢ от-
вѣтственность за безчестный поступокъ одного изъ ихъ соотечественниковъ въ Тавризѣ, ибо тогда мы 
уда- лиди-бы навсегда всѣ караваны изъ внутренней Азш и остановили-бы въ самомъ началѣ сношенія, 
которыя должно установить. Итакъ, я думаю, что можно- бы дѣло сіе уладить съ Аббас-мирзою и чтобы 
дос 
тигнуть сего примиренія Кехдинъ согласился сдѣлать нѣкоторую умѣренную уступку. Я пишу сегодня 
по сему предмету Сегойну, который можемъ о семъ снестись съ в выс-мъ. 
Парижскія удовольствія, коими я вовсе не занимаюсь, не удержатъ меня здѣсь; коль скоро получу отъ 
министра приказаніе для моего отъѣзда, я немедля предприму путь свой въ ТИФЛИСЪ, гдѣ я за особое 
счастіе почту увидѣться вновь съ вами и гдѣ усугублю старанія свои, чтобы соотвѣтствовать тому, что Е. 
И В , Его министры и вы ожидаете отъ указа 8-го (20-го) октября 1821 года. 
336. Отиогиеніе ген.-л. Катрина къ ген. Ермолову, отъ 4-го сентября 1824 года, № 15 
Въ іюнѣ 1823 года я имѣлъ честь относиться къ в выс-у о разныхъ предположеніяхъ купца Кастелло , 
относительно открытія въ Грузіи торговли Россійскими произведеніями въ восточныхъ государствахъ и 
о выдачѣ ему привилегіи на шелковыя мельницы; при чемъ я, препроводивъ къ вамъ подлинныя бумаги 
помянутаго Кастелло на Французскомъ языкѣ, просилъ васъ почтить меня благосклоннымъ увѣдом-
леніемъ о мнѣніи вашемъ по всѣмъ предметамъ, въ нихъ заключающимся. 
Между тѣмъ самъ Кастелло отправился отсюда во Францію для вызова оттуда нужныхъ ему мастеровъ и 
для снабженія предполагаемыхъ имъ въ Грузіи заведеній разными машинами и инструментами 
Нынѣ, возвратясь изъ Франціи и прибывъ въ С -Петербургъ, онъ явился ко мнѣ, донесъ мнѣ объ 
успѣхахъ своего путешествія и возобновилъ просьбу свою объ исходатайствованш ему исключительной 
привилегіи на употребленіе шелковыхъ мельницъ. При чемъ изъяснилъ, что онъ 3-го августа сего года 
отправилъ изъ Марсели въ Мингрелію корабль со всѣмъ потребнымъ для исполненія его намѣренія 
Отдавая справедливость дѣятельности и знаніямъ Кастелло въ семъ полезномъ для государства пред-
пріятіи, я не нахожу никакихъ препятствій въ выдачѣ ему просимой имъ привилегіи, тѣмъ болѣе, что 
оная по собственному его предположенію распространена будетъ токмо на Закавказскія области. Но 
какъ я еще не имѣлъ чести получить отъ в выс-а никакого отзыва на прежнее мое по сему предмету 
отношеніе отъ 19-го іюня 1823 года, безъ коего не могу я приступить ни къ какимъ рѣшительнымъ 
дѣйствіямъ по дѣламъ Кастелло, то и прошу васъ поспѣшить сообщеніемъ мнѣ благосклоннаго вашего 
на оное увѣдомленія 
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Изъ отношенія моего отъ 29-го декабря истекшаго года в. выс-у извѣстно, что Тифлисскіе граждане 
Харазовъ, Сараджевъ, Мирзоевъ, Хахутовъ и Саркисовъ объявили въ Одесской Таможнѣ нѣкоторые 
товары для провоза въ Грузію, которые по поданнымъ отъ нихъ объявленшмъ выпущены. 
На основаніи Высочайшаго рескрипта, послѣдовавшаго на имя в выс-а въ 8-й день октября 1821 года, 
Грузинскіе граждане имѣютъ право объявлять отъ своего лица въ Одесской Таможнѣ товары. Но какъ 1-
мъ пунктомъ сего рескрипта права 1-й гильдіи дарованы Грузинскимъ гражданамъ, учредившимъ въ 
Грузіи торговые дома и производящимъ тамъ оптовую торговлю, то въ сообразность сего я прошу 
сдѣлать зависящее отъ в. выс-а распоряженіе, чтобы тѣ изъ нихъ, кои желаютъ отправлять въ Грузію 
объявляемые отъ своего лица въ Одесской Таможнѣ товары, сверхъ выданныхъ имъ отъ мѣстнаго 
начальства паспортовъ, представляли особыя свидѣтельства, удостовѣряющія, что они въ Грузіи имѣютъ 
торговыя заведенія и производятъ оптовую торговлю При чемъ я нужнымъ считаю присовокупить, что 
какъ по силѣ 10-го пункта онаго-же Высочайшаго рескрипта, дарованныя Грузинскимъ жителямъ 
преимущества ограничиваются исключительно Грузіею, Имеретіею и областями къ нимъ 
принадлежащими и никакъ не относятся къ Россійскимъ губерніямъ, то лоста- 
| вить симъ гражданамъ въ обязанность, чтобы объявляемые ими въ Одессѣ товары не были провозимы I 
въ другія мѣста, кромѣ помянутыхъ 

461) Письмо геи. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 

462) го мая 1825 года, № 57. 

Въ отвѣтъ отношенія в с отъ 2-го апрѣля, «М? 207, честь имѣю сообщить вамъ, что съ самаго 1821 
года,—времени открытія торговли въ Закавказскихъ областяхъ Французско-подданными и доселѣ не 
доходила до меня ни единая жалоба ни отъ нихъ, ни отъ пребывающаго здѣсь консула ихъ о дѣлаемыхъ 
въ Редут-кале торгующимъ притѣсненіяхъ; но что, напротивъ, отъ послѣдняго постоянно слышу я 
полную признательность къ оказываемому соотечественникамъ его покровительству, не взирая и на са-
мую тѣсноту мѣстныхъ удобствъ къ тому Почему, имѣя всѣ основанія почесть дошедшія до Француз-
ской въ Константинополѣ миссіи, противныя сему свѣдѣнія нелѣпѣйшими, мнѣ хотя и оставалось - бы 
пожалѣть только о томъ, что сокрытъ изобрѣтатель ихъ и тѣмъ отнята возможность или уличить комен-
данта, не въ духѣ правительства дѣйствующаго, или- достойно презрѣть марающаго честь его, но за 
всѣмъ тѣмъ, согласно Высочайшей волѣ Г И., поручилъ я управляющему Имеретіею, развѣдавъ сек-
ретнымъ образомъ, нѣтъ-ли основанія въ жалобахъ Французской миссіи, донести мнѣ объ откроющемся, 
принявъ съ тѣмъ вмѣстѣ надлежащія мѣры, чтобы 
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оказывали всѣмъ вообще Французскимъ подданнымъ, приходящимъ въ Редут-кале съ установленными 
видами, всякое вниманіе и защиту, наблюдая строгую справедливость по ихъ торговымъ и прочимъ дѣ-
ламъ 

463) Отношеніе геи. -л. Капкрина къ ген. Ермолову, отъ 8-го октября 1825 года, № 1715 

Извѣстный в. выс-у иностранецъ Кастелло, по прошеніямъ коего, въ Министерство Финансовъ подан-
нымъ, я имѣлъ честь относиться къ вамъ, отъ 19-го іюня 1823, 4-го сентября 1824 и 14-го мая сего года, 
извѣщаетъ меня нынѣ изъ ТиФДиса, что предпріятіе его касательно обработки Карабагскаго шелка 
началось весьма удачно и первые опыты имъ и товарищемъ его Дидло учиненные обѣщаютъ самый 
блистательный успѣхъ въ сей толико полезной для того края промышленности. А потому онъ, Кастелло, 
возобновляетъ просьбу свою о снабженіи его исключительно привилегіею на шелкомотальныя 
мельницы. 
Хотя привилегія обѣщана ему еще предмѣстникомъ моимъ, да и я съ моей стороны не находилъ- бы 
препятствія снабдить его оною, тѣмъ болѣе, что по собственному его предположенію право сей при-
вилегіи должно распространяться только на Закавказскія области; но какъ я еще не могу приступить ни 
къ какимъ рѣшительнымъ по дѣламъ Кастелло дѣйствіямъ, не имѣя отзыва в. выс-а, то сіе и обязываетъ 
меня вновь обратиться къ вамъ съ просьбою сообщить мнѣ ваше мнѣніе какъ насчетъ помянутой 
привилегіи, такъ и выгодъ, кои для управляемаго вами края отъ предпріятій Кастелло современемъ 
произойти могутъ. 

464) Предложеніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Ховен/у, отъ 10-го октября 1825 года, № 3112 

Во время Высочайшаго вояжа дошло до свѣдѣнія Г. И , что купцы наши нерѣдко бываютъ неисправны 
въ исполненіи обязательствъ ихъ съ иностранными купцами, чему способствуетъ медленное судопро-
изводство и послабленіе' дѣлаемыя таковымъ неисправнымъ купцамъ со стороны полиціи, даже при 
исполненіи судебныхъ приговоровъ, отъ чего страждетъ коммерція, подрывается кредитъ и помрачается 
честь нашего купечества 
Вслѣдствіе сообщенной о семъ главноуправляющему Высочайшей воли я прошу в. пр. сдѣлать рас- 
пораженіе по Грузіи, чтобы при удобныхъ случаяхъ 
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мѣстные начальники и присутственныя мѣста старались внушать купечеству нашему вредныя послѣд-
ствія отъ недостатка купеческой честности и чтобы приличными способами содѣйствовали къ 
скорѣйшему окончанію подобныхъ дѣлъ. 

465) Отногиеніе ген.-л. Катерина къ ген. Ермолову, 
отъ 31-го декабря 1825 года, № 2259. 
Отношеніе в. выс-а отъ 15-го ноября, 138, я имѣлъ честь получить. Видя изъ онаго, что предпріятіе 
иностранца Кастелло по обработкѣ шелка въ Закавказскихъ областяхъ нашихъ оправдывается желае-
мымъ успѣхомъ; что по сдѣланнымъ опытамъ шелкъ ПІирванской и Нухинской провинцій, 
обработанный Кастелло и Дидло, оказался превосходнѣйшей еще доброты противу Карабагскаго и что в 
выс-о находите полезнымъ снабдить Кастелло просимою имъ привилегіею на шелкомотальныя машины, 
я пріятною обязанностью поставлю употребить все зависящее отъ меня содѣйствіе къ скорѣйшему 
удовлетворенію просьбы Кастелло 
Но какъ по § 5 Высочайшаго Манифеста 17-го іюня 1812 года всякъ желающій получить привилегію 
долженъ представить правительству точное описаніе своего изобрѣтенія или открытія со всѣми су-
щественными онаго подробностями, пріемами и образомъ его употребленія и съ принадлежащими къ 
оному чертежами и рисунками, не утаивая ничего, что къ точному производству относиться можетъ, и 
сверхъ того внести узаконенную пошлину, безъ чего по § 6 того-же Манифеста привилегіи выдаваемы 
быть не могутъ, то я покорнѣйше прошу в. выс-о приказать объявить Кастелло, чтобы онъ потребное 
описаніе и чертежи, равно какъ и пошлину 1,500 р. поспѣшилъ представить въ Департаментъ 
мануфактуръ и внутренней торговли. 

466) Тоже, отъ 8-го апрѣля 1826 года, М 665. 

В выс-о отношеніемъ отъ 15-го ноября прошлаго 1825 года, № 138, увѣдомить меня изволили о 
намѣреніи иностранца Кастелло представить вамъ разныя предположенія относительно 
усовершенствованія и распространенія въ Закавказскихъ провинціяхъ шелководства При чемъ изволили 
изъяснить, что по разсмотрѣніи сихъ предположеній вы не оставите сообщить мнѣ ваше мнѣніе объ 
оныхъ, равно какъ и о томъ, въ какой мѣрѣ можетъ быть ему оказано испрашиваемое имъ отъ 
правительства пособіе. 
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Нынѣ Кастелло, прибывъ въ С -Петербургъ и представивъ мнѣ образцовые мотки Нухинскаго, Шир- 
ванскаго и Карабахскаго шелка, размотанные и сученые по вводимой имъ обще съ товарищемъ его 
Дидло методѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ объяснилъ, что онъ имѣлъ честь при письмѣ изъ Тифлиса, отъ 14-го де-
кабря прошлаго года, препроводить на благоусмотрѣніе в. выс-а подробную записку о дальнѣйшемъ 
усо- вершенствованш сей вѣтви промышленности; кохшо съ сей записки и съ упомянутаго письма 
своего представилъ онъ и мнѣ. 
Вслѣдствіе сего я прошу васъ почтить меня по сему предмету увѣдомленіемъ и сообщить мнѣніе ваше 
насчетъ предположенія Кастелло, дабы я, сообразуясь съ онымъ, могъ дать сему дѣлу дальнѣйшее 
направленіе 

467) Тоже, геи. Ермолова къ ген.-л. Еанкрииу, отъ 

468) го іюня 1826 года, М 427.— Владикавказъ. 

Вслѣдствіе отношенія в. пр. отъ 8-го апрѣля, № 665, имѣю честь васъ увѣдомить, что Кастелло 
дѣйствительно доставилъ ко мнѣ записку, въ коей онъ, излагая предварительно мысли свои о поселеніи 
въ Грузіи Русскихъ крестьянъ для распространенія и усовершенствованія тамъ шелководства и 
нѣкоторыхъ другихъ произведешй, тамошнему климату свойственныхъ, изъяснилъ потомъ 
предположенія свои насчетъ обработыванія въ большомъ видѣ производимаго Закавказскими нашими 
провинціями шелку посредствомъ вводимыхъ имъ машинъ и по особому способу, въ Россіи до сего не 
употребляемому; въ заключеніе-же всего просилъ, во 1-хъ, о выдачѣ ему на сіе исключительной на 10 
дѣтъ привилегіи, и во 2-хъ, объ отпускѣ ему отъ казны на необходимыя издержки взаимообразъ 
нѣкоторой суммы за проценты и подъ вѣрное обезпеченіе. 
Имѣя честь записку спо препроводить въ подлинникѣ къ в. пр., обязанностью почитаю васъ увѣдомить, 
что учиненный Кастелло и его товарищемъ Дидло опытъ обработыванія шелка по методѣ ими 
употребляемой имѣлъ успѣхъ, превзошедшій ожиданіе. обыкновенные коконы провинцій нашихъ, 
взятые безъ выбора, доставили образчики шелка, неуступающаго въ добротѣ Италіянскому, тогда какъ 
при общемъ способѣ разматыванія, доселѣ въ сихъ провинціяхъ употребляемомъ, лучшій нашъ шелкъ 
Шир- ванскій всегда далеко уступалъ Гидянскому, который, какъ извѣстно, также несравненно ниже 
Италіянска- го. Подлога-же при обработыванш образчиковъ быть не могло, ибо оное было производимо 
при офицерѣ, 
назначенномъ для того отъ корпуснаго дежурства, который къ каждому мотку тутъ-же прикладывалъ 
печать. 
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Выгоды отъ улучшенія обработки шелка не только для ввѣреннаго управленію моему края, но и вообще 
для всей Россіи, которая современемъ можетъ обходиться вовсе безъ шелку иностраннаго, такъ оче-
видны, что издишне-бы было затруднять в пр. подробнымъ оныхъ изъясненіемъ, и потому я приступлю 
прямо къ изложенію мыслей моихъ насчетъ предположеній Кастелло Не отвергая того, что поселеніе 
Русскихъ крестьянъ въ Закавказскихъ провинціяхъ могло-бы быть полезнымъ, я долженъ однакоже 
сказать, что Кастелло, какъ человѣку съ краемъ симъ не ознакомившемуся, не были извѣстны обсто-
ятельства, по которымъ таковое предположеніе исполнено быть не можетъ во 1-хъ, собственно въ Грузіи 
не имѣется вовсе свободныхъ земель, казнѣ принадлежащихъ и безъ совершеннаго стѣсненія природ-
ныхъ жителей никакихъ новыхъ поселеній тамъ предпринять не возможно, что и было правительствомъ 
уже испытано при водворенш въ 1818 году 500 семействъ Виртембергцевъ; во 2-хъ, хотя въ мусульман-
скихъ провинціяхъ и въ Имеретіи есть казенныя земли, никѣмъ не занятыя, но оныя находятся въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ и самые природные жители подвергаются ежегодно свирѣпству климатическихъ болѣзней, 
Русскіе-же поселенцы неминуемо будутъ жертвою оныхъ; наконецъ, Кастелло выпустилъ изъ виду, что 
не всякая земля для насажденія деревъ удобна и что въ особенности безплодныя окрестности ТИФЛИСа, 
которыя полагаетъ онъ украсить шелковичными садами при возможномъ трудолюбіи и искусствѣ, 
кромѣ мѣстъ напояемыхъ водою, гдѣ и нынѣ уже сады существуютъ, останутся навсегда въ такомъ- же 
дикомъ состояніи, въ которомъ поставила ихъ природа. • 
Итакъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Кастелло, что шелководство въ Кавказскихъ областяхъ нашихъ весьма 
могло-бы быть умножено и усовершенствовано и что есть также другія отрасли хозяйства, которыя тамъ 
съ большою пользою введены вновь или-же улучшены быть могутъ, я полагаю однако-же, что сіе по 
необходимости должно предоставить времени и успѣхамъ просвѣщенія страны сей. Впрочемъ, объ ум-
ноженіи шелководства я съ своей стороны имѣю попеченіе и въ провинціи Ширванской, гдѣ лучшій 
производится шелкъ, до 1,000,000 и болѣе шелковичныхъ деревьевъ насаждается ежегодно по моему 
распоряженію. 
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За симъ, обращаясь къ испрашиваемымъ Кастелло поощреніямъ, я нахожу, что въ выдачѣ ему на 
установляемыхъ правилахъ привилегіи для разматыванія шелка въ Закавказскихъ провинціяхъ и по об-
ласти Кавказской посредствомъ машинъ, до сего не употребляемыхъ въ Россіи, не представляется ника-
кого препятствія Что-же касается до просимой имъ денежной суды, то не зная количества суммы, кото-
рую онъ занять намѣренъ и срока для заплаты оной, хотя и не могу я указать опредѣлительно мѣры по-
собія, которое Кастелло оказано быть можетъ, принимая однако-же въ соображеніе общую выгоду, отъ 
предполагаемаго имъ заведенія ожидаемую и примѣры подобныхъ-же заимообразныхъ ссудъ многимъ 
Фабрикантамъ, я полагаю, что если какое либо предпріятіе частнаго человѣка заслуживало денежнаго 
отъ правительства вспомоществованія, то, конечно, и Кастелло по очевидной пользѣ, которой отъ 
предположеній его надѣяться должно, неотъемлемое имѣетъ на оное право. 
345. Тоже, ген.-л Еанкрта къ ген. Ермолову, отъ 20-го іюля 1826 года, № 1307. 
Изъ переписки моей съ в выс-мъ извѣстно уже вамъ о желаніи иностранцевъ Кастелло и Дидло имѣть 
привилегію на вводимую ими въ Закавказскихъ провинціяхъ нашихъ правильную механическую 
размотку и трощеніе тамошняго шелка. 
Подучивъ отзывъ вашъ отъ 15-го ноября, № 138, что таковую привилегію на шелкомотальныя машины 
дать Кастелло весьма полезно, я къ удовлетворенію его о томъ просьбы тогда-же вошелъ съ представле-
ніемъ моимъ по сему предмету въ Комитетъ министровъ, съ тѣмъ между прочимъ, чтобы право при-
вилегіи, заключающей въ себѣ всѣ употребляемые во Франціи и Италіи механическіе способы размотки 
и трощенія шелка, простиралось лишь на Закавказскія провинціи и чтобы способы, коренными 
жителями понынѣ употребляемые, оставались совершенно свободными отъ сей привилегіи 
Нынѣ Кастелло, сдѣлавшій на мѣстѣ всѣ нужныя приготовленія съ употребленіемъ для того значитель-
ныхъ весьма суммъ, не желая терять удобнаго для размотки шелка времени, въ текущемъ году остаю-
щагося, лично проситъ меня о дозводенш, прежде чѣмъ выдастся привилегія: 

469) Пустить въ дѣйствіе машины и начать на нихъ размотку и трощеше шелка извѣстными 
ему способами 

470) Воспретить, чтобы никто изъ тамошнихъ жителей не употреблялъ ни машинъ, ни 
методы размотки и трощенія ими, Кастелло и Дидло введенныхъ, безъ особаго ихъ согласія и 
дозволенія 

471) Предоставить имъ продажею для начатія работъ ихъ то количество шелка коконами, 
которое поступаетъ въ казну вмѣсто подати десятиною, на тѣхъ- же условіяхъ и за ту-же цѣну, 
по которымъ тамъ вообще сей шелкъ продается отъ правительства. 

472) Облегчить имъ вообще по возможности средства въ пріобрѣтеніи для дѣла ихъ шелка 
въ коконахъ 
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Хотя я не полагаю, чтобы Комитетъ министровъ нашелъ какое либо затрудненіе въ выдачѣ Кастелло и 
Дидло просимой ими привилегіи, однако въ семъ отношеніи до рѣшенія дѣла не могу приступить къ 
Формальному удовлетворенію желанія Кастелло. Что- же касается до коконовъ, то долгомъ считаю 
просьбу Кастелло предать на благоусмотрѣніе в. выс-а, прося покорнѣйше увѣдомить меня о 
послѣдующемъ 
346. Тоже, отъ 7-го сентября 1826 года, № 1577. % 
Отношеніемъ отъ 20-го іюля сего года, Л? 1307, имѣлъ я честь извѣщать в выс-о, что согласно отзыву 
вашему о признаніи полезнымъ для ввѣреннаго управленію вашему края выдать иностранцу Кастелло 
привилегію на механическую размотку и трощеніе шелка, входилъ я о томъ съ представленіемъ въ 
Комитетъ министровъ. 
: ' Нынѣ положеніемъ Комитета, Высочайше утвер- 
: жденнымъ, предоставлено мнѣ выдать Кастелло про: симую имъ привилегію, что мною и исполнено і 
Вскорѣ по сообщеніи мнѣ выписки о семъ изъ I журнала Комитета министровъ, получилъ я изъ I 
Тифлиса отъ подк. барона МейендорФа письмо къ : нему Англійскаго негоціанта Моберлея, въ которомъ 
і сей изъясняетъ многія невыгоды для жителей Закавказскихъ губерній, отъ сей привилегіи произойти 
могущія 
Хотя письмо сіе, судя вообще, не считаю основательнымъ, однако копію съ онаго я нужнымъ нахожу 
сообщить вамъ какъ для свѣдѣнія, такъ и въ томъ предположеніи, что если возраженія Моберлея про-
тивъ выдачи Кастелло привилегіи въ частности могутъ требовать какихъ либо мѣстныхъ предосторож-
ностей, то в. выс-о безъ сомнѣнія не оставите обратить начальственное вниманіе ваше на то, чтобы 
Кастелло не употреблялъ сей привилегіи во зло иди къ стѣсненію жителей того края. 
 
елз 
347. Тоже, отъ 10-го февраля 1827 года, М 500. 
Иностранецъ Кастелло, получившій въ сентябрѣ минувшаго года съ товарищемъ своимъ Диддо 10-ти- 
лѣтнюю привилегію на механическую размотку и трощеніе шелка въ Закавказскихъ провинціяхъ на-
шихъ тѣми способами, какіе употребляются во Франціи и Италіи, просилъ объ исходатайствованіи ему 
на сей предметъ ссуды При чемъ Кастелло изъяснялъ, что причина, побуждающая его къ прошенію сего 
займа отъ казны, есть та, что онъ по сдѣланнымъ уже опытамъ, удостовѣрясь въ непремѣнномъ успѣхѣ 
предпріемдемаго имъ усовершенствованія выработки Закавказскаго шелка и доведенія до доброты, ’ 
ничѣмъ неуступающей лучшему иностранному, намѣренъ производить сіе обширное дѣло въ томъ видѣ, 
какъ-бы оное принадлежало не одному лицу, но цѣлому государству, и что многіе изъ почетнѣйшаго 
нашего дворянства готовы уже принять участіе въ семъ дѣдѣ посредствомъ акцій; но изъявляютъ же-
ланіе, чтобы правительство подало имъ въ томъ собою примѣръ, и что онъ, Кастелло, намѣренъ проси-
мую ссуду назначить не на что другое, какъ исключительно только на построеніе Фабричныхъ зданій и 
машинъ, а также на пріобрѣтеніе необходимыхъ инструментовъ, обязываясь при томъ покупку всѣхъ 
сихъ вещей произвести въ Россіи Всѣ сіи строенія, машины и инструменты онъ, Кастелло, обязывается 
представить залогомъ въ обезпеченіе означенной ссуды въ той цѣнѣ, въ какую оные обойдутся; а чтобы 
удалить всякое подозрѣніе на неисправность счетовъ при постройкахъ и закупкахъ, Кастелло изъявляетъ 
готовность во всемъ семъ подвергнуться непосредственному надзору в выс-а. 
Таковую просьбу представлялъ я на разсмотрѣніе Комитета Финансовъ и вслѣдствіе положенія онаго 
послѣдовалъ на имя мое, въ 29-й день января сего 1827 года, слѣдующій Высочайшій указъ „Утвердивъ 
журналъ Комитета Финансовъ о ссудѣ, просимой на 10 лѣтъ иностранцемъ Кастелло для учрежденія ме-
ханической размотки и трощенія шелка въ Грузіи и Закавказскихъ провинціяхъ нашихъ, и желая спо-
спѣшествовать сему общеполезному предпріятію, долженствующему обратиться къ значительному 
распространенію и успѣху шелковыхъ фабрикъ въ Имперіи Нашей, повелѣваю' 1) Для произведенія 
означенной ссуды ассигновать въ распоряженіе главнокомандующаго въ Груэіи 80,000 р. с. 2) Сумму 
сію, назначае 
мую на построеніе Фабричныхъ зданій, машинъ и другихъ потребностей, отпускать по предваритель-
номъ одобреніи смѣтъ главнокомандующимъ, съ его разрѣшенія, частями по мѣрѣ надобности, и постро-
енныя зданія съ машинами и прочими принадлежностями принимать залогомъ въ обезпеченіе ссуды 
Сверхъ того, Кастелло долженъ отвѣтствовать въ вѣрности платежа и всѣмъ прочимъ его имуществомъ. 
3) Въ первые 3 года за выданныя на семъ основаніи суммы не взыскивать процентовъ, начиная 
полученіе оныхъ съ Кастелло въ послѣдующія 7 лѣтъ, съ 1830 года по 6% на 100. 4) Платежъ самаго 
капитала долженъ быть произведенъ по прошествіи 10-ти дѣтъ сполна, предоставляя, впрочемъ, 
заемщику право, буде пожелаетъ, уплачивать капиталъ по частямъ и прежде сего срока 5) Для вящшаго 
облегченія оборотовъ сего заведенія дозволить основателю онаго Кастелло, въ теченіи 5-ти лѣтъ, 
начиная съ сего 1827 года, пользоваться правами иностраннаго гостя иди когда пожелаетъ вступить въ 
подданство Имперіи, правами купца 1-й гильдіи, безъ платежа гильдейскихъ повинностей и 
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Вслѣдствіе сего, предписавъ Департаменту государственнаго казначейства объ 'ассигнованіи изъ 
Грузинской Казенной Экспедиціи въ распоряженіе в. выс-а означенныхъ 80-ти т. р. с , частями по мѣрѣ 
надобности, по вашему требованію,—имѣю честь сообщить о семъ вамъ для зависящаго со стороны ва-
шей по содержанію онаго Высочайшаго указа исполненія При семъ покорнѣйше прошу васъ приказать 
истребовать отъ Кастелло и препроводить ко мнѣ обязательство Государственному Казначейству, по 
прилагаемой при семъ Формѣ, на гербовой бумагѣ узаконеннаго достоинства; равнымъ образомъ 
почтить меня въ свое время вашими увѣдомленіями объ отпускѣ Кастелло оной суммы частями по мѣрѣ 
надобности и объ успѣхахъ построенія имъ зданій и снабженія оныхъ машинами и прочими 
принадлежностями, кои должны обезпечивать означенную ссуду. 
Что касается до дозволенія Кастелло въ теченіи 5-ти дѣтъ, начиная съ сего 1827 года, пользоваться 
правами иностраннаго гостя иди, когда пожелаетъ вступить въ подданство Имперіи, правами купца 1-й 
гильдіи безъ платежа гильдейскихъ повинностей, то о семъ даны съ моей стороны предписанія Департа-
ментамъ равныхъ податей и сборовъ и внѣшней торговли, равно доведено до свѣдѣнія Правительствую-
щаго Сената 
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3. МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ. 

473) Предписаніе ген. Ермолова Нантскому коменданту полк. Меликову, отъ 18-го февраля 

1819 года, М 526. 

Грузинская Врачебная Управа представляетъ на мое усмотрѣніе донесеніе, подученное ею отъ шт.- 
лекаря Бакинскаго гарнизоннаго баталіона к. а. Рѣ- шетникова, заключающееся въ томъ, что доставлен-
ная къ нему матерія предохранительной оспы была привита только 10-ти дѣтямъ въ кругу военнаго вѣ-
домства; но изъ жителей г. Баку никто не согласился дать привить дѣтямъ своимъ сію оспу по предраз-
судкамъ и кривымъ толкамъ мухаммеданскаго духовенства; а потому для распространенія въ томъ краѣ 
прививанія оспы считаетъ нужнымъ учредить въ Баку комитетъ по примѣру учрежденныхъ въ Россіи, 
составя оный изъ духовныхъ особъ и старшинъ трехъ религій: Армянской, Персидской и Еврейской, 
обязанность коего должна будетъ состоять въ попеченш о распространеніи той оспы, въ пріуготовденш 
умовъ къ сему предмету и въ убѣжденіи самихъ родителей доставлять дѣтей къ прививанію 
Вслѣдствіе чего я предписываю вамъ, собравъ почетнѣйшихъ изъ яштелей г. Баку, внушить имъ, : что къ 
распространенію между дѣтьми ихъ привива- і нія коровьей оспы они должны побуждены быть соб- і 
ственною пользою отъ того происходящею, ибо они : весьма скоро увидятъ по введеніи прививанія 
разность : въ смертности, которой подвергаются дѣти отъ на- турадьной оспы и отъ которой есть 
надежнѣйшее средство избѣжать посредствомъ привитой оспы. При чемъ предложите имъ и о 
намѣреніи правительства насчетъ учрежденія въ Баку для сего предмета комитета и объ отзывѣ ихъ на 
сіе донесите мнѣ. 

474) Отношеніе гр. Кочубея къ ген. Ермолову, отъ \ 

10-го января 1821 года, М 1. 
Входя въ ближайшее разсмотрѣніе предметовъ Медицинскаго Департамента, моему управленію ввѣ-
реннаго, я нашелъ между прочимъ, что для продовольствія войскъ, въ Грузіи состоящихъ, не только 
медикаменты, матеріалы и припасы аптечные, но и самая стеклянная и глиняная посуда отправляется 
туда изъ Москвы. Не касаясь матеріаловъ и медикаментовъ, которыхъ, конечно, на мѣстѣ пріобрѣтать 
нельзя, я обратилъ вниманіе на стеклянную и глиняную посуду, которой весьма значущее количество 
туда отправляется. 
В. выс-у извѣстно, во-первыхъ, какъ дорого становится провозъ въ Грузію вещей сихъ, какъ неудобно 
возить ихъ по самой ихъ громоздкости и сколько оной въ продолженіи столь дальняго и труднаго пути 
истребляется. 
Посему желая открыть средства, какія въ семъ і случаѣ къ сохраненію казны предпринять мояшо, я 
усерднѣйше прошу в. выс-о оказать мнѣ возмояшое съ вашей стороны въ томъ содѣйствіе. 
Не знаю, есть-ли въ Грузіи стеклянные заводы; но извѣстно по крайней мѣрѣ, что глиняные тамъ 
существуютъ и что глина тамошняя имѣетъ такое отличное свойство и такую крѣпость, что изъ нея 
составляютъ очень большіе, хорошіе и твердые сосуды. Имѣя таковыя средства приготовленія сего рода 
посуды на мѣстѣ, конечно, можно избѣжать тѣхъ затрудненій и весьма значущихъ издержекъ, кои упо-
требляются на доставленіе оной туда изъ Москвы и при томъ дурнаго свойства 
Почему прошу васъ приказать собрать и доставить ко мнѣ слѣдующія свѣдѣнія: 

475) Всякаго-ли рода глиняная посуда, которая доставляется въ Тифлисскую запасную 
аптеку изъ Москвы, можетъ быть дѣлана на мѣстѣ? 

476) Можно-ли заготовлять оную подрядомъ и чего будетъ стоить каждая изъ сихъ вещей, 
реестръ и Формы коихъ можно взять изъ тамошней аптеки? 

477) Ежели стеклянные заводы въ Грузии также существуютъ, то сообщить мнѣ, по какимъ 
цѣнамъ можетъ стеклянная всякаго рода посуда для тамошней аптеки быть заготовляема, и 
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478) Въ случаѣ-же неимѣнія тамъ стекляннаго завода, не можно-ли нѣкоторую часть 
стеклянной аптечной и рецептурной посуды, изъ Москвы туда отправляемой, замѣнить съ 
равнымъ удобствомъ глиняною, сдѣланною на мѣстѣ? 

479) Рапортъ ген.-м. Ховена ген.-л. Вельяминову, отъ 

5,32 го апрѣля 1821 года, М 1062 

Получа предписаніе в. пр. отъ 28-го числа минувшаго Февраля, съ приложеніемъ копіи съ отношенія 
управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, объ открытіи средствъ къ сохраненію казны чрезъ 
отвращеніе издержекъ, употребляемыхъ при перевозѣ изъ Россіи потребной для ТИФЛИССКОЙ аптеки 
стеклянной и глиняной посуды, я въ тоже время предложилъ Грузинской Врачебной Управѣ 
разсмотрѣть предположеніе управляющаго Министерствомъ внутреннихъ 
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дѣдъ, въ томъ отношеніи е. с изъясненное, и сообразить оное съ мѣстнымъ положеніемъ здѣшняго края, 
пригласивъ для сего и аптекаря здѣшней казенной аптеки Вилдемса. Вслѣдствіе того Врачебная Управа 
доноситъ мнѣ слѣдующее: выключая плавенныхъ горшковъ (тигелей), всякаго рода глиняная посуда, въ 
аптекѣ употребляемая, можетъ быть дѣлана въ ТИФЛИСѣ и въ 1815 и 1817 годахъ дѣйствительно была 
здѣсь заготовляема глиняная глазурованная посуда, съ дозволенія Медицинскаго Департамента 
Министерства внутреннихъ дѣдъ, а въ 1818 году оная управа входила къ высшему начальству съ 
представленіемъ о выгодномъ для казны здѣсь на мѣстѣ заготовленіи глиняной посуды и хотя въ 
реестрѣ, присланномъ изъ Департамента, предоставлено было здѣшней аптекѣ покупать на 1819, 1820 и 
1821 годы сію посуду на мѣстѣ, неменѣе того оная присылаема была изъ Москвы. Нынѣ-же Врачебная 
Управа для сравненія доброты здѣсь дѣланной посуды съ Московскою поручала сдѣлать таковую для 
образца двумъ искуснѣйшимъ мастерамъ по даннымъ имъ Формамъ и выдѣланные образцы купно съ 
таковыми Московской посуды представляя ко мнѣ при реестрѣ, въ коемъ означена цѣна, по какой одинъ 
и другой мастеръ берется заготовлять таковую посуду подрядомъ, какъ ими въ присутствш управы было 
объявлено, доноситъ, что по испытаніи аптекаремъ признана посуда колониста Зейца лучшею другой и 
при томъ присовокупляетъ, что о настоящей цѣнѣ глазурованной посуды въ Москвѣ управѣ неизвѣстно; 
но есди-бы оная была и третьею частью дешевле здѣшней, то съ доставкою сюда посуды цѣна на оную 
несравненно дороже обойдется, ибо ежели положить за провозъ отъ Москвы до Георгіевска 5 р., отъ 
Георгіевска-же до ТИФЛИСа (какъ обыкновенно) 6 р. съ пуда, а всего съ каждаго пуда по 11 р., то одинъ 
перевозъ на 1820 годъ глиняной посуды, вѣсомъ 146 пуд., обошедся-бы казнѣ въ 1,606 р. асс. Налротиву 
того, если посуда здѣсь будетъ заготовляться, то за всѣмъ тѣмъ, что избавится казна таковой 
значительной за перевозъ издержки, остается еще и укладка въ пользу казны, не упоминая о томъ, что въ 
толь дальней и трудной дорогѣ при всякомъ транспортѣ немалое количество посуды разбивается. Что-
же относится до Замѣна нѣкоторой части стеклянной аптечной и рецептурной посуды съ равнымъ 
удобствомъ глиняною, сдѣланною на мѣстѣ,— то управа представляетъ, что казенная аптека безъ 
крупной лабораторной стеклянной посуды обойтиться никакъ не можетъ. Принимая-же въ соображеніе, 
что изъ оной отпускаются не только въ 
полки, но и въ госпитали минеральныя кислоты и проч. препараты въ готовности и сш потому въ та-
ковой посудѣ нужды не имѣютъ, то уменьшатся казенныя издержки тѣмъ, ежели положеніе объ отпускѣ 
оной въ военные госпитали здѣшняго края будетъ отмѣнено; замѣна-же рецептурной стеклянной посуды 
глиняною не принесетъ казнѣ значущей пользы, ибо какъ оная по мелочи своей укладиста, то провозъ 
оной изъ Москвы сюда не сопряженъ съ большими издержками; ктому-же глиняную посуду нельзя 
содержать въ таковой опрятности какъ прозрачную стеклянную, не упоминая уже о томъ, сколь 
непріятно для больныхъ полученіе лекарствъ въ глиняной посудѣ. Сверхъ того, казенная аптека при от-
пускѣ изъ рецептуры стеклянной посуды наблюдаетъ должную бережливость и безъ необходимости не 
отпускаетъ въ оной декарства, особенно-же къ наружному употребленію назначенныя. 
Признавая съ моей стороны вышеизложенное донесеніе Грузинской Врачебной Управы насчетъ отвра-
щенія издержекъ, употребляемыхъ изъ казны при перевозкѣ изъ России потребной для ТИФЛИССКОЙ ка-
зенной аптеки стеклянной и глиняной посуды, заслуживающимъ полнаго уваженія и находи 
выпрошенныя колонистомъ Зейцемъ за подѣлку оной въ ТИФЛИСѢ цѣны, по соображенію оныхъ съ 
издержками, сопряженными при провозѣ сюда посуды изъ Москвы, для казны выгодными, а 
выдѣланную разнаго рода глиняную посуду по личному моему обозрѣнію прочною и удобною, я имѣю 
честь представить все сіе в. пр. на благоусмотрѣніе 
При семъ долгомъ ставлю доложить, что въ Грузіи устраивается нынѣ стеклянный заводъ ген.-м кн 
Эристовымъ и уже выписаны имъ для онаго мастера, съ устроеніемъ коего заводъ вѣроятно возъимѣетъ 
надлежащее дѣйствіе; но какъ онъ не знаетъ, какую именно требовать за посуду разнаго рода цѣну, а по 
сему не благоугодно-ли будетъ в. пр. истребовать чрезъ кого слѣдуетъ свѣдѣнія о цѣнахъ стеклянной 
посудѣ въ Москвѣ существующихъ. Свѣдѣніе сіе нужно на тотъ конецъ, дабы съ полученіемъ онаго 
можно было пріобрѣтать потребное количество для казенной аптеки стеклянной разнаго рода посуды 
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покупкою здѣсь, если оная окажется по соображеніи выгодною для казны и тѣмъ избавить ее отъ издер-
жекъ за провозъ сей посуды изъ Москвы. 
351. Тоже, Ширванскаго коменданта ген.-м. кн. Ма- датову, отъ 8^о іюля 1823 года. 
Сальянскій наибъ Абдудлагбекъ донесъ мнѣ, что 
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въ Салвянскомъ округѣ въ одинъ день померло му- ; жеска и женска пола 7 душъ; внаки сей болѣзни 
сдѣ- і дующіе первоначально горячка, потомъ рвота и на- | конецъ пялгт.т.т рукъ и ногъ посинѣютъ и 
эатѣмъ < смерть слѣдуетъ; что болѣзнь сія продолжается одни сутки 
Изъ всего онаго слѣдуетъ, что болѣзнь сія перешла изъ Талышинскаго ханства; для изслѣдованія и 
дознанія оной командированъ 41-го Егерскаго полка лекарь Тимченко съ Даштамир-бекомъ. Что ока-
жется, буду имѣть честь донести в. с 
Въ коши съ рапорта штаб-доктора к с. Зубова, препровожденной во мнѣ при повелѣнія в. с., изложено* 
1) не впускать транспортовъ съ мелкою рухлядью; 2) обывателямъ городовъ и селеній, лежащихъ въ 
глубокихъ долинахъ или окруженныхъ рѣками, болотами, озерами или тѣсно населенныхъ, совѣтовать 
удалиться на возвышенныя и прохладныя мѣста, открытыя къ сѣверу, и 3) учредить заблаговременно 
нѣсколько лѣтнихъ сараевъ или гдѣ оныхъ нѣтъ, устроить вновь покрайней мѣрѣ, чтобы крыши на 
оныхъ были довольно крѣпкія; располагать больныхъ не тѣсно; запастись бѣльемъ достаточно и 
перемѣнять бѣлье. 
Не безъизвѣстно в с., что Сальянъ населенъ самымъ стѣсненнымъ образомъ, что онъ расположенъ между 
двухъ рукавовъ р. Куры и потому нѣтъ спасенія тамъ народу Сальянскому, но нужно удалить народъ въ 
горы Кабристанскаго магала, и тогда собранный казенный хлѣбъ совершенно останется безъ обмолотки 
и рахдарная Сальянсвая статья упадетъ. По сему случаю я особенно испрашиваю в. с разрѣшенія. 
Ежели сія болѣзнь распространится и войдетъ во внутрь провинціи, то сед. Наваги, въ коемъ состоитъ 
нынѣ сжатый казенный хлѣбъ, Рудбарскій, Муган- скій и Барасубасарсвій магады, часть Сардаринсва- го 
и Гюлюнетскаго магаловъ подпадутъ сей болѣзни; но избѣгая оной, должно удалить весь народъ въ го-
ры,— а удаливъ, должно оставить казенный и народный хлѣбъ на поляхъ въ снопахъ стоящій и бараму, 
изъ которой нынѣ вываривается шелкъ Чрезъ все сіе | казна и народъ понесетъ невозвратимый убытокъ, 
а границы Муганская и Карабагская останутся открытыми отъ Персии; а потому въ разрѣшеніе и сего 
испрашиваю в. с. повелѣнія. 
Наконецъ имѣю честь донести в. с., что мною предписано, дабы изъ Сальяна транспортовъ съ мед- кою 
рухлядью не было пропускаемо во внутрь ПІир- вансвой провинціи и что копія съ рапорта к. с. Зу 
бова отправлена къ Абдулла-беку въ руководство. Сверхъ того о сей болѣзни донесено мною къ свѣдѣ-
нію Дагестанскому военно - окружному начальнику ген.-м. Фон-Краббе, а и д Бакинскаго воменданта 
подподв. Афанасьеву сообщено. 
352. Отношеніе Мингістерства внутреннихъ дѣлъ Департамента Медицинскаго къ ген Ермолову, отъ 

4-го сентября 1823 года, № 379. 
Управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ, подучивъ отношеніе в. выс-а отъ 31-го іюля, № 14, о 
появившейся въ присоединенныхъ отъ Персіи въ 1813 году провинціяхъ болѣзни, называемой СЬоІега 
шогЪиз, предполагалъ 11 лекарей, выпускаемыхъ нынѣ изъ Медико-хирургической Академіи въ 
гражданское вѣдомство, командировать всѣхъ въ Грузію, съ тѣмъ чтобы они, по усмотрѣнію в. выс-а, 
были употреблены подъ руководствомъ опытнаго чиновника Грузинской Врачебной Управы, а если 
признано будетъ нужнымъ, то и Астраханской Врачебной Управы, для прекращенія и ограниченія 
означенной болѣзни. Между тѣмъ предложилъ Медицинскому Совѣту составить немедленно 
инструкцію врачамъ, по болѣзни сей дѣйствовать имѣющимъ, которая-бы содержала въ себѣ правила 
для руководства какъ въ самомъ пользованіи больныхъ, такъ и въ предотвращеніи распространенія зла 
сего. 
За болѣзнью управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, я доводилъ сіе до свѣдѣнія Комитета 
министровъ, испрашивая разрѣшенія какъ на приведеніе въ дѣйство предположенія управляющаго 
Министерствомъ объ отправленіи въ Грузію 11 декарей на томъ-же основаніи, на какомъ опредѣляются 
всѣ врачи на службу въ Грузію, такъ и на производство имъ ивъ медицинскихъ суммъ жалованья, 
окружнымъ врачамъ въ Грузии положеннаго, до тѣхъ поръ, пока они распредѣлены будутъ на штатныя 
мѣста. 
Комитетъ министровъ положилъ, согласно съ предположеніемъ управляющаго Министерствомъ вну- : 
треннихъ дѣлъ, разрѣшить меня отправить означен- і ныхъ лекарей въ Грузію, на томъ основаніи, какъ я 
і полагаю. 
; О семъ положеніи Комитета министровъ я честь | имѣю увѣдомить в. выс-о, присовокупляя при томъ, 
что изъ числа 11-ти лекарей отправляются къ в. выс-у въ ТИФЛИСЪ нынѣ только 7 и именно. Волод- эко, 
Величко, Бобровскій, Каубе, Хлѣбниковъ, Тато- миръ и Фаресовъ и что о выдачѣ каждому изъ нихъ 
прогонныхъ денегъ и таковой-же суммы въ пособіе 
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безъ вычета изъ жалованья сдѣлано уже распоряженіе Что касается до отправленія остальныхъ 4-хъ де-
карей, то оное пріостановлено по причинѣ болѣзненнаго состоянія ихъ, о чемъ донесено и Комитету ми-
нистровъ. На жалованье означеннымъ 7-ми декарямъ сумма, въ добавокъ къ остающейся отъ неполнаго 
комплекта медицинскихъ чиновниковъ и повивальныхъ бабокъ въ Грузіи, можетъ быть отпускаема по 
требованіямъ в. выс-а изъ ТИФЛИССКОЙ казенной аптеки. 

480) Отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ Липскаго къ ген. Ермолову, отъ 9-го депабря 

1824 года, М 2004. 

В выс-о изволили извѣстить меня, отъ 29-го іюля*), о мѣрахъ предосторожности, принятыхъ вами въ 
исполненіе Высочайше утвержденнаго, 28-го мая сего года, положенія Комитета министровъ противъ 
возобновленія болѣзни холера-морбусъ, свирѣпствовавшей, въ прошломъ году, въ провинціяхъ отъ Пер-
сіи присоединенныхъ, а потомъ и въ Астраханской губернш, присовокупляя, что въ Баку и Ленкорани 
учреждены временные карантины для очищенія приходящихъ судовъ и товаровъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
болѣзнь сія прежде была. 
При семъ замѣтили вы, что мѣры сш, исполненіе коихъ по сухопутной границѣ сопряжено съ большими 
затрудненіями и почти невозможно, нынѣ въ существѣ своемъ и не нужны, ибо самая болѣзнь, противъ 
коея были-бы онѣ предприняты, уже не существуетъ. 
Я представлялъ о семъ Комитету министровъ, который, основываясь на семъ удостовѣренш вашемъ, 
журналомъ, Высочайше утвержденнымъ 25-го прошлаго ноября, положилъ всѣ учрежденныя противъ 
холеры карантинныя предосторожности уничтожить, съ тѣмъ однако-же, что буде-бы паче всякаго 
чаянія болѣзнь сія въ настоящемъ иди будущемъ году, чего съ рѣшительностью отвергнуть невозможно, 
возобновилась* то немедленно были-бы приняты вновь всѣ нужныя предосторожности и чтобы в выс-о 
въ такомъ случаѣ обратили-бы особенное вниманіе и по- печительность и на тѣ мѣста, кои по 
изъясненію вашему представляютъ въ отношеніи приведенія въ дѣйство карантинныхъ мѣръ особенныя 
трудности. 

481) Письмо Грузинскаго губернскаго предводителя дворянства къ ген. Ермолову, отъ 14-го 

іюля 1826 года,, № 27. 

Изъ дворянъ к а Иванъ и к р Андрей Карае 
1 Си выше, документъ подъ М 284 
вы, бывъ введены въ познанія врачебной науки, по пути практически отцомъ своимъ, бывшимъ при Гру-
зинскихъ царяхъ Иракліи и Георгіи придворнымъ медикомъ, ІОСИФОМЪ Караевымъ до такой степени, 
что еще при жизни означенныхъ царей начали заниматься лѣчешемъ больныхъ, въ продолженш-же 
времени дальнѣйшею практикою и ревностнымъ усердіемъ усугубили свои познанія въ пользованш 
людскихъ болѣзней, а въ особенности тѣхъ, кои свойственны здѣшнему климату При выгодѣ, зависящей 
отъ познанія купно съ Италіянскимъ и Азіатскихъ языковъ, въ здѣшнемъ краѣ необходимо нужныхъ, и 
по совершеннымъ свѣдѣшямъ въ обычаяхъ и въ родѣ жизни здѣшнихъ жителей, сш предпочитаютъ 
поручаться въ болѣзняхъ своихъ на попеченіе братьевъ Караевыхъ преимущественно предъ 
чужестранными врачами, въ особенности тѣми, кои еще не пріобрѣли климатическія и другія познанія 
въ распознанш свойствъ болѣзней и ихъ пользованіи необходимыя 
Посему общество всякаго здѣсь сословія, будучи увѣрено долговременными опытами въ ихъ удачномъ 
пользованіи и уважая ихъ усердіе и неусыпность въ стараніяхъ, не можетъ не восчувствовать ихъ услуги 
и переставать имѣть къ нимъ совершенное довѣріе, которые не оставляютъ при томъ оказывать по че-
ловѣколюбію помощь неимущимъ больнымъ, безъ всякаго воздаянія 
Извѣстно, что и со времени введенія здѣсь Россійскаго правительсгва, по способности ихъ они были 
употребляемы высшимъ начальствомъ и что первый изъ нихъ Иванъ главнокомандовавшими въ Грузіи, 
при отправленіи членовъ царскаго дома разновременно въ С -Петербургъ, три раза командированъ былъ 
съ ними въ качествѣ медика, какъ-то ген. Кноррин- гомъ съ царевичемъ Багратомъ, кн Циціановымъ съ 
царицею Даріею и ген Тормасовымъ съ царевичемъ Теймуразомъ, и при нахожденіи своемъ въ самой 
столицѣ немалое время подавалъ многимъ успѣшную врачебную помощь и на продолженіе тамъ сей 
практики не только не получилъ отъ медицинскаго начальства запрещенія, но еще за оказанныя услуги 
помянутымъ членамъ царскаго дома Всемилостивѣйше награжденъ былъ чиномъ коллежскаго ассесора; 
а братъ его Андрей, имѣвши подобно брата своего и въ уѣздахъ по Грузіи удачную практику и находясь 
также въ числѣ свиты означенной-же царицы, произведенъ былъ въ чинъ коллежскаго регистратора 
Въ 1817 году здѣшняя Врачебная Управа, по предстоящей нуждѣ въ здѣшнемъ краѣ и недостатку ме-
диковъ, нашла необходимымъ, удостовѣрившись въ 
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полезномъ и счастливомъ ихъ врачеваніи больныхъ, съ свое& стороны дать позволеніе продолжать сіе 
общеполезное ванятіе, поставивъ имъ только въ обязанность при необыкновенныхъ встрѣчахъ и сомни-
тельныхъ случаяхъ требовать совѣта у должностныхъ медиковъ, а о пользуемыхъ ими больныхъ 
доставлять въ Управу вѣдомости, о чемъ ею и донесено было медицинскому начальству, и изъ нихъ к. а. 
Караевъ, по точномъ выполненіи своей обязанности, за познаніе его въ сихъ наукахъ и за успѣшное 
пользованіе больныхъ, ктому-же за сдѣланную большую пользу обываіелямъ города Тифлиса 
ревностнымъ прививаніемъ оспы обратилъ на себя вниманіе Врачебной Управы и оная съ описаніемъ 
его подвиговъ вмѣнила себѣ въ обязанность представить гражданскому губернатору и просить въ 
воздаяніе награды. 
Сверхъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ, в выс-у при 10-ти лѣтнемъ управленіи здѣшнимъ краемъ 
извѣстно, что сш Караевы въ отправленіи своихъ медицинскихъ упражненій по опытамъ не безуспѣшны 
и для вдѣшняго общества необходимо нужны, : и безъ нихъ по большей части обыватели обойтиться ; 
никакъ не могутъ, между прочимъ и потому, что по незнанію Россійскаго явыка не имѣютъ способовъ 
объяснить съ точностью свои болѣзни и понимать наставленія Европейскихъ лекарей, которые также, | 
судя по числу множества народа, не въ состояніи распространить на всѣхъ страждущихъ, безъ эдѣш- 
нихъ опытныхъ декарей, практику свою и чрезъ то множество больныхъ должны будутъ погибать безъ 
врачебной помощи. 
Нынѣ невѣстились мы, что членъ вдѣшней Врачебной Управы акушеръ Мартиненко, исполненный 
мщеніемъ, успѣлъ осудить неправильно предъ высшимъ медицинскимъ начальствомъ помянутыхъ 
Караевыхъ, и по поводу сему послѣдовало въ здѣшнюю Врачебную Управу на ея представленіе 
разрѣшеніе, чтобы въ отношеніи къ Караевымъ и другимъ неимѣющимъ законнаго права производить 
врачебную практику руководствовались указами 1729 года іюля 25-го, 1756 года іюля 18-го и 1784 года 
марта 17-го и по сему Врачебная Управа заключила обязать ихъ подпискою не заниматься врачебною 
практикою. 
А потому эдѣшнее общество, считая себя чрезъ то въ стѣсненномъ положеніи, чрезъ посредство мое, 
принимая смѣлость, прибѣгаетъ подъ защиту в. выс-а и проситъ о позволеніи имъ, Караевымъ, по 
вышеивъ- 
ясненнымъ уважительнымъ причинамъ по прежнему практиковать подъ наблюденіемъ здѣшней 
Врачебной Управы, чтобы при необыкновенныхъ встрѣчахъ и сомнительныхъ случаяхъ требовали 
совѣта у должностныхъ медиковъ и о пользуемыхъ ими больныхъ доставляли въ Управу вѣдомости,—
оказать милостивое съ своей стороны вспомоществованіе, по примѣру покойнаго вдѣшняго медика 
Татула Акимова, которому по предстательству предмѣстника в. выс-а гр. Гу- довича было дозволено 
медицинскимъ начальствомъ; запретить-же прочимъ неопытнымъ само по себѣ ; будетъ небезполезно. 

482) Тоже, геи. Ермолова къ д. т. с. Ланскому, отъ 

483) го сентября 1826 года, М 149. 

Грузинская Врачебная Управа, по предписанію ген -шт.-доктора, запретила к. а. и к. р. Караевымъ 
заниматься пользованіемъ больныхъ . 
Запрещеніе сіе огорчило здѣшнихъ жителей, привыкшихъ имѣть къ Караевымъ совершенное довѣріе и 
Грузинское дворянство настоятельными просьбами убѣдило меня ходатайствовать въ пользу сихъ 
врачей. 
Караевы со временъ Грузинскихъ царей занимаются здѣсь врачебною практикою; при Россійскомъ 
правительствѣ были употребляемы по сему предмету при членахъ Грузинскаго царскаго дома и за 
оказанныя ими услуги одинъ изъ нихъ удостоился Всемилостивѣйшаго награжденія чиномъ 
коллежскаго ассесора, а другой пожалованъ въ коллежскіе регистраторы. 
Долговременная практика доставила имъ нужную опытность въ особенности въ пользованіи болѣзней, 
свойственныхъ вдѣшнему климату. Если-бы лѣченіе ихъ могло имѣть какія либо вредныя послѣдствія, 
то нѣтъ въ томъ сомнѣнія, что здѣшніе жители не по- терпѣли-бы ихъ въ теченіи столь долгаго времени. 
Сверхъ того положеніе сего края, обычаи Авіят- цевъ и затрудненіе, которое встрѣчаютъ наши доктора 
отъ незнанія языка, заставляютъ меня принять во уваженіе единогласное о нихъ ходатайство здѣшняго 
дворянства 
Въ надеждѣ, что вы не захотите лишить здѣшнихъ жителей помощи тѣхъ врачей, на коихъ они больше 
надѣются, я предаю на уваженіе в. выс-а просьбу Грузинскаго дворянства о разрѣшеніи братьямъ Кара-
евымъ заниматься по прежнему пользованіемъ больныхъ подъ надзоромъ Грузинской Врачебной 
Управы 
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ГРУЗИНСКІЙ ЦАРСКІЙ ДОМЪ. 
356. Письмо гр Нессельроде къ геп. Ермолову, отъ 
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22-го февраля 1818 года—Москва. 
Можетъ быть, небезъизвѣстно в. пр., что въ 1803 году умерщвленъ въ Грузіи ген -м Лазаревъ и въ 
убійствѣ семъ подозрѣваютъ до сихъ поръ находящуюся въ Москвѣ Грузинскую царицу Марію, ко-
торую однако-же пребывающій здѣсь Грузинскій архіерей Пафнутій, яко очевидный свидѣтель, 
письменно оправдываетъ. Г И. угодно имѣть достовѣрное свѣдѣніе о преступленіи или невинности сей 
царицы, о чемъ Высочайше повелѣно мнѣ отнестись къ в. пр. Вслѣдствіе сего прошу васъ собрать по 
Грузинскимъ дѣламъ всѣ нужныя о томъ выправки и оныя доставить ко мнѣ, для доклада Е В. 
357. Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 81-го марта 1818 года, № 79. 
Въ исполненіе секретнаго отношенія ко мнѣ в. с., отъ 22-го Февраля, честь имѣю увѣдомить, что въ 
дѣлахъ Канцеляріи моей найдено покойнаго кн Циціанова всеподданнѣйшее донесеніе Г И., отъ 20-го 
апрѣля 1803 года, объ убійствѣ Грузинскою царицею Маріею ген.-м Лазарева. Ивъ донесенія сего видно, 
что „при вторичномъ объявленіи сей царицѣ о готовности всего къ выѣзду ея въ Россію, по Высочайшей 
волѣ Е. И. В., она, скрывъ злобу свою, оказала добрую волю и подала ген.-м. Лазареву энакъ, будто 
хочетъ съ нимъ проститься; коль-же скоро приблизился, то царица, выхвативъ кинжалъ изъ- подъ 
платья, сама съ неожидаемымъ въ женскомъ по 
дѣ свирѣпствомъ поразила его такъ сильно, что онъ чрезъ нѣсколько минутъ умеръ въ глазахъ своихъ 
Офицеровъ. Въ ту минуту и дочь ея царевна Тамара бросилась было на Тифлисскаго подиціймейстера. 
однако сей, остерегшись отъ удара, отворотилъ оный на мать ея царицу Марію, получившую отъ сего 
легкую рану въ рукуа. 
Сколь таковыя свѣдѣнія ни на совершенной основаны истинѣ; но я, желая удостовѣриться о по-
дробностяхъ сего происшествія, не преминулъ потребовать къ себѣ бывшаго тогда полищймейстеромъ к 
а. Сургунова и секретно распрашивалъ его по совѣсти о всѣхъ обстоятельствахъ сего убійства Показанія 
его открылись совершенно согласными съ донесеніемъ кн. Циціанова и онъ въ удостовѣреніе, что 
царица Марія и дочь ея царевна Тамара сами дѣйствовали кинжалами, показалъ мнѣ на рукѣ своей 
знакъ, оставшійся отъ порѣзанш кинжаломъ, который онъ, шапкою своею завернувъ руку, вырвалъ у 
царевны Тамары. Почему свидѣтельство Грузинскаго архіепископа Пафнутія, яко-бы не самою царицею 
Маріею совершено сіе убійство, основано на несправедливости и никакого не заслуживаетъ уваженія 
вмѣстѣ съ вездѣ въ Грузии разсѣянными въ народѣ увѣреніями со стороны приверженцевъ къ царицѣ, 
что будто-бы не она, а сынъ ея царевичъ Джебра- идъ, умершій въ С -Петербургѣ, нанесъ сей злодѣйскій 
ударъ ген.-м Лазареву; равнымъ образомъ, не достойно никакого вѣроятія и то, чтобы преосв. Пафнутій 
могъ быть личнымъ свидѣтелемъ сего происшествія, ибо извѣстно всѣмъ здѣсь, что когда прибылъ 
военный конвой къ дому царицы, долженство- 
№ 
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вавішй ее препроводить, то всѣ посторонніе люди и даже служители ея прежде всего были удалены 

484)  Тоже,, я* д. т. с Гурту, отъ 10-го сентября 1819 года, М 249. 
Царевна Ѳекла Иракліевна, имѣя крайній недостатокъ въ деньгахъ, въ необходимости находится продать 
Всемилостивѣйше пожалованныя ей блаженной памяти отъ Г И. Екатерины Алексѣевны бри- діантовыя 
серьги; но, не желая допустить оныя въ частныя руки, проситъ взять ихъ въ казну съ заплатою той 
суммы, чего онѣ по оцѣнкѣ будутъ стоить 
Уважая память покойнаго родителя ея царя Ираклія, столь много оказавшаго России преданности и 
усердія, а тѣмъ неменѣе и собственное сей царевны отличное расположеніе къ Россійскому 
правительству, я справедливымъ призналъ удовлетворить просьбу ея и потому, взявъ отъ нея 
означенныя серьги, препровождаю ихъ при семъ къ в. выс-у, съ тѣмъ что не бдагоугодно-ли будетъ вамъ 
приказать, принявъ ихъ въ Кабинетъ Е. И В.,— ту сумму, во что оныя будутъ тамъ оцѣнены, для выдачи 
царевнѣ ассигновать къ отпуску изъ Грузинской Казенной Экспедиціи А между тѣмъ, какъ серьги сш 
цѣнятъ въ ТИФ- дисѣ въ 2,500 р с , то я, убѣждаясь необходимостью, каковую имѣетъ царевна въ 
деньгахъ, приказалъ нынѣ-же выдать 1,500 р с. въ число той суммы, которая за нихъ будетъ назначена. 

485) Письмо царевны Софіи Георгіевны къ ген.-л. Вельяминову, отъ сентября 1819 года. 

Сего мѣсяца 3-го числа, когда я находилась у двоюродной сестры моей княгини Марш Баратовой, 
старшій сынъ мой кн Евстаѳій Тархановъ, отперши безъ меня сундукъ мой, вынулъ древнюю грамоту, 
отъ Турецкаго султана дому нашему пожалованную на имѣнія, и уѣхалъ, о чемъ тогда-же объявила я 
словесно вдѣшнему полиціймейстеру.—Какъ я сомнѣваюсь, чтобы онъ, сынъ мой, по новодѣтству и нео-
пытности своей не потерялъ оный, для того прошу в. пр. по нахожденію сына моего Горійснаго уѣзда въ 
сед Ахалкалаки предписать кому слѣдуетъ, отобравъ у него оную грамоту, доставить ко мнѣ; 
помянутаго- же сына моего приказать воздержать впредь отъ таковыхъ поступковъ. 
Резолюція ген Вельяминова „Предписать ГорШсяоиу окружному начальнику отобрать вынутую 
грамоту, наказавъ за таковое своевольство и непочтеніе къ матери семидневнымъ арестомъ, о чемъ 
просительницу и увѣдомить“ 
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360. Гапортъ и. д. ГорШскаго окружнаго начальника маіора Титова ген.-л Вельяминову, отъ 26-го сен-

тября 1819 года, № 1320. 
: В пр на предписаніе отъ 8-го сентября имѣю 
: честь донести, что во исполненіе онаго, вызвавъ въ Гори кн Евстаѳія Тарханова, 24-го числа сего мѣся-
ца, арестовавъ, посадилъ на 7 дней на Горійскую гаубтвахту, отобравъ при томъ отъ него Фирманъ отъ 
Турецкаго султана дому Тархановыхъ пожалованный, который до удобнѣйшей пересылки царевнѣ 
СОФІИ Георгіевнѣ и храню у себя.—При чемъ смѣю доложить, что сынъ ея помянутый Евстаѳій Тарха-
новъ при арестѣ его объявилъ, что Фирманъ тотъ отъ матери своей безъ вѣдома ея и въ небытность въ 
домѣ взять побудили его причины тѣ, чтобы ея св не отдала кому либо оный подъ залогъ подобно какъ и 
другія родовыя имѣнія, чрезъ что онъ, равно и : забираемыя ею въ долгъ деньги, разстраиваясь въ имѣ- | 
ніи, приходитъ въ совершенную несостоятельность і уплачивать долговъ ея, а потому и проситъ испро- I 
сить ему отъ в. пр. того, чтобы Фирманъ оный пов- водить ему хранить у себя въ домѣ. 
361 . Письмо ген Ермолова къ кн Голицыну, отъ 9-го іюня 1822 года, М 86. 
Имѣю честь сообщить в. с. мнѣніе мое насчетъ желанія преосв католикоса Антонія имѣть жительство въ 
Грузіи Извѣстны в с весьма обыкновенныя способности католикоса и что не такихъ свойствъ человѣкъ 
можетъ быть равнодушенъ къ лишенію власти, а я могу присоединить къ тому, что напыщенный 
происхожденіемъ своимъ, скорбитъ онъ о потерѣ оной и, возвратясь сюда, не воздержится онъ отъ ин-
тригъ, которыя будутъ имѣть вліяніе на умы здѣшнихъ жителей, между сильнѣйшими изъ коихъ мно-
гихъ имѣетъ онъ родственниковъ и таковыхъ, кото-' рымъ при всей его ничтожности пріятно будетъ ви-
дѣть въ немъ сына царя Ираклія, коего въ здѣшнемъ народѣ чтится память. Новый порядокъ управленія 
духовными дѣлами, ограничивая самоуправство многихъ лицъ, дѣлаетъ по необходимости многихъ 
недовольными и всѣ таковые, раздѣлявшіе прежде съ нимъ самовластіе и безпутства, будутъ со стороны 
его. За- коснѣдое въ невѣжествѣ эдѣшнее дворянство, упорное въ своихъ мнѣніяхъ, каждое полезное 
установленіе принимаетъ 8а утѣсненіе свободы и въ понятіи его католикосъ есть жертва гоненія,— 
слѣдовательно ожидать можно, какое приметъ въ немъ участіе. Для 
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произведенія интригъ достаточно уже одного племянника католикоса, нѣкоего кн. Циціанова, котораго 
также полезно не пускать въ Грузію 
Католикосъ имѣетъ такое содержаніе, которое достаточно, чтобы жить повсюду и весьма хорошо и 
каковыми выгодами здѣсь онъ не пользовался. Въ обширной Россіи есть кромѣ Грузіи климаты весьма 
умѣренные, гдѣ католикосъ, будучи еще весьма нестарыхъ дѣтъ, если-бы и чувствовалъ болѣзни, про-
живать удобно можетъ. 
ЦАРЕВИЧЪ 

486) Донесеніе царевича Александра Аббас-мирзѣ 

(Съ Арабсваго, переводъ новый) 
. ... Я прибылъ въ центръ Дагестана, насе 
ленный Кардадьцами, расположился у нихъ и собралъ ихъ на совѣщаніе Я нашелъ ихъ мудрѣе современ-
никовъ Родина ихъ священнѣе всѣхъ мѣстностей Дагестана, они храбрѣе героевъ настоящаго времени', 
славятся рвеніемъ, приверженностью и службою къ вашей высокой державѣ. Они для меня правая рука 
и свѣтъ омраченнаго глаза По своему глубокомыслію они вмѣстѣ съ визирями и улемами всѣхъ 
городовъ Дагестана покорны вашимъ велѣніямъ. Къ другому они не пристанутъ. Мое упованіе сперва на 
вашу высокую державу, а потомъ на храбрость Карлальцевъ. При такомъ положенш дѣлъ прежде 
вознаградитъ ихъ Богъ своею милостью, а затѣмъ Иранскій шахъ своею щедростью. 
Ко мнѣ прибыли мои прислуги и люди изъ вашей стороны съ высокимъ вашимъ приказомъ, воз-
вѣщающимъ мнѣ благо. Я совершилъ поклонъ вашему престолу, облобызалъ вашъ приказъ и узналъ, что 
вы пишете Если-бы Александръ могъ присутствовать при шахскомъ дворѣ, въ то самое время, когда 
Русскій посолъ Ермоловъ пріѣдетъ туда, то было-бы очень хорошо Я собрался было въ дорогу, но ледъ 
на горахъ и страшный холодъ въ пути задержали мой выѣздъ Не сердитесь за это на меня. 
Еще вы приказываете мнѣ донести вамъ, кто , именно пользуется Русскими деньгами и склоняется | на 
ихъ сторону Султан-Ахмедъ-ли или кто другой? Оказалось совершенно, какъ вы предполагали Дайте 
жалованье и подарки Дагестанцамъ, они всѣ будутъ вамъ покорны Остальныя мои слова написаны въ 
письмахъ къ каймакаму и визирю асе®-хану (аси®уд- доулэ), также Худадад-беку 

487) Письмо ген. Ермолова къ царетчу Александру, 
отъ 11-ю ноября 1816 года. | 
Изъ письма в. св. къ ген.-м Дельпоцо усмотрѣ- \ но мною, что яко-бы неприбытіе мое въ Грузію за-
медляетъ до сего времени отъѣздъ вашъ въ Кизляръ. | 
АЛЕКСАНДРЪ. 
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| Нынѣ проходитъ уже мѣсяцъ какъ я нахожусь въ і ТИФЛИСѢ, прибывши сюда въ званіи Высочайше на I 
меня возложенномъ главнокомандующаго въ Грузіи, 
| на Кавказской Линіи и въ Астрахани. Слѣдовательно для исполненія вами благихъ намѣреній, 
изъявленныхъ в св въ письмѣ къ Г И., теперь, по мнѣнію моему, нѣтъ нималѣйшихъ препятствій, если 
только желанія ваши были искренни и постоянны. Удостовѣ- рять-же васъ въ безпредѣльной благости 
сердца христіаннѣйшаго изъ монарховъ Всероссійскаго Г. И., также въ счастіи, ожидающемъ васъ въ 
столицѣ, я почитаю излишнимъ потому, что первый Россійскій министръ гр Нессельроде увѣрилъ уже 
васъ въ томъ священнымъ именемъ Е И В. Итакъ, отъ собственнаго поведенія в св. зависитъ теперь 
поселить во мнѣ двоякія чувствованія, то-есть, чтобы я къ особенному моему удовольствію ИДИ 

призналъ въ васъ сына покойнаго царя Ираклія, коего память весьма много почитается въ Россіи, и 
возъимѣлъ-бы къ особѣ вашей все должное уваженіе, или принялъ-бы невыгодныя насчетъ васъ 
заключенія какъ о бѣглецѣ, не- засдуживающемъ никакого вниманія, что весьма бы- до-бы для меня 
прискорбно.—Не погнѣвайтесь впрочемъ, что я объясняюсь съ вами такъ откровенно Я солдатъ, 
привыкъ всегда итти прямою дорогою и говорить то что чувствуетъ мое сердце. А потому не скрою 
предъ вами и того, что если-бы паче чаянія неблагоразуміе ваше столь далеко простерло въ васъ 
дерзость, что вы осмѣдились-бы не исполнить обѣщанія, даннаго вами самому Г. И и обратились- бы 
опять къ коварствамъ, то даже и тогда я ничего не предприму противъ особы в. св. для того, что я 
разумѣю васъ совсѣмъ иначе, нежели какъ другіе до сихъ поръ васъ разумѣли и для того еще, что 
таковой поступокъ возбудилъ-бы во мнѣ справедливое^ къ вамъ неуваженіе, похожее на самое презрѣніе 
364. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м Дельпоцо, отъ 

488) го ноября 1816 года, М 9 

Подучивъ рапортъ в. пр съ приложеніемъ въ копіяхъ писемъ къ вамъ отъ царевича Александра 
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и Анцухскаго общества, также и вашими на нихъ от- ] ят-тнями^ я спѣшу предостеречь васъ отъ 
коварствъ и ] обмановъ сего злонамѣреннѣйшаго царевича, не засду- | живающаго ни малѣйшаго 
уваженія Не вѣрьте обѣ- : щаемому имъ въ скоромъ времени свиданію съ вами въ дер Эрпели (?) и также 
клятвеннымъ завѣреніямъ Армянъ Бастамова, Мадатова и Іерусалимскаго, ибо измѣна ихъ уже открыта 
и извѣстно, что они клялись царевичу на Евангеліи помогать ему вѣрно во всѣхъ злыхъ его намѣреніяхъ. 
Въ то самое время, какъ сей бѣглецъ писалъ къ вамъ письмо и вызывалъ къ свиданію, находился у него 
одинъ Персіянинъ и 5 чед. измѣнниковъ изъ Грузинскихъ князей, кои отъ Персидскаго правительства, 
бывъ къ нему отправлены, пробрались воровскими дорогами чрезъ Джары и доставили ему денежныя 
пособія къ побѣгу въ Персію. Джарскіе старшины также подучили 10 т. р. с. отъ Персидскаго 
правительства, чтобы дать ему свободную дорогу и проводить по скрытнымъ мѣстамъ до Персидскихъ 
границъ. Почецу изъ свиты царевича 18 чел. уже отправлены впередъ вмѣстѣ съ Персіяниномъ и 5-ю 
вышесказанными измѣнниками изъ Грузинскихъ князей; но они принуждены были остановиться въ 
Джарахъ, извѣстясь, что намѣренія ихъ открыты Россійскимъ правительствомъ и осторожность вездѣ 
удвоена къ ихъ поимкѣ. Самъ-же царевичъ Александръ, съ оставшимися при немъ 13-ю чел. 
приближенныхъ, также вслѣдъ ва ними собрался было вовсе бѣжать въ Персію и отправился уже подъ 
предлогомъ, что ѣдетъ на свиданіе съ вами; однако обманъ его открытъ и онъ при самомъ уже выѣздѣ 
изъ деревни, въ которой имѣетъ убѣжище, остановленъ вооружившимися Анцухцами и возвращенъ 
назадъ, а лошади его всѣ взяты подъ арестъ. Пор. Коргановъ, содержавшійся отъ царевича 29 дней въ 
оковахъ, освобожденъ изъ крѣпости самими Анцухцами. Нинѣ онъ находится въ ТИФЛИСѢ, прибывши 
сюда съ 7-ю чел. Анцухскихъ старшинъ, присланныхъ ко мнѣ отъ общества просить прощенія и изъ-
явить свою покорность Россійскому правительству. Изъ писемъ отъ общества и изъ словесныхъ объяс-
неній со мною ч сихъ старшинъ удостовѣрился я въ истинѣ всѣхъ происшествій, выше мною объяснен-
ныхъ. Теперь царевичъ находится въ отчаянш, плачетъ какъ подлецъ, но отправиться въ Россію никакъ 
не соглашается. Анцухцы-же по правамъ гостепріимства, не могши его выдать насильно безъ того, 
чтобы не учиниться предметомъ мщенія отъ всего Дагестана, усугубили надъ нимъ строгій надзоръ, что-
бы не выпустить въ Персію, опасаясь въ противномъ 
случаѣ собственнаго истребленія отъ войскъ Россійскихъ. 
Въ такомъ состояніи находится теперь сіе дѣло. /Каль, очень жаль той важной суммы, которая столь 
безплодно, можно сказать, брошена. А особливо, что вы и еще съ послѣднимъ отправленіемъ Бастамова 
употребили до 3 т. на сего безпутнаго бѣглеца, столь коварно искавшаго только выманить отъ 
Россійскаго правительства значительныя суммы денегъ и потомъ бѣжать въ Персію, для чего поручаю 
вамъ взять на сей счетъ всевозможную осторожность. Впрочемъ, сношенія ваши съ царевичемъ вы 
можете продолжать, не давая однако нималѣйшаго вида, что вы извѣстны о всемъ происшедшемъ въ 
Анцухѣ и что вамъ коварство его открыто На свиданіе съ нимъ, если онъ опять вамъ предложитъ, также 
согласитесь и обласкайте его всевозможными увѣреніями, но сами будьте весьма осторожны съ симъ 
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злодѣемъ. Даль- нѣйшее-же поведеніе ваше и распоряженія по сему дѣлу предоставляются 
собственному вашему благоразумію и мѣстнымъ соображеніямъ. Только поручаю вамъ не входить въ 
полигическіе виды Дагестана, не касающіеся до дѣла царевича Александра, и отнюдь не дѣлать 
никакихъ воззваній ни къ народамъ, ни къ обществамъ Дагестанскимъ, которыя понудятъ насъ къ 
снисхожденіямъ безполезнымъ въ обязанностяхъ трудныхъ къ исполненію 
365. Письмо царевича Александра къ ген.-м. Дельпо- 
цо, отъ 27-го ноября 1816 года.—Анцухъ. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Когда бумаги в. пр. получили я и Анцухцы, то въ тоже время мы отправили опять къ вамъ Бастамова и 
Мадатова съ твердымъ отвѣтомъ, а на другой день между Анцухцами открылась одна бумага и была мнѣ 
представлена, что она прислана отъ Ермолова, которая при семъ представляется и можете узнать изъ 
оной все въ оной изъясненное. Иванъ Коргановъ и тамъ не оставилъ употребить своего коварства, 
присылая сюда подобныя возмутительныя письма; такъ думаютъ, что отправившіеся вмѣстѣ съ 
Коргановымъ Лезгины яко-бы съ согласія общества отправлены. Я вкратцѣ доношу вамъ, что исключая 
маркиза, я всѣхъ бывшихъ въ Грузии главнокомандующихъ просилъ принять меня подъ Монаршее по-
кровительство, отъ которыхъ однако-же я никакого другаго удовлетворительнаго отвѣта не подучилъ, 
какъ только разныя препятствія во вредъ мнѣ и въ смущеніе По истинѣ могу увѣрить васъ, милостивый 
мой отецъ, что Анцухское общество и Дагестанскіе 
 
Лезгины не будутъ вмѣшиваться во вредное для меня і дѣло, ни-же могутъ противу меня дѣйствовать. 
По і отправленіи мною къ в пр. Бастамова изъ Персии | были присланы ко мнѣ служащіе мнѣ князья, 
кото- | рые доставили мнѣ бумаги и немалую сумму на из- ; держки и помянутые князья съ нѣсколькими 
Лезги- ' нами отъ меня были опять отправлены въ Персію, чтобы успокоить сердца ихъ, поелику люди 
мои находятся тамо, что самое было причиною. Вмѣстѣ съ ними были отъ меня отправлены мои письма, 
а потому милости прошу у в пр. въ семъ случаѣ не усомниться обо мнѣ и не порочить меня; уже 20-й 
годъ наступитъ, какъ Персидскій государь меня содержитъ и нынѣ ко мнѣ въ Дагестанъ присылаетъ онъ 
пропитаніе и свита моя,' простирающаяся до 150-ти чел. князей, дворянъ и прочихъ, также нѣсколько 
Анцух- цевъ находятся въ Персіи и потому я обязанъ посылать всегда свои письма и извѣстія. Вѣрьте, 
что сколь много-бы казны ни присылали, то все доброе мое намѣреніе не можетъ перемѣниться и никто 
не можетъ измѣнить моего расположенія сердца повергнуться подъ покровительство, также не потеряю 
своего счастія Прошу отъ вашей отеческой любви, если точно пойманы вышесказанные мои посланные 
Грузины и Лезгины, о чемъ я узналъ изъ письма Ермолова, то вызвать ихъ туда къ себѣ; во вторыхъ-же, 
если по письму моему и общества, какъ скоро откроются дороги, не прибудемъ къ сторонѣ вашей, то всѣ 
будутъ справедливы и въ то время вы сами можете наказать тѣхъ пойманныхъ По полученіи сего письма 
какъ Анцухское общество собралось и какое условіе дали, то спросите у Бастамова и Мадатова и они 
донесутъ вамъ. 
(Проложена печать царевича Александра) 
366. Тоже, Ащухстхъ старшинъ, духовенства и всего 
народа къ ген. Ермолову, получено 13-го декабря 
1816 года 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Получили мы письмо ваше, въ коемъ усмотрѣли повелѣніе ваше, яко-бы Анцухскій Али-ханъ присланъ 
къ вамъ отъ общества и доносимъ, что сіе не такъ, а Иванъ Коргановъ, находившійся у Али-хана въ до-
мѣ, тайно отъ нашего общества вмѣстѣ съ Али-ханомъ, племянникомъ его и родственниками отправи-
лись къ вамъ по обману и подговору только Корга- нова. Мы весь народъ были согласны на примиреніе 
съ Кизлярскимъ ген -маіоромъ, къ коему мы писали и увѣдомили обо всѣхъ нашихъ обстоятельствахъ 
чрезъ Артема, такъ равно объявили мы письмомъ своимъ и вамъ Если вы повѣрите Корганову и лож 
нымъ словамъ его товарищей, то ничего не будетъ для васъ полезнаго; также чрезъ нихъ не будетъ въ 
народѣ нашемъ никакого возмущенія и крайности Хотя-бы вы перебили нашихъ людей, въ рукахъ ва-
шихъ находящихся, то невозможно намъ и не можемъ измѣнить и обмануть царевича Александра, и хотя 
мы усмотрѣли изъ вашего письма, чтобы выдать и отправить къ вамъ царевича Александра чрезъ двѣ 
недѣли, но мы клянемся Аллахомъ, что сего сдѣлать намъ никакъ не можно и измѣнить ему не можемъ, 
хотя-бы вы насъ перебили и семейства наши истребились, что не было-бы вамъ прилично Мы сдѣлаемъ 
то, что Г. И поведѣно и повелѣніе сіе поручено Кизлярскому генералу Мы согласны на то и другаго пути 
не имѣемъ, не знаемъ и не согласимся; а потому просимъ васъ отправить всѣхъ находящихся у васъ 
людей нашихъ къ Кизлярскому ген -манору и мы, собравшись, отправимся къ нему примириться. 
Что касается до повелѣнія вашего въ письмѣ изъясненнаго, что ва противность повелѣнія) вашему 
получимъ мы наказаніе, предавъ домы наши огню и подвергнувъ семейства наши гибели, то о семъ не-
справедливомъ притѣсненіи мы ничего не думаемъ и не соглашаемся на причиненіе намъ такой обиды, 
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ибо мы согласны на повелѣніе великаго Государя и вамъ измѣны не дѣлаемъ; а если вы нарушите пове-
лѣніе Государя, коему поручили мы дѣло свое, то воля ваша и мы виноваты не будемъ 
(Приложена печать) 
і 367. Тоже, царевича Александра къ Георгію Баста- \ мову, отъ 27-го января 1817 года.—Анцухъ. 
; (Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
і Прежде сего письмо твое я получилъ чрезъ Ан- і цухскаго старшину Хаджія изъ Андреевской и все, і 
что ты писалъ — уразумѣлъ; но весьма удивляюсь, не | могши узнать болѣе о тебѣ по отъѣздѣ твоемъ 
изъ I Андреевской; сердце мое въ многоразличномъ сомнѣ- | ніи за столь долгое промедленіе о тебѣ 
извѣстія Я ; знаю, что изъ Тифлиса много худаго должно быть : генералу наговорено; если они меня не 
знаютъ, то ты : безбожный довольно меня знаешь Уже другой годъ, і какъ мною представлена Государю 
просьба чрезъ : самого тебя и всѣ мои мысли тебѣ объяснены, также | имѣлъ ты отъ меня данную 
инструкцпо; просьба моя должна была представлена быть Государю твоею рукою, также и данная мною 
инструкція Первый разъ какъ я тебя отправилъ въ ТИФЛИСЪ, ТЫ не могъ ѣхать ко Двору Государя, 
потому что бывшіе главно- 
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командующіе посланнаго моего не пропускали туда; потомъ ты нашелъ Ивана Корганова и, довѣривши 
ему сердце свое, отправилъ вмѣсто себя его, въ томъ предположеніи, что онъ до твоего отъѣзда будетъ 
ждать при Дворѣ Государя, въ чемъ онъ удостовѣрилъ тебя и присягою Онъ однако-же не дождался, 
увѣрилъ и министра присягою, что дѣло мое все у него въ рукахъ; но ты самъ знаешь, что я не вѣдалъ и 
объ отъѣздѣ его, доколѣ не получилъ отъ него письма изъ Кизляра; онъ въ письмѣ своемъ писалъ такъ 
поздравляю-де тебя съ пріобрѣтеніемъ отъ Государя хлѣба отца твоего. Я такъ полагалъ, что Государь 
пожаловалъ мнѣ Грузію, ибо хлѣбъ моего отца была Грузія. Послѣ чего вы прибыли сюда и съ какою 
честью я принялъ его, ты своими глазами видѣлъ и что онъ здѣсь дѣлалъ, и то тебѣ хорошо извѣстно, 
которое ни Б. В. не было прилично, ни мнѣ Нынѣ-же пріобрѣлъ онъ къ себѣ вниманіе Ермолова и 
заставляетъ его писать такія письма, какъ самъ хочетъ, посылая къ Анцухскому обществу, и весьма 
стараются тайно ядомъ меня окорзшть, что и говорить ужасно Дѣло сіе я въ подробности узналъ и по 
самой истинѣ знаю Прилично-ли Государю подобное неприличное дѣло; но я полагаю такъ, что на тако-
вое гнусное дѣло нѣтъ воли Государя Если подобныя дѣла остановятъ, то гораздо лучше и какія я 
представлялъ генералу письма,—слова тѣхъ моихъ писемъ сохраняю, не перемѣнилъ его и не перемѣню; 
а если не отступятъ отъ меня, то нечего дѣлать Аще убо Богъ на моей сторонѣ, можетъ-ли кто зло 
творить вшѣ? Прочія-же мои обстоятельства можешь узнать изъ письма моего къ генералу и по оному 
дѣйствуй въ дѣлѣ моемъ Два письма,— одно отъ главнокомандующаго къ Анцухскому обществу, а 
другое отъ Корганова ко мнѣ мною туда препровождены; изъ оныхъ можешь узнать намѣренія ихъ. По 
содержанію письма Корганова видно просьба моя не можетъ уже быть представлена Высочайшему 
Двору и донесенія моего Государь уже не принивіаетъ. Если полагаютъ причиною сношеніе мое съ 
Персіянами, то ты довольно знаешь, что они меня содержатъ и за сіе они доджны-ли остановить мое 
дѣло. Я и прежде доносилъ генералу и теперь тоже повторяю, что до пріѣзда моего сего лѣта, по 
вшлости Божіей, не возможно мнѣ отступить отъ нихъ, т е Персіянъ, и никто меня не заставитъ 
отступить отъ нихъ Что-же болѣе зінѣ распространяться? По вшлости Божіей я христіанинъ и увѣрь е пр 
, когда Богъ дастъ навіъ благополучную дорогу, то я не премину увидѣться съ нимъ и всѣ мои мысли 
объясню и тогда узнаешь чистое сердце 
мое. Прочія вюи слова и здѣшнія обстоятельства въ подробности тебѣ перескажетъ сей дворянинъ 
Павелъ Мавіацовъ отъ меня посылаезіый 
(Притоаеиа печать Александра) 

489) Тоже, ген. Ермолова къ царевичу Александру, отъ 27-го января 1817 года, М 2. 

Изъ писемъ в. св къ ген.-м Дельпоцо усмотрѣлъ я ваши обѣщашя имѣть съ нивіъ весною съѣздъ и 
личное свиданіе Таковыя обѣщанія вы дѣлали уже и прежде, отлагая время то къ осени, то къ веснѣ, но 
всегда слова ваши были несправедливы В св присовокупляете также, что вы кромѣ маркиза Паулуч- чи 
обращались ко всѣвіъ главнокомандующимъ въ Грузии съ расположеніемъ вашимъ отдать себя подъ 
покровительство Г. И., но что яко-бы они удаляли васъ отъ того и полагали всякія препятствія. Сіе также 
далеко отъ истины, ибо напротивъ того они искренно всегда открывали вамъ путь къ благополу- чпо 
вашему и готовы были васъ принять какъ сына знавіенитаго царя Ираклія. Однако-же в св съ своей 
стороны добрыя ихъ вавіъ услуги каждый разъ обращали во зло Вы отзываетесь, что кромѣ ген.-м. Дель-
поцо никому не хотите давать вѣры и имѣть дѣла; а я долженъ васъ увѣдоаіить, что ген -м. Дельпоцо 
безъ воли моей не зюжетъ сдѣлать ни одного шагу. Если при моемъ предмѣстникѣ и поручено ему было 
особо имѣть съ вавш сношеніе, то съ назначеніезіъ меня главнокомандующимъ въ Грузію дѣло ваше 
препоручено по Высочайшей волѣ Е И. В въ непосредственное мое распоряжеше. Итакъ, одно доброе 
расположеніе вюе, съ каковымъ я желаю вамъ обращенія на путь истинный, было причиною, что я до 
сихъ поръ дозволялъ ген -ві. Дельпоцо имѣть сношеніе съ в св Впрочемъ, если съ наступленіемъ весны 
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не выѣдете для свиданія съ нимъ и начнете выдувш- вать новые какіе либо предлоги отъ исполненія дан-
наго вавш обѣщанія Г. И , тогда я дамъ ему повелѣніе прервать всякое сношеніе съ вавш, какъ съ чело-
вѣкомъ лживымъ, неимѣющимъ ни совѣсти, ни доброй вѣры 

490)  Тоже, царевича Александра къ ген. Ермолову, отъ 9-го февраля 1817 года.—Анцухь. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Въ прошловіъ ноябрѣ я имѣлъ честь получить письмо ваше; изъ онаго увидѣлъ я благіе совѣты ваши, 
паки подтверждающіе мнѣ отправиться въ Кизляръ къ Ивану Петровичу (Дельпоцо) Когда получилъ я 
отъ Е. И. В. агадостивое повелѣніе, то безъ 
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отлагательства времени сталъ собираться къ отъѣзду, но послѣ были такія причины къ возмущенію 
чрезъ употребленное мошенничество Ивана Корганова, что въ томъ встрѣтилъ я препятствіе Также 19-го 
ноября получилъ я письмо отъ Ивана Петровича чрезъ Бастамова, а другое таковое-же чрезъ Мадатова и 
паки собирался я отправиться къ Кизляру, но въ тоже самое время найдено письмо ваше для возмущенія 
Анцухцевъ, что самое послужило и мнѣ препятствіемъ; вы писали, чтобы меня, царевича, какъ измѣн-
ника Государю, взять и чрезъ 20 дней представить къ вамъ, въ противномъ-же случаѣ они сами сожгутъ 
дома свои руками своими,—то письмо ваше я препроводилъ къ Ивану Петровичу чрезъ Бастамова; 
также и въ прошломъ январѣ Анцухцы получили отъ васъ письмо другое, подобное первому и оное 
принесли ко мнѣ, которое также отослалъ я къ Ивану Петровичу Я весьма удивляюсь, что вы дѣлаете 
тако- ваго рода предписаніе, сіе неприлично искренности вашего сердца Небезъизвѣстны вы, что я не 
вашей команды,—чтб вы пишете повелѣніе съ гнѣвомъ’ Не одни вы, но и всѣ бывшіе въ Грузии 
начальники, исключая маркиза, старались поймать меня, также тайно отравить меня, и вы поставили 
Корганова на Дагестанской границѣ, который также старается тайно меня отравить, что самое 
произнести и на словахъ даже стыдно Я полагаю, что на таковое искушеніе нѣтъ воли Государя. Будьте 
увѣрены, что никто не можетъ принудить меня отстать отъ Иранскаго государя, ибо 20-й уже годъ, какъ 
я по милости его живу и не слѣдуетъ осуждать меня за то, что я пишу къ нему, когда только время 
позволитъ, доколѣ Государь удовлетворитъ мою просьбу. Удивляюсь также, что какъ могъ плутъ-
мальчикъ найти у васъ ходы, что вы его донесеніямъ вѣрите’ Вѣрьте мнѣ, что обо всемъ въ подробности 
извѣстно мнѣ въ разсужденш дѣйствій Корганова у васъ или у другихъ касательно ; моей смерти. Я не 
хотѣлъ даже письмо мое предста- і вить вамъ, но совѣсть наставила меня, ибо нельзя было не 
объясниться съ вами Я не зналъ объ отъѣздѣ Корганова изъ Тифлиса къ Высочайшему Двору, пока не 
получилъ отъ него самого письма изъ Кизляра, при томъ онъ поздравлялъ меня съ полученіемъ отъ 
Государя моего отцовскаго хлѣба. Послѣ того я получилъ Высочайшій рескриптъ и письмо отъ ми-
нистра; я оные прочелъ, но ничего не нашелъ въ отвѣтъ моей просьбы Просьбу мою, письмо къ мини-
стру и данную отъ меня инструкцію долженъ былъ самъ Гогіа Бастамовъ доставить; но ему самому не 
случилось ѣхать, ибо моего посланнаго не пускали : 
отправиться къ Высочайшему Двору. Почему онъ, на- шедъ Корганова, скрытно отправилъ его съ тѣмъ, 
чгобы онъ выходилъ повелѣніе отъ министра Баста- мову со всѣми моими бумагами явиться у Государе-
ва Двора Коргановъ-же, не стерпѣвъ дѣйствовать обманомъ своимъ у министра, весьма облегчилъ и все 
дѣло мое онъ взялъ на себя. Нечего распространяться о доброй его совѣсти, а прошу онаго Корганова 
отправитъ въ Кизляръ Богъ дастъ, пройдетъ жестокость зимы и мы съ Иваномъ Петровичемъ сойдемся и 
тогда узнаете о справедливости его, Корганова 
Вы сами хорошо знаете, что отъ Государя все мое дѣло ввѣрено Ивану Петровичу и ему долженъ я обо 
всемъ изъяснить, когда вы оставите писать подобныя возмутительныя письма и Корганова отошлете въ 
Кизляръ Мое донесете истинное состоитъ въ томъ и вы волю имѣете 
. (Приложена печать Александра) 
370. Тоже, къ Георгію Бастамоеу, отъ 12-го февраля 1817 года.—Анцухъ 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Я получилъ письмо Ивана Петровича 10-го Февраля, также и твое письмо и все что ты писалъ, я 
уразумѣлъ Въ прошломъ январѣ я отправилъ Павла Мамацова съ письмами къ генералу и къ тебѣ Пись-
мо генерала изъясняетъ мнѣ недовѣрчивость къ моему дѣлу и не изволитъ быть увѣренъ во мнѣ,— не 
знаю что такое Если полагаетъ въ причину отправленіе мною людей съ письмами въ Эривань, то ты 
довольно знаешь, что доколѣ отъ Государя не воспослѣдуетъ удовлетвореніе моей ахысли, дотолѣ 
отступить мнѣ отъ нихъ не возможно; я такъ и донесъ е пр , что отступивъ отъ Персіянъ и не получа 
удовлетворенія отъ Русскихъ, есть дѣло весьма для меня невозможное Я все дѣло *мое ввѣрилъ тебѣ и 
ты самъ долженъ увѣрить доброе сердце е пр ; о чемъ я съ тобою говорилъ, по вшлости Божіей, я того не 
перемѣнилъ и не перемѣню и въ томъ-же моемъ словѣ пребываю и остаюсь въ ожиданіи, если 
главнокомандующій оставитъ вредное ахнѣ и возаіутительное дѣло тайно или явно Коргановъ три раза 
ѣздилъ въ ТИФЛИСЪ и оттуда пріѣзжалъ и нынѣ находится здѣсь; въ Гавазахъ не дуаіаютъ, чтобы я не 
зналъ того, что они дѣлаютъ Истинно я въ подробности узналъ, но ни отеческой любви е пр , ни 
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человѣчеству аюеаіу не прилично, иначе-бы я не утерпѣлъ толикаго утѣсненія ахеня Если они .меня не 
знаютъ, то ты довольно меня знаешь, что и я аюгу малымъ чѣахъ нибудь 
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взаимно услужить Если они представляютъ то, что изъ Дагестана въ Грузіи нѣсколькими разбойниками 
дѣлается вредъ, то Европа еще лучшими законами благоустроена, но и тамъ находятся разбойники Я въ 
томъ вины не имѣю и ворамъ не товарищъ. Вѣдь ты довольно знаешь, что другой годъ какъ я съ тобою 
отправилъ письма; съ того времени мною ни одного противнаго дѣла не учинено, исключая того, что я 
отправилъ въ Эривань людей и письма Впрочемъ, сіе явно, что много разъ были мною отправляемы въ 
Перспо люди и отвѣты оттуда получаемы, ибо можно-ли было мнѣ жить столько времени въ Дагестанѣ, 
если-бы я не имѣлъ изъ Персии вспоможенія. Вѣдай хорошо, что если-бы я не ожидалъ отъ Государя 
при помощи генерала милости, то я столько времени не оставался-бы безъ дѣла и мнѣ невозможно быть 
безъ занятія. Распространяться-же нечего,—по милости Божіей, когда избавимся отъ суровости сей 
зимы, то не премину видѣться съ генераломъ въ назначенномъ мѣстѣ Багтула. Ты прежде былъ въ 
моемъ дѣлѣ и теперь находишься; отъ тебя зависитъ, мой Георгій, какъ удовлетворить генерала, чтобы 
старости его ничего не могло быть непріятно. Я очень желаю быть въ близости къ нему, но нечего 
дѣлать, дороги здѣшнія тебѣ довольно извѣстны, теперь нетолько конному, но и пѣшему не можно 
пройти. По милости Божіей много прошло и мало только остается времени 
(Приложена печать Александра) 

491) Тоже, отъ 13-го февраля 1817 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Георгій-бекъ1 Первый разъ какъ я отправилъ тебя изъ Анцуха, ты долженъ былъ изъ Тифлиса 
отправиться ко Двору Государя и съ письмами, заключающими полныя мои мысли, явиться. Тебѣ уже 
ѣхать не удалось, потому что главнокомандующіе посланныхъ моихъ не пропускали въ Петербургъ; ты 
однако-же безъ моего вѣдома отправилъ Корганова, который присягою тебя удостовѣрилъ; онъ долженъ 
былъ по прибытіи своемъ въ Петербургъ взять у министра повелѣніе о поѣздкѣ твоей и ты самъ долженъ 
былъ явиться съ письмами, заключающими полныя мои мысли, къ министру; но Коргановъ, не могши 
утерпѣть, употребилъ свое коварство, взявъ на себя все мое дѣло. Ты однако-же свидѣтель и довольно 
знаешь, что я не зналъ о его поѣздкѣ до того времени, покуда не получилъ отъ него письма изъ Кизляра 
и онъ себя объявилъ отъ меня посланнымъ просить отъ Государя соизволенія на отъѣздъ мой въ Петер-
бургъ; но ты довольно знаешь, что я о поѣздкѣ моей 
туда не просилъ. Если-бы я хотѣлъ ѣхать въ Петербургъ, то не отправилъ-бы ни тебя, ни моихъ писемъ и 
я самъ-бы отправился и прибылъ въ границы Россіи, чтобы никто не зналъ Я потому пожелалъ предать 
себя подъ покровительство Е В , чтобы я жидъ въ здѣшнемъ краю нашемъ и служилъ-бы кровью 
Государю и войскамъ Его и теперь готовъ какъ солдатъ,—если отъ Государя помощью генерала мысли 
мои будутъ удовлетворены. Изъ Грузіи главнокомандующій пишетъ ко мнѣ, а оттуда генералъ, что ты- 
де просилъ ѣхать ко Двору Государя и долженъ туда ѣхать; но ты довольно знаешь, въ чемъ заключалась 
моя просьба къ Государю или къ министру. Какъ ты до сихъ поръ не могъ удостовѣрить е пр., въ чеаіъ 
заключается моя просьба9 Для чего онъ пишетъ ко аінѣ таковое письмо? Я весьма удивляюсь тому, что 
аіежду такими образованными людьвхи этотъ каналья Коргановъ какъ успѣваетъ заставить вѣрить, все 
дѣло онъ самъ дѣйствуетъ и теперь, дней тому 10 или 15, прислалъ 300 черв , чтобы убить меня; не-
только 300, но хотя-бы и 3,000 черв прислали, то по милости Божіей я никакого опасенія не имѣю. Та-
кихъ тайныхъ дѣлъ много; ты самъ довольно знаешь, нечего мнѣ распространяться. По милости Божіей 
обо мнѣ не безпокойся, генерала хорошо удостовѣрь. Я полагаю, по милости Божіей, послѣ первой недѣ-
ли Пасхи въ слѣдующую недѣлю отсюда подняться, если чрезмѣрная непогода не воспрепятствуетъ или 
возмутительныя дѣла изъ Кахетіи и изъ Тифлиса. Можетъ е. пр быть увѣренъ, что я не премину видѣться 
съ нимъ тамъ гдѣ назначено, а послѣ самъ знаешь Что касается до писанія твоего, чтобы я въ 
подробности написалъ къ тебѣ, сйолько мнѣ нужно суаімы на издержки и сколько людей со мною 
будетъ, то я еще точно не знаю По прибытіи сего посланнаго опять скорѣе его отправь ко мнѣ, также и 
моихъ людей, увѣдомивъ меня и объ обстоятельствахъ. Я также 2-хъ моихъ человѣкъ и 5 хорошихъ Ан- 
цухцевъ пришлю по письму твоему, также въ подробности опишу, сколько нужно и сколько насъ; но 
тамошнее дѣло тебѣ предоставляю 
(Приложена печать Александра) 

492) Тоже, ш. Ермолова къ царевичу Александру, отъ 3-го марта 1817 года, № 9. 

Письмо в. св. отъ 9-го Февраля получилъ. Не престану совѣтовать вамъ отправиться въ Россію, гдѣ Г. И. 
великій и справедливый даетъ вамъ благосклонный пріемъ и приличное рожденію вашему уваженіе; но 
не скрою отъ васъ, что я не вижу со сто- 
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роны вашей нетолько искренняго желанія прибѣгнуть : подъ высокое Его покровительство, напротивъ 
отда- : гательство, медленность и пустыя обѣщанія. Вы пишете, что никто не можетъ принудить васъ 
отстать отъ государя Персидскаго, по милости коего живете 

493) й годъ Напротивъ, я уважаю въ васъ чувство благодарности въ нему; но если-бы вы 
имѣли чувства приличныя рожденпо вашему, не лучше-ди было-бы обязаннымъ быть тому 
Государю, который благодѣтельствуетъ всѣмъ роднымъ вашимъ и ближнимъ? Вы увѣряете 
меня, что всѣ мои предмѣстники, кромѣ маркиза Паулуччи, желали поймать васъ и отравить. 
Признаюсь в св , что если когда нибудь могу я желать имѣть васъ въ рукахъ моихъ, то другаго 
намѣренія не имѣю, какъ отправить васъ къ семейству вашему и, доставя случай 
воспользоваться милостью великаго Государя, заставить раскаяться въ постыдной и не-
приличной жизни, которую вы такъ давно проводите. Что-же касается до того, что я хочу 
лишить' васъ жизни, то я удивляюсь, что вы можете имѣть мысль сію, ибо письмо мое къ вамъ 
ясно изображаетъ, что я нимало васъ не уважаю и отнюдь не разумѣю васъ опаснымъ, а потому 
совершенно равнодушенъ, живы- ли вы или нѣтъ. Напрасно мечтаете в св , что Кор- гановъ для 
того живетъ на Дагестанской границѣ, чтобы злоумышлять на жизнь вашу Онъ, зная образъ 
моихъ мыслей и правила, не смѣетъ предпринять того. Прошу увѣриться в. св , что жизни вашей 
не полагаю я ни въ какую цѣну и она въ совершенной безопасности, какъ человѣка, котораго 
поведеніе, въ молодости развратное, въ совершенныхъ лѣтахъ безчестное и постыдное, кромѣ 
презрѣнія ничего не заслуживаетъ. Не знаю я, почему не понимаете вы, что ген Дельпоцо, 
подчиненный мнѣ какъ главному въ семъ краѣ начальнику, имѣетъ съ вами переписку по волѣ 
моей, ибо со времени моего сюда прибытія по волѣ Государя все возложено на меня. Самъ ген 
Дельпоцо увѣдомлялъ васъ о томъ, а потому увѣрить могу в. св., что если онъ сдѣлаетъ что либо 
въ угодность вамъ, то это по приказанію моему и сіе должно служить вамъ доказательствомъ, 
что я готовъ оказать вамъ уваженіе и почтеніе, если вы заслужите его, предавъ себя милосердію 
Государя, который въ безпредѣльной благости своей никогда не воспо- мянетъ вины вашей 
предъ собою. Съ удовольствіемъ и радостью услышу я, что в св. увидитесь съ ген Дельпоцо; но 
сему теперь я не вѣрю, а потому и далъ я ему повелѣніе, если весною, по возстановленіи 
удобнаго сообщенія вы къ нему не выѣдете, прекратить съ вами всякое сношеніе, какъ съ человѣ 

комъ незаслуживающимъ вѣры. Отъ в. св зависѣть будетъ заставить чтить себя какъ достойнаго сына 
царскаго и возбудить въ чувствахъ всѣхъ Русскихъ совершенное къ вамъ почтеніе или, къ сожалѣнію 
всѣхъ, видѣть въ васъ скитающагося бѣглеца въ несчастномъ и уничижительномъ состоянш 
Пріѣзжайте,—увидите какъ я уважать умѣю 

494) Отношеніе ген.-м. Сталя къ ген. Кутузову, отъ 

5,33 го іюня 1817 года, № 2343. 

II д. Едисаветопольскаго окружнаго начальника подполк кн Абхазовъ доноситъ мнѣ, что онъ 25-го числа 
минувшаго мѣсяца, получивъ свѣдѣніе, что ца- I ревичъ Александръ пробрался въ Персію, для насто- : 
ящаго узнанія посылалъ въ тоже время нарочнаго въ ; Джары, который возвратясь изъ Алмалы, свѣдѣніе 
сіе ; подтвердилъ справедливымъ, объявивъ притомъ, что : царевичъ подъ видомъ прислужника, 
переодѣвшись въ : приличную званію сему одежду, съ однимъ Джар- скимъ жителемъ отправился по 
лѣвому берегу Куры, переправиться долженъ былъ въ Зардобѣ, захвативъ Карабагскую землю, и чрезъ 
Мугань явиться въ Персію. " 
О таковомъ донесенш подполк кн. Абхазова увѣдомляя в пр., присовокупляю, что для вѣрнѣйшаго о 
семъ узнанія посланъ отъ него, Абхазова, въ Эривань нарочный, по возвращенш коего, какое я получу 
свѣдѣніе, не оставлю увѣдомить в пр 

495) Предписаніе ген.-м. Кутузова подполк. кн Абха- зову, отъ 26-го іюня 1817 года, М 44. 

Я получилъ вѣрное свѣдѣніе, что царевичъ Александръ въ ночи на 13-е число сего мѣсяца оставилъ 
Анцухъ, гдѣ онъ нѣсколько лѣтъ имѣлъ убѣжище и перешелъ въ Антрати, въ сел Гукхади Цѣль его есть 
та, чтобы съ помощью Джарцевъ, обѣщавшихъ ему свое содѣйствіе, бѣжать въ Персію Онъ намѣренъ, 
переодѣвшись въ Армянское или другое какое либо платье, пробраться въ Эривань подъ видомъ иногда 
торгующаго купца, а иногда простаго мужика Вслѣдствіе чего предписываю в с. принять всѣ мѣры 
осторожности, чтобы его схватить сколь скоро покажется во ввѣренномъ вамъ округѣ; для чего у всѣхъ 
бродовъ и переправъ чрезъ Куру, также въ мѣстахъ гдѣ наиболѣе онъ можетъ имѣть удобства прокрасть-
ся, непремѣнно поставьте конные караулы и всѣ способы примите, чтобы онъ чрезъ ввѣренный вамъ ок-
ругъ не могъ уйти въ Эривань, такъ какъ въ про 
 
тивномъ случаѣ можетъ сіе остаться на строгой вашей отвѣтственности. 
Такого-же содержанія приставамъ Шамшадпльскоиу, Борчалинсвоиу, Казахскому и подполк ни 
Саварсамндзе 
375 . Письмо гт.-м. Кутузова къ ханамъ Ширвотскому, Шекинскому и Карабахскому, отъ 28-го іюня 

1817 года. 
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По свѣдѣніямъ мною полученнымъ, царевичъ Александръ въ ночи на 13-е число сего мѣсяца оставилъ 
Анцухъ, гдѣ онъ нѣсколько лѣтъ имѣлъ свое убѣжище, и перешелъ въ Антрати, въ сел Гукхали. Цѣль его 
бѣжать въ Персію Онъ намѣренъ, переодѣвшись въ Армянское или другое какое либо платье, 
пробираться къ Персидскимъ границамъ иногда подъ видомъ торгующаго купца, а иногда простаго 
мужика. Можетъ-же статься, что онъ покусится и верхомъ проѣхать съ нѣсколькими проводниками изъ 
вѣ- тренныхъ Джарцевъ, обѣщавшихъ ему содѣйствіе въ препровожденіи Вслѣдствіе чего здѣсь повсюду 
взяты мѣры надлежащей осторожности, чтобы его не пропустить и поймать при таковомъ побѣгѣ Но на 
случай, если-бы царевичъ предпринялъ изъ Дагестана прокрасться чрезъ владѣніе, Высочайше ввѣрен-
ное управленію в пр , то по извѣстному мнѣ отличному усердію вашему и преданности къ пользамъ 
службы Е И В я съ полною увѣренностью полагаюсь на васъ въ томъ, что во исполненіе Высочайшей 
воли Г И , дабы сего вѣроломнаго и безпокойнаго человѣка отнюдь не пропускать въ Персію, вы 
нетолько не дадите ему проѣзда чрезъ ваше владѣніе, но и приложите всевозможныя старанія, чтобы 
непремѣнно схватить и представить Россійскому правительству, для чего прошу и требую отъ васъ по 
дорогамъ изъ Дагестана ведущимъ въ ваше владѣніе приказать поставить конные караулы и имѣть тако- 
вые-же вездѣ на переправахъ и бродахъ чрезъ Куру, нои-бы неослабно наблюдали, дабы царевичъ не 
могъ гдѣ либо тайно пройти и избѣжать ихъ рукъ 

496) Письмо гт.-м. Кутузова къ Джарскому обществу, отъ 28-го іюня 1817 іода, № 49. 

Я имѣю вѣрныя свѣдѣнія, что царевичъ Александръ оставилъ Анцухъ и переѣхалъ въ сел Гукхали,* въ 
намѣренш бѣжать въ Персію съ помощью Джарцевъ Старшина вашъ Ибрагим-Цотор-оглы именемъ 
всего общества обѣщалъ царевичу свои услуги въ препровожденіи его до границъ Персидскихъ и онъ-же 
наклонилъ его къ сему предпріятію. Итакъ, 
когда уже Россійскому правительству извѣстны тайные ваши измѣнническіе замыслы, мнѣ не 
слѣдовало- бы предостерегать васъ отъ той пропасти, въ которую вы по безразсудству своему сами 
стремитесь на свою собственную погибель Однако-же, слѣдуя болѣе гласу человѣколюбія и состраданія 
къ вамъ, какъ подданнымъ одного Г. И , я почелъ долгомъ предварить васъ, что если только Джарское 
общество, въ противность обязанностей своихъ и присяги на вѣрность Россіи, осмѣлится принять у себя 
царевича Александра и тайно или явно будетъ споспѣшествовать въ его побѣгѣ въ Персію, то какъ 
главнокомандующій всѣмъ здѣшнимъ краемъ, за отсутствіемъ Алексѣя Петровича, честнымъ словомъ 
моимъ васъ удостовѣряю, что огнь и мечъ, наказующіе вѣроломство и измѣну, обратятся на главу вашу 
и семействъ вашихъ Напротивъ-же того, когда вы, исполняя вѣрнойодданническія обязанности свои, 
нетолько не приступите къ злонамѣреннымъ предпріятіямъ царевича, въ противность Высочайшей воли 
Е. И В , но еще положите намѣреніямъ его всякія преграды и чрезъ землю свою его не пропустите, то 
тѣмъ-же честнымъ словомъ увѣряю васъ, что многіе зловредные поступки ваши, извѣстные 
правительству и давно уже собирающіе надъ главою вашею праведное наказаніе, будутъ вамъ прощены 
и вы останетесь въ спокойствш Вотъ вамъ два пути,—избирайте тотъ или другой, а я въ обоихъ случаяхъ 
вѣрно исполню свое слово. 

497) Тоже, Джарскаго общества къ пребывающему 

въ Тифлисѣ Россійскому начальнику, отъ іюля 1817 года 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Письмо в пр нынѣ мы получили и все содержаніе онаго уразумѣли. Что-же касается до Ибрагим- Цотор-
оглы, старающагося провести царевича Александра въ Персію и мы яко-бы явно и тайно въ томъ 
содѣйствуемъ, то сіе совершенно несправедливо и никакой помощи отъ насъ не подано ему ни явно, ни 
тайно и можемъ-ли сего ему позволить, когда мы дали присягу на вѣрность Г И ; а того вамъ не извѣ-
стно, что мы весьма желаемъ, чтобы царевичъ Александръ былъ совершенно истребленъ изъ Дагестана 
Безъ воли и позволенія вашего мы ни въ чему приступить не можемъ; но только, при всей нашей ис-
кренности, мы опасаемся быть оклеветанными предъ вами и въ сердцѣ нашемъ ничего нѣтъ, какъ только 
усердно служить вамъ Если царевичъ Александръ тайно уѣдетъ изъ мѣста пребыванія своего, то вы 
 
скажете, что мы его пропустили; но Аллахъ никогда не потерпитъ тому, кто данному слову измѣнитъ и I 
въ словахъ божіихъ нѣтъ лжи, а потому по милости Аллаха вы не увидите со стороны нашей никакого 
преступленія. Нынѣ царевичъ прислалъ къ намъ и къ старшинамъ нашимъ человѣка съ дружескимъ ■ 
письмомъ, увѣдомляя, что онъ поѣдетъ къ Кизляр- ! скому генералу, но мы къ нему никого не 
отправили, опасаясь вашего замѣчанія Удивительно только то, что вы требуете пресѣчь всѣ дороги и 
проходы и что разстояніе до мѣста пребыванія его на половину дня ѣзды, но если онъ выѣдетъ изъ мѣста 
своего пребыванія и въ одну ночь проберется чрезъ горы и поля, то какъ мы того можемъ узнать; 
проходовъ и дорогъ много, а требуете занять оные и препятствовать Можемъ-ли мы занять столько 
мѣстъ’ Но сколько можемъ, будемъ препятствовать и постараемся, | чтобы мы не подверглись никакому 
преступленію 
(Прнюжена печать) 

498) Тоже, ген.-м. Кутузова къ Джарскому обществу, отъ 31-го іюля 1817 года, М 541. 
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Изъ письма мною о'іъ васъ полученнаго вижу я одни только лживыя оправданія, коими Джарское 
общество силится закрыть всѣмъ извѣстное участіе, какое оно принимаетъ въ дѣлахъ царевича Алексан-
дра Въ то самое время, когда вы пишете ко мнѣ, что даже и тайныхъ съ нимъ сношеній не имѣете, я 
знаю совершенно, что 14 чел Джарскихъ старшинъ явно прибыли къ царевичу, изъ коихъ 2 возвратились 
назадъ, а прочіе остались при немъ для содѣйствія въ его намѣреніяхъ Итакъ, всѣ слова ваши и 
поведеніе есть одна ложь Послѣ сего не могу я ни въ чемъ вамъ вѣрить, а долженъ только сказать вамъ, 
что какимъ-бы образомъ и какими-бы дорогами ни ушелъ царевичъ въ Персію, то вся вина и наказаніе за 
вѣроломство обращены будутъ на Джарское общество 

499) Предписаніе ген -м Кутузова полк. Климовско- \ му, отъ 2-го августа 1817 года, М 59. 

Сейчасъ получено мною свѣдѣніе, что царевичъ Александръ, оставя селеніе Бохноти, перешелъ на 
Карахскія горы, куда изъ числа 16-ти чел Джарскихъ старшинъ, находящихся при царевичѣ для вспо-
моществованія ему бѣжать въ Персію, 2 посланные въ Джары, возвратясь къ царевичу, удостовѣрили 
его, что у нихъ въ дер Али-абадѣ готовы уже проводники, лошади и все нужное для безопаснаго пре 
провожденія его въ Персію Почему царевичъ, рѣшившись надняхъ выѣхать изъ Караха, предположилъ 
вмѣстѣ съ Джарцами чрезъ Катехи прибыть въ Али-абадъ и оттуда предпринять свой побѣгъ Вслѣдствіе 
чего поручаю вамъ немедленно послать въ Али-абадъ самаго вѣрнаго вамъ человѣка развѣдать, 
дѣйствительно-ли въ сей деревнѣ имѣются приготовленные проводники и лошади для препровожденія 
царевича въ Персію; также онъ самъ не при- быдъ-ли уже туда и есть-ли удобность сдѣлать на дер Али-
абадъ нечаянное нападеніе небольшимъ отрядомъ нашихъ войскъ, для наказанія оную за вѣроломство и 
для поимки тѣхъ проводниковъ съ лошадьми ими приготовленными, а въ случаѣ и самого царевича, если 
онъ тамъ будетъ находиться. Посланному сему, не объявляя настоящаго намѣренія, поручите при томъ 
разсмотрѣть удобности дороги, самое мѣстоположеніе Ади-абада и число ея населенія По возвращенш-
же его, буде удостовѣритесь, что дѣйствительно находятся въ готовности проводники и лошади и что 
удобно можно сдѣлать нечаянное нападеніе на дер Али-абадъ, не рискуя въ семъ случаѣ напрасною 
потерею людей то изъ войскъ, состоящихъ подъ вашимъ начальствомъ, составивъ отрядъ  ̂неменѣе 200 
чел или и больше, смотря по мѣстнымъ соображеніямъ вашимъ, имѣете секретнымъ обра- | зомъ въ ночь 
отправить оный къ Али-абаду, подъ командою опытнаго штаб-ОФицера при 1 или 2 орудіяхъ, буде 
позволитъ удобность дороги, съ тѣмъ чтобы отрядъ сей, на разсвѣтѣ окруживъ оную, потребовалъ 
тотчасъ выдачи какъ проводниковъ, такъ и лошадей для царевича приготовленныхъ, равнымъ образомъ 
1 или 2 изъ лучшихъ старшинъ сей деревни | для залога въ томъ, что Али-абадцы не будутъ ни тайно, ни 
явно вспомоществовать царевичу въ его побѣгѣ въ Персію Затѣмъ, когда требованія сш будутъ 
исполнены, то безъ малѣйшаго насилія и обиды жителямъ, чего я преимущественно желаю, отрядъ 
имѣетъ возвратиться къ своему мѣсту При сопротив- ленш-же Али-абадцевъ, а особливо когда они 
первые начнутъ дѣйствовать непріязненно, наказать ихъ оружіемъ и постараться непремѣнно захвати іь 
подводчиковъ съ лошадьми Только и при семъ случаѣ беззащитные, а особливо женскій полъ и дѣти 
должны быть пощажены А потому начальнику сего отряда предпишите соблюденіе между нижними 
чинами строгой воинской дисциплины и всевозможной осторожности Прежде должны самовѣрнѣйшимъ 
образомъ удостовѣриться, дѣйствительно-ли находятся тамъ проводники и не прежде принуждать 
силою, когда отка- 
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жутся выдать оныхъ по вашему требованію Сверхъ того, если по числу жителей дер. Ади-абадъ найдете 
отрядъ изъ 200 чел. состоящій недостаточнымъ, то оный можете усилить и до 300. 

500) Тоже, ген.-м. Тихановскому, отъ 7-го августа 1817 года, М 61. 

Въ разрѣшеніе рапорта вашего отъ 28-го іюля, № 704, нахожу нужнымъ предписать в. пр слѣдующее 
Такъ какъ сумма, ввѣренная ген.-м. Султан-Ах- мед-хану Аварскому на выкупъ маіора Швецова изъ 
плѣна отъ Чеченцевъ, за вычетомъ 2,500 р с , слѣдующихъ ему въ жалованье за первую половину сего 
года, состоящая въ 5,525 р. и оставшаяся теперь безъ употребленія потому, что мааоръ Швецовъ вы-
купленъ уже на другую сумму, можетъ всегда быть пополнена чрезъ удержаніе оной изъ жалованья, во- ; 
тораго ханъ получаетъ въ годъ по 5,000 р. с., то и поручаю в пр. болѣе отъ него не настаивать о не- | 
премѣнной присылкѣ сей суммы Услугу-же имъ пред- : латаемую склонить царевича Александра 
предать себя : въ покровительство Е И В и явиться къ Россій- ; скому правительству, я принимаю охотно 
и съ при- | знательностью къ таковому его усердно на пользу | службы А потому разрѣшаю васъ 
увѣдомить Султан- Ахмед-хана, что я позволяю ему войти по сему пред- : мету въ сношеніе съ 
царевичемъ и что если стара-: шемъ его дѣло сіе совершится съ желаемымъ успѣхомъ, то онъ можетъ 
положиться на честное мое слово, что таковая его услуга будетъ принята Г. И съ особеннымъ 
благоволеніемъ и обратитъ на него щедрыя милости Е. И. В При томъ усердіе его въ семъ случаѣ 
преимущественнѣе будетъ уважено и вящшую можетъ принести ему пользу, если онъ согласитъ 
царевича, отбросивъ всякую недовѣрчивость, явиться прямо въ ТИФЛИСЪ, ДЛЯ чего и не оставилъ-бы онъ 
употребить всѣхъ убѣжденій преклонить его на сіе, внушивъ, что таковая со стороны его довѣренность 
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къ главному начальству въ здѣшнемъ краѣ безъ сомнѣнія побудитъ главнокомандующаго тѣмъ болѣе и 
искреннѣе принять участіе въ его положеніи и тѣмъ болѣе быть ревностнымъ въ пользу его ходатаемъ 
предъ Г. И При чемъ по первому назначенію мѣста на границѣ, куда онъ пожелаетъ выѣхать, неме-
дленно будетъ выслана воинская команда для принятія его съ почестью, приличною высокому его роду, 
и для безопаснаго препровожденія до ТИФЛИСЯ, гдѣ онъ равномѣрно будетъ принятъ со всѣмъ уважені-
емъ. Впрочемъ, если-бы никакіе доводы по крайне недовѣрчивому характеру царевича не могли его пре 
клонить на отъѣздъ въ ТИФЛИСЪ И ОНЪ рѣшительно пожелалъ-бы отправиться въ Россію чрезъ Кизляръ, 
то въ такомъ случаѣ не дѣлать ему принужденія и оставить на его волю Между тѣмъ, чрезъ какое мѣсто 
онъ ни выѣдетъ въ Росспо, дишь-бы дѣйствительно сіе исполнилось, то усердіе и стараніе Ахмед-хана 
все не останется безъ важнаго воздаянія Условія- же, на какихъ онъ можетъ быть принятъ въ покро-
вительство Е И. В., царевичу самому довольно уже извѣстны и неоднократно главнокомандующими по 
волѣ Г II. были ему объявляемы. Они состоятъ въ томъ, 1) что всѣ прежнія его дѣянія преданы будутъ 
вѣчному забвенію; 2) что онъ будетъ принятъ со всѣми почестдми, соотвѣтственными его высокому 
происхожденію, и будетъ пользоваться тѣмъ-же уваженіемъ и трактаментомъ, какіе имѣютъ свѣтлѣйшіе 
братья его, въ Петербургѣ пребывающіе, и 3) что всѣмъ чиновникамъ и простымъ служителямъ, свиту 
его составляющимъ, будетъ даровано Всемилостивѣйшее прощеніе съ дозволеніемъ каждому 
водвориться на прежнемъ своемъ жительствѣ и вступить во всѣ права, какія до того имѣли. 
Въ заключеніе-же поручаю в пр при сообщенш сихъ свѣдѣній Ахмед-хану предварительно объяви гь 
ему, что онъ изъ имѣющихся у него 5,525 р с можетъ не иначе употребить нѣкоторую сумму на при-
влеченіе къ себѣ царевича, какъ съ большою осторожностью и при томъ тогда только, когда совершенно 
обезпечитъ себя принятыми мѣрами, что издержки таковыя не пропадутъ напрасно и что царевичъ дѣй-
ствительно отправится или въ ТИФЛИСЪ ИЛИ ВЪ Кизляръ Въ противномъ-же случаѣ, сумма безъ всякой 
пользы имъ употребленная не будетъ принята насчетъ казны 

501) Отношеніе ген.-м. Делъпоцо къ ген.-м Кутузову, отъ 27-го августа 1817 года, № 904.—

Лагеръ на Сунжѣ, при кр. Преградный Станъ Сейчасъ доставилъ ко мнѣ живущій въ Аксаѣ 
мааоръ Муса-Хаджи письмо, подученное имъ отъ Аварской ханши Гехели-бикэ, въ переводѣ у 
сего в пр. прилагаемое, что Грузинскій царевичъ Александръ находится теперь въ Каралалѣ и 
намѣренъ съ окружающими его 15 чел. непремѣнно уѣхать въ Персію. 

В. пр. изъ упомянутаго письма усмотрите, что есть средство получить сего обманщика въ наши руки, но 
нужно непремѣнно до 10,000 р. с, чтобы обольстить Каралальцевъ. Я не имѣю теперь денегъ, чтобы 
употребить ихъ на выдачу царевича; но убѣждалъ лично маіора Муса-Хаджи, чтобы употребить 
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всѣ способы, какіе будутъ въ возможности, захватить бѣглеца, обѣщая что тѣ, которые выдадутъ его, не-
премѣнно получатъ 10,000 р. с.; но Муса-Хаджи, извѣстный мнѣ по усердію, преданности и особенной 
способности во всѣхъ дѣлахъ, увѣряетъ, что одинъ блескъ золота и серебра можетъ убѣдить навѣрное 
тотъ народъ измѣнить царевичу; въ противномъ случаѣ нельзя надѣяться на успѣхъ при однихъ обѣ-
щаніяхъ 
Недавно предъ симъ, когда обманщикъ писалъ ко мнѣ, что ѣдетъ въ Россію, повѣренный его, въ Кизлярѣ 
находящійся Армянинъ Бастамовъ, видя чт0 я не посылаю къ нему тѣхъ вещей и денегъ, которыхъ онъ 
просилъ, купилъ въ Кизлярѣ на собственныя свои деньги и отправилъ къ нему тѣ вещи при письмѣ 
своемъ къ нему, въ которомъ писалъ, что все это посылается отъ меня. Но человѣкъ сей долженъ быть 
коваренъ подобно царевичу, и я предписалъ Кизлярскому коменданту усугубить надъ нимъ строгость 
присмотра Но дабы царевичъ не могъ исполнить намѣренія своего, я поспѣшаю обо всемъ оноаіъ 
увѣдоашть в. пр. на тотъ случай, чтобы заградить всѣ проходы въ Персію, а ктому-же и не угодно-ли 
будетъ в пр употребить средства со сто роны Грузіи, по близости мѣста и по лучшимъ удобно стямъ, 
нежели каковы имѣю я, согласить Карадаль цевъ выдать обманщика въ наши руки и о послѣду ющемъ 
не оставить ахеня увѣдомить. Маіоръ Муса Хаджи безпрестанно увѣряетъ меня, что нѣтъ ни малѣйшаго 
сомнѣнія, чтобы упоашнутый народъ не изахѣнилъ измѣннику, когда увидитъ предъ глазами своими 
деньги 
Письмо Аварской ханши Гехели-бикэ къ Аксаевскому кн Хаджи-Муса. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
УвНдопляю васъ, что царевпчъ Александръ пршотовіпсіі со всѣап своішц Олижіпшц съ 16 ю чеі и 
согіасясь, чтобы хорошее и худое сносит равно, санъ находится въ КаралаіЪ и съ ноли старается 
привести свое дѣл въ дѣйствіе, о челъ я точно извѣстна Онъ намѣреніе имѣетъ ѣхать отсюд къ шаху, въ 
ожиданіи что нибудь получить отъ его сына и до наступлені осенп непремѣнно отъѣдетъ, о чемъ я васъ 
увѣряю, что сіе дѣло точно Но еслп вы отъѣзда его не желаете, то пріѣзжайте скорѣе сюда и не 
опоздайте, по полученіи сего письма, не мѣшкавъ ни одного часа, н для остановки его прнве знте на 
расходъ денегъ А что говоритъ царевичъ Александръ, что буду въ Россію,—это только мягкія слова его 
для того, чтобы провести; но человѣкъ, имѣющій разсудокъ, этнмъ словамъ не повѣритъ Еслн-же не 
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сожалѣете объ отъѣздѣ его въ Персію къ шаху, то предайте мое ппсьио забвенію Въ письмѣ семъ 
недополненпыя слова письмоводитель вамъ перескажетъ Къ дополненію сего Каралальцы ТИХИМЪ 

образомъ объявили, что еслп мы удовольствуемъ ихъ, то они на наше мнѣніе согласны; что иы имъ 
прикажемъ въ разсужденіи царевича, то онп въ точности обѣщаются выполнять 
382. Письмо ген.-м. Кутузова къ ген.-м. Дельпоцо, отъ 31-го августа 1817 года, № 62 
На секретное отношеніе ко мпѣ в пр отъ 27-го 
августа, № 904, честь имѣю увѣдоашть, что хотя и я не имѣю въ своемъ распоряженіи особой суммы, а 
особливо столь знатной, каковую вы признаете нужной для склоненія Каралальцевъ измѣнить царевичу 
Александру и намъ его выдать, но по возможности имѣющихся у меня способовъ не премину принять 
надлежащихъ мѣръ къ воспрепятствованію побѣгу его въ Персію или и къ самой поимкѣ его 
383. Тоже, къ ген.-м. Султан-Ахмед-хану, № 63. 
Чрезъ окружнаго въ Дагестанѣ начальника ген.- 
м. Тихановскаго безъ сомнѣнія в пр извѣщены уже, что предположенная вами чрезъ его 
посредство услуга склонить царевича Александра предать себя въ покровительство Е И. В принята 
Россійскимъ правительствомъ съ признательностью и что я вамъ позволилъ войти по сему предмету въ 
сношенія съ царевичемъ Почему предполагая, что вы приступили уже къ дѣду, счелъ я нужнымъ для 
лучшаго соображенія въ поведеніи, какое вамъ должно принять въ разсужденіи сей особы, сообщить 
вамъ свѣдѣнія, какія я сейчасъ получилъ отъ ген.-м. Дельпоцо. Онъ увѣдомляетъ меня, что Аксаевскіи 
кн. маіоръ Муса- Хаджи подучилъ вѣрнѣйшія извѣстія о нахожденіи царевича Александра въ Карадалѣ 
и что онъ съ 15-ю чел. своихъ сообщниковъ, поклявшихся между собою переносить вмѣстѣ и доброе и 
худое, приготовился къ тайному побѣгу въ Персію, намѣреваясь исполнить сіе до наступленія осени, но 
что при томъ есть средство чрезъ деньги склонить Каралальцевъ не только къ воспрепятствованію сему 
побѣгу, но къ выдачѣ Россійскому правительству самого царевича Въ такомъ случаѣ, зная отличное 
усердіе ваше и готовность быть полезнымъ службѣ Е И. В., я обращаюсь къ в. пр. съ порученіемъ моимъ 
употребить, не теряя времени, всѣ способы, чтобы сего бѣглеца и измѣнника достать въ свои руки. Въ 
дѣйствіяхъ вашихъ я не хочу васъ связывать и выборъ мѣръ болѣе успѣшныхъ предоставляю въ 
совершенную вашу волю, т е отъ васъ будетъ зависѣть, убѣдить-ли его добровольно предать себя въ 
покровительство Россіи, на тѣхъ условіяхъ, кои вамъ сообщены отъ ген.- м. Тихановскаго или, вызвавъ 
его въ свое владѣніе, заарестовать и выдать Россійскому начальству или- же подкупить Каралальцевъ, 
чтобы они измѣнили царевичу и сами его намъ выдали Въ семъ послѣднемъ случаѣ в. пр. можете 
употребить изъ имѣющихся у васъ 5,525 р. с. такую сумму, какая потребна будетъ, однако-же съ 
большою осторожностью и при 
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томъ тогда только, когда обезпечите себя принятыми мѣрами, что издержки напрасно не пропадутъ и ца-
ревичъ непремѣнно будетъ въ нашихъ рукахъ. Я въ особенности прошу васъ не терять времени и упот-
ребить всю вашу дѣятельность, дабы успѣть въ семъ предпріятіи. О дѣйствіяхъ-же своихъ и о ходѣ 
самаго дѣла не оставляйте меня частыми увѣдомленіями своими чрезъ посредство ген.-м. Тихановскаго. 
Впрочемъ, если стараніями вашими достигнута будетъ настоящая цѣль и царевичъ самъ-ли выѣдетъ въ 
Россію или будетъ выданъ, то честнымъ словомъ моимъ могу удостовѣрить в. пр., что таковая важная 
услуга ваша Россійскому правительству будетъ принята Е. И. В съ особеннымъ благоволеніемъ и 
обратитъ на васъ неожидаемыя щедроты Г. И. 
384. Тоже, ген Ермолова къ Аббас-мирзѣ, отъ 18-го сентября 1817 года.—Тавргізь. 
Хусейн-ханъ сердарь Эриванскій объявилъ мнѣ, что в. выс. угодно было поручить ему объясниться со 
мною насчетъ царевича Александра, чтобы позволено ему было пріѣхать въ Персію Предложеніе сіе не-
основательностью своею ясно доказало мнѣ, что, конечно, не было на то воли в. выс , ибо не одинъ разъ 
удостоился я слышать, что вы изволите споспѣшествовать намѣренію е. в шаха въ утвержденіи съ 
Россіею связи дружества; а дать убѣжище царевичу, возмущающему спокойствіе областей России, тоже-
бы означало, что оказать непріязненное дѣйствіе. Какъ посолъ Россійскій, вправѣ я былъ не говорить о 
томъ съ сердаремъ Эриванскимъ, но уважеше мое къ сему мужу, заслугами отличному, вырвало отвѣтъ 
мой и я его на разсужденіе в выс. имѣю честь представить. 
Царевичъ Александръ въ прошедшемъ году отправилъ въ Петербургъ нарочнаго съ письмомъ къ Г И., 
прося прощенія въ винѣ его и позволенія прибыть въ Петербуръ Е В , соизволивъ на то, предоставилъ 
ему пользоваться равными съ братьями его выгодами и обнадежитъ въ покровительствѣ Царевичъ, 
отлагая отъѣздъ, продлилъ цѣлый годъ и явно обнаружился, что ѣхать въ Россію не намѣренъ Я, бывши 
въ Грузіи главнокомандующимъ, хотѣлъ закрыть глаза на его поступки и еще пріятно мнѣ было имѣть 
случай оказать ему уваженіе, какъ сыну царя, котораго мы почитаемъ память, но онъ принудилъ меня 
наконецъ обратиться къ справедливости и видѣть въ немъ подлаго бѣглеца, заслуживающаго презрѣніе 
Не взирая на миръ и дружбу съ Россіею, сердарь Эриванскій тайнымъ образомъ доставляетъ 
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къ нему деньги, что свидѣтельствуетъ перехваченная переписка и одинъ изъ сообщниковъ бѣглеца царе-
вича. Содержитъ при себѣ его повѣреннаго, который не престаетъ господина своего побуждать на всѣ 
подлыя предпріятія 
Убѣжденъ я въ душѣ моей, что сіе неизвѣстно в выс., ибо если-бы и не имѣлъ я счастья знать васъ, то 
довольно славы вашей, чтобы я увѣренъ былъ, что подобный поступокъ противенъ чести вашей и 
великодушію 
Именемъ великаго Государя моего объявилъ я высокост сердарю, что царевичу выѣхать въ Персію 
позволено не будетъ и если онъ уйдетъ и принятъ будетъ, то почту я нарушеніемъ мира и не сомнѣва-
юсь, что е. в. шахъ, столько дружелюбія оказывающій Россійскому Императору, для пользы бѣглеца не 
прерветъ добраго согласія. 
Послѣ сего не смѣю я думать, чтобы в. выс не изволили запретить сердарю всякое сношеніе съ царе-
вичемъ или если подобно прежнему будетъ оное тайно продолжаться, то долженъ я буду поручить глав-
нокомандующему въ Грузіи принять такія мѣры, которыя невсегда будутъ пріятны сердарю, а мнѣ ос-
танется сожалѣніе, что я, стараясь снискать милостивое в. выс благоволеніе, лишусь онаго совершенно 
невиннымъ образомъ 
Позвольте просить в выс приказать дать мнѣ письменный отвѣтъ по сему предмету, для донесенія 
великому Государю моему 
385. Тоже, Аббас-мирзы къ ген. Ермолову 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Высокозванный, высокопочтенный, почетнѣйшій, благоразумнѣйшій, знатнѣйшій, выбранный между 
князьями и знаменитый между вельможами, ген Ермоловъ, чрезвычайный и полномочный посолъ 
высокой Россійской державы,—по отданіи вамъ благосклонныхъ привѣтствій, извѣщаемъ, что 
объясненіе писанное касательно царевича Грузии Александр-мирзы предъявлено намъ. Истина сего дѣла 
есть сія 
Высокозванный ген Ртищевъ во время Гюлистан- скаго мира распорядилъ и письменно объяснился въ 
разсужденіи сей статьи; ежели в высокост. не извѣщены о содержанш сего рѣшенія, можете освѣдо-
миться. Мы и послѣ сего отправили къ его высокост. нашего высокостепеннаго втораго адъютанта 
Мамед- Хусейн-хана съ письменнымъ объясненіемъ о семъ дѣлѣ, изъ отвѣта коего, посылаемаго в 
высокост. на разсмотрѣніе, узнаете, что сходственно рѣшенію означеннаго генерала возвращеніе 
царевича въ ту 
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страну или то, чтобы онъ остался навсегда подъ покровительствомъ сей державы—не запрещается; но 
въ семъ случаѣ, по предложенію вышеозначеннаго высокост генерала, управляющіе государственными 
дѣлами знаменитой Персидской державы должны поручиться, что отъ царевича не будетъ вреда Россій-
ской державѣ и не произойдетъ никакое безпорядочное дѣло. Притомъ вышеозначенный высокост. гене-
ралъ, по вышесказанному письменному объясненію, отправилъ 2-хъ чел. Худадад-бека къ царевичу съ 
провожатыми и далъ слѣдующее позволеніе царевичу, чтобы проѣхалъ чрезъ Россиискую землю въ Пер-
сію. Даже въ семъ объясненіи было условлено, что ежели царевичъ оставитъ дѣло свое милости Импера-
тора, будетъ всегда подъ великодушнымъ покровительствомъ Россійскаго государства, и мы вслѣдствіе 
сего распоряженія позволили царевичу, что если удастся ему остаться въ службѣ того государства, 
можетъ онъ жить подъ покровительствомъ Императорской Державы, а въ противномъ случаѣ, такъ какъ 
рѣшено высокостепеннымъ Ртищевымъ, пускай воротится сюда. Царевичъ нашимъ позволеніемъ и по 
рѣшенію вышеозначеннаго генерала, такъ какъ его высокост самъ предложилъ, въ прошедшемъ году 
представилъ свои дѣла знаменитой Россійской Державѣ и кажется дѣло его не исполнено у той Державы 
по желанію и по надеждѣ, а потому, такъ какъ предложено в высокост Эриванскимъ сердаремъ, 
царевичъ намѣренъ возвратиться въ сію страну И какъ ген Ртищевъ, который сдѣлалъ сіе распоряженіе, 
не управляетъ нынѣ дѣлами Грузии и тѣхъ странъ, а дѣла сш поручены в высокост и исполненіе всѣхъ 
распоряженій и начертаній его остались вамъ, то и Эриванскій сердаръ предложилъ о томъ в. высокост 
По | тѣмъ вышеобъясненнымъ причинамъ предложеніе сіе не такое дѣло, чтобы в высокост. могли тѣмъ 
огор- : чить его и поелику въ Гюлистанскомъ мирномъ трактатѣ не рѣшено и не заключено условія, 
чтобы ежели изъ одной стороны кто нибудь бѣжалъ въ другую сторону, оно будетъ причиною прерванія 
дружбы обѣихъ державъ, такъ какъ между тѣмъ временемъ многіе перешли отсюда въ ту сторону и 
нѣсколько изъ тамошнихъ сюда, и отъ сего не произошло нарушенія дружбы обоюдныхъ государствъ 
Нѣтъ ни- малѣйшаго сомнѣнія, что когда-бы царевичъ и не принадлежалъ сей державѣ, и ген. Ртищевъ 
не рѣ- ; шилъ-бы ничего касательно возвращенія его въ Персію, и въ томъ случаѣ еще побѣгъ его въ сію 
страну не могъ-бы ослабить доброе согласіе обѣихъ державъ; и какъ по сіе время не было со стороны 
сей : 
| державы что нибудь противное мирному трактату, конечно, тоже будетъ и со стороны Россійской. На 
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!> конецъ, ежели дѣло царевича устроится у Россійской Державы, то хорошо; а ежели нѣтъ, не запре-
щено ему будетъ прійти въ Персію, и тогда по письменному предложенію ген. Ртшцева поручаемся, что 
тѣмъ не будетъ никакого вреда, ни-же непристойнаго вѣчной Россійской Державѣ; если-же, вопреки 
вышесказаннаго рѣшенія, ни дѣло его, царевича, не будетъ окончено въ Россійскомъ Государствѣ, ни-же 
можетъ , онъ прійти въ Персію, и нуждою убѣжавъ отъ вѣчной : державы, уйдетъ и укроется возлѣ 
возмутителей,— хотя не произведетъ смятеній, но не будетъ оно прилично обѣимъ высочайшимъ 
державамъ Какъ-бы то ни было, основанія дружбы обѣихъ державъ не таковы, чтобы могли 
поколебаться сими воображеніями, а наипаче въ сіе время, въ которое в высокост , пріѣхавъ въ Персію, 
благоразуміемъ и доброжелательствомъ своимъ утверДйли оную и окончили все то, что содѣйствуетъ къ 
доброму согласію Такъ какъ мы думали, что по существующей между в высокост и Эриванскимъ 
сердаремъ совершенной дружбѣ не .могъ- бы произойти нималѣйшш разговоръ противный дружбѣ и 
согласію,—все то что сказано имъ в высокост основано было на согласіи и дружбѣ и на томъ, что 
рѣшено и писано Ртищевымъ. Зная в высокост , увѣрены мы, что не сдѣлаете противнаго тому, что слѣ-
дуетъ и не думаемъ, чтобы между в высокост и Эриванскимъ сердаремъ было какое нибудь огорченіе 
386. Предписаніе ген. Ермолова ген -м. Дельпоцо, отъ 21-го октября 1817 года, № 65. 
Увѣдомленіе ваше о царевичѣ Александрѣ октября отъ б-го получилъ и то-же вижу, что и прежде, т. е 
что онъ васъ обаіанываетъ. Переписку в пр принимаетъ онъ за искательство и желаніе согласить его, 
истолковываетъ въ свою пользу, дуаіая, что пребываніе его у горскихъ народовъ для насъ опасно. Я 
предлагаю вааіъ прекратить оную непремѣнно, ибо одинъ изъ приближенныхъ къ нему въ проѣздъ аюй 
чрезъ Эривань, прося позволенія возвратиться въ Грузію, довелъ до меня, что царевичъ отправиться въ 
Россію не нааіѣренъ и не иначе ввѣрится намъ, развѣ позволено будетъ жить въ Грузіи и выполнятся 
другія условія, выгодамъ нашимъ нимало неприличествующія 
Съ большимъ правдоподобіемъ предполагаю я, что онъ стараться будетъ уйти въ Персію и потому въ 
бытность мою въ Тавризѣ писалъ я къ Аббас- мирзѣ два отношенія, съ которыхъ препровождаю къ 
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вамъ копіи Теперь до того времени, какъ снѣга покроютъ горы и прервутся сообщенія, учрежденъ при-
смотръ, чтобы онъ не уѣхалъ; далѣе что будетъ, покажутъ обстоятельства, а в. пр еще повторяю не-
премѣнно прервать съ нимъ сношенія и буде присылаемы отъ него будутъ люди, не дѣлая на нихъ ни-
какихъ издержекъ, обращать къ нему Ожидаю на сіе отвѣтъ 

502)  Предписилйе ген.-м. Стиля подполк. Липинскому, отъ 1-го мая 1818 года, М 5. 
По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ Эривани подк кн Саварсамидзе, на сихъ дняхъ будутъ 
провозимы деньги къ царевичу Александру, присланныя для него изъ Тегерана. Люди, употребленные 
для сего сердаремъ, будутъ слѣдовать подъ видомъ купцовъ и, какъ удостовѣряютъ, поѣдутъ чрезъ 
Казахскую дистанцію. Вслѣдствіе чего предписываю вамъ взять со стороны вашей осторожность и упо-
требить всевозможную дѣятельность, дабы непремѣнно открыть сихъ тайныхъ провозителей и схватить 
какъ ихъ самихъ, такъ и сумму ими провозимую. Выборъ средствъ къ лучшему въ семъ успѣху я 
предоставляю собственному вашему благоразумію и мѣстному соображенію; неизмѣннымъ однако-же 
считаю поставить вамъ на видъ необходимость послать на всѣ воровскія дороги конные разъѣзды изъ 
вѣрнѣйшихъ вамъ людей, кои-бы всѣхъ тайно проѣзжающихъ задерживали и по осмотрѣ ихъ, буде 
окажутся сомнительными людьми, нредставдяди-бы къ вамъ за карауломъ. Впрочемъ, и за самими 
купцами, по большой дорогѣ проѣзжающими чрезъ Делижанское ущелье, нужно имѣть стороною 
неослабное примѣчаніе и стараться искусно о нихъ развѣдывать 
Между тѣмъ о каждомъ купцѣ, изъ Эривани слѣдующемъ, имѣете предварительно по летучей почтѣ мнѣ 
доносить, куда именно каждый ѣдетъ5—прямо- ли въ ТИФЛИСЪ или въ другія мѣста Грузии и куда 
именно’ 

503) Письмо ген. Ермолова къ ханшѣ Гехели-бико, 

отъ 30-го мая 1818 года. 
За увѣдомленіе ваше о намѣреніи царевича Александра бѣжать въ Персію приношу чувствительную 
благодарность Правительство Россійское предлагало ему прощеніе всѣхъ его проступковъ и спокойную 
жизнь въ нѣдрахъ Россіи. Посему справедливо заключаете вы, что непріятно будетъ видѣть его у Пер-
сіянъ, хотя, впрочемъ, не можетъ онъ быть намъ нимало вреднымъ, какъ по ничтожнымъ его качествамъ, 
такъ и по доброму согласію, между Россіею и Пер- сіею существующему. 
Прошу васъ принять зависящія отъ васъ мѣры, дабы возбранить выѣздъ царевича Александра въ Персію, 
чѣмъ получите новое право на признательность правительства 
: 389. Предписаніе гея. Ермолова ген.-л. Вельяминову, 
\ отъ 2-го іюня 1818 года, М 8.—Лагерь на Сунжѣ. 
\ Я получилъ извѣстіе, что царевичъ Александръ : собирается въ скоромъ времени отправиться въ Пер- : 
сію и что оттуда присланы къ нему два чиновника, вѣ- : роятно съ приглашеніемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
онъ : поѣдетъ чрезъ Джарскія владѣнія и гдѣ нибудь чрезъ | Татарскія наши дистанціи. Прошу написать 
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къ Джар- : скому обществу, чтобы ко множеству ихъ злодѣйствъ і и измѣнничеству не прибавили они и 
того еще пре; ступленія, что пропустятъ его чрезъ свои земли, і Главнымъ приставамъ дистанцій 
предписать о і бдительномъ надзорѣ и что усердіе дѣйствующихъ награждено будетъ Къ Джарскому 
обществу письмо такъ отправить, чтобы командующій въ Кахетіи о томъ не могъ знать. Побѣгъ 
царевича долженъ быть въ скоромъ времени 

504) Письмо ген -л. Вельяминова къ Джарскому обществу и народу, отъ 7-го іюня 1818 года, 

М 14 Я получилъ вѣрное свѣдѣніе, что царевичъ Александръ собирается въ скоромъ времени 
отправиться 

і въ Персію съ двумя присланными за нимъ чиновнц- ! ками отъ Персидскаго правительства Проѣздъ его 
і не можетъ быть въ другомъ мѣстѣ, какъ только ; чрезъ Джарское владѣніе Итакъ, за отсутствіемъ I 
главнокомандующаго, управляя всѣми дѣлами здѣш- і няго края, я спѣшу предварить васъ, Джарцы, 
дабы : вы ко множеству своихъ злодѣйствъ и измѣнничества ; не прибавили еще и того преступленія, 
чтобы пропустить его чрезъ свои земли. Вамъ извѣстны уже правила и расположенія 
главнокомандующаго Ермо- | лова, который ясно объявилъ объ оныхъ вашимъ | старшинамъ; почему 
опасайтесь и малѣйше отсту- і пить отъ обязанности вѣрноподданныхъ Россіи, ибо I если только 
осмѣлитесь въ чемъ либо содѣйствовать і побѣгу царевича или дадите ему дорогу чрезъ вашу і землю, то 
строгая и неизбѣжная казнь постигнетъ I васъ и семейства ваши 

505) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ \ 8-го іюня 1818 года, № 22. 

: Спѣшу имѣть честь донести в. выс-у, что секрет- 
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ное повелѣніе ваше отъ 2-го іюня, Л? 8, получено мною 7-го числа сего мѣсяца и въ тотъ-же день со 
стороны моей сдѣлало исполненіе въ точномъ смыслѣ сего предписанія Къ Джарскому обществу 
послалъ я письмо чрезъ Телавсваго окружнаго начальника маіора Ворщова, которому, не открывая 
содержанія онаго, предписалъ отправить письмо въ ,лжары съ самымъ благонадежнымъ человѣкомъ, 
приказавъ ему взять отъ старшинъ сего общества письменное свидѣтельство въ вѣрномъ полученіи 
онаго; о посыдкѣ- же сего нарочнаго хранить въ глубокой тайнѣ такъ, чтобы нетолько изъ Грузинъ, но и 
изъ Россійскихъ чиновниковъ никто-бы кромѣ его о томъ не вѣдалъ Главнымъ приставамъ Татарскихъ 
дистанцій равномѣрно даны отъ меня надлежащія предписанія При томъ полагая, что царевичу удобно 
также можно пробраться чрезъ Едисаветопольскую провинцію и Карабагъ, я не оставилъ предписать 
маіору кн Ма- датову и подк Крылову о принятіи и съ ихъ стороны надлежащихъ мѣръ строгой 
осторожности. Сверхъ сего, козачьимъ постамъ, кои предварительно для сего случая были еще въ 
первой половинѣ мая поставлены вездѣ на бродахъ и переправахъ чрезъ Куру, дано знать о 
бдительнѣйшемъ надзорѣ, съ предписаніемъ дѣлать безпрерывные разъѣзды и когда открытъ будетъ 
царевичъ Александръ, то непремѣнно достать его въ наши руки живаго или мертваго. Въ заключеніе-же 
долгомъ поставляю донести, что вчерашняго числа прибыли въ ТИФЛИСЪ старшины отъ Бохнольскаго 
общества для перемѣны аманата и доставили ко мнѣ письмо на имя в выс-а, въ которомъ общество сіе, 
увѣдомляя о намѣреніяхъ царевича въ скоромъ времени отправиться въ Персію, проситъ разрѣшенія, 
должны-ли они по Дагестанскому обычаю принять его у себя какъ гостя и дать дорогу чрезъ свои земли 
или сопротивляться ему На письмо сіе я далъ имъ приличный отвѣтъ, требуя чтобы они не оказывали 
ему нималѣйшаго содѣйствія къ побѣгу и нетолько не пропустили-бы чрезъ свои земли, но при усилш 
царевича къ проѣзду задержали-бы его и представили къ Россійскому правительству Старшинъ я 
обласкалъ, подарилъ при отправленіи деньгами на дорогу и словесно еще сдѣлалъ имъ нужныя 
внушенія. 
392. Тоже, отъ 15-го іюня 1818 года, М 29. 
Спѣшу имѣть честь донести в выс-у, что Борча- лвщпкій агаларъ Ага-Кинш-бекъ, дѣлая разъѣздъ съ 
караульными, поймалъ въ Болнисскомъ ущельи 3 чел.. Демурчасальскаго Татарина Халиль-ПІекер-Али-
оглы, 
Гяур-архскаго Татарина-же Али-Гуммет-огды и Лезгина вольной Дагестанской дер. Кусури, Хасан-Мур- 
тузали-оглы, кои на сихъ дняхъ тайно пробирались въ Эривань съ письмами отъ царевича Александра къ 
Аббас-мирзѣ и другимъ Персидскимъ чиновникамъ. 
Сколь скоро Татары сіи и Лезгинъ были доставлены въ ТИФЛИСЪ, ТО Я немедленно велѣлъ ихъ судить 
краткимъ военнымъ судомъ въ 24 часа. Вслѣдствіе чего учиненный надъ ними приговоръ вмѣстѣ съ 
подлиннымъ дѣломъ, при семъ почтеннѣйше представляя, я не присовокупляю съ моей стороны ника-
кого мнѣнія, а вмѣняю долгомъ моимъ предать оный въ волю и благоусмотрѣніе в выс-а Преступники-
же до разрѣшенія ихъ участи находятся подъ строжайшимъ карауломъ въ ТИФЛИССКОЙ крѣпости. 
Изъ бумагъ у нихъ отобранныхъ оказалось 46 писемъ къ разнымъ лицамъ *), 3 бланкета съ одними 
приложенными печатями и реестръ о назначенш разнымъ Дагестанскимъ старшинамъ жалованья и 1 
грамота, коею царевичъ жалуетъ одному изъ своихъ приверженцевъ 200 р. пенсш въ то время, когда воз-
вратитъ себѣ Грузинскій престолъ Приказавъ сдѣлать переводы съ сихъ бумагъ, я имѣю честь при семъ 
оные представить, а подлинныя передать для храненія въ Канцелярію в выс-а Обязываюсь при томъ 



295 

 

донести, что какъ изъ сихъ перехваченныхъ бумагъ и не видно намѣренія царевича въ скоромъ времени 
предпринять побѣгъ въ Персію, но мѣры строгой осторожности, принятой вслѣдствіе предписанія в. 
выс-а, нимало не ослабляются и его повсюду бди- тельнѣйше караулятъ Сверхъ того, усмотрѣвъ изъ 
показаній пойманныхъ Татаръ, чго царевичъ имѣетъ въ предположеніи бѣжать въ Персію или чрезъ Кар- 
талинпо и Ахалцихъ или чрезъ Кубинскую провинцію, я не упустилъ начальникамъ сихъ обоихъ окру-
говъ дать повелѣніе о принятіи ими нужныхъ мѣръ осторожности Предписалъ также ген -м Пестелю не-
медленно развѣдать съ возможною вѣрностью о расположеніи Аварскаго Ахмед-хана, о которомъ царе-
вичъ въ письмахъ упоминаетъ, что онъ яко-бы склонилъ его передаться въ покорность Персидскому пра-
вительству, и узнать достовѣрно, имѣлъ-ли сей владѣлецъ сношенія съ царевичемъ Александромъ и въ 
чемъ оныя состояли Равнымъ образомъ, не излишнимъ почелъ я предписать ген -м. кн. Эристову по-
пробовать вызвать къ себѣ, подъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ, тѣхъ Джарскихъ старшинъ, о 
•) Ивъ втихъ писемъ помѣщаются тоіько наиболѣе интересныя, а одно ивъ нихъ, на имя Аббас мирзы, см 
выше, дояумеитъ подъ № 362 
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коихъ въ письмахъ царевича упоминается, кои ему во всемъ, какъ видно, содѣйствуютъ Сомнительно, 
чтобы они отважились на пріѣздъ; но если-бы сіе случилось, то я велѣлъ ихъ тотчасъ арестовать и за 
крѣпкимъ карауломъ доставить въ ТИФЛИСЪ На- счетъ-же повѣренныхъ отъ царевича Павла Мамацова | 
и Кизикскаго жителя Соломона Джовал-оглы, кои (какъ изъ писемъ видно) не поѣхали съ сими пой-
манными ихъ товарищами единственно по неимѣнію лошадей, сдѣлано мною распоряженіе, чтобы вездѣ 
ихъ караулить и поймать, буде появятся гдѣ либо въ нашихъ границахъ, а особливо въ Сигнахскомъ 
уѣздѣ. 
Преданность къ Россійскому правительству Бор- чалинскаго агалара Ага-Киши-бека, поймавшаго сихъ 
измѣнниковъ, я признаю заслуживающею милостиваго вниманія в выс-а, а особливо при нынѣшнихъ об-
стоятельствахъ, ибо награда его можетъ поощрить и другихъ бдительнѣе караулить шпіоновъ цареви- 
чевыхъ и Персидскаго правительства, а также и самого царевича Я стороною старался узнать, не же- 
лаетъ-ли онъ денежной награды, но онъ, какъ видно, не безъ честолюбія и объявилъ, что лестнѣе всего 
былъ-бы для него чинъ или покрайней мѣрѣ золотая медаль съ Высочайшимъ изображеніемъ Г II, а 
деньги для него нимало не важны. Почему обстоятельство сіе и предаю на благоуваженіе в выс-а 
Письмо царевича Александра къ каймакаму Мирза-Безюргу. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Прибывъ і.о инѣ Хасанъ, Халнль н Джарцы, доставили і.о мнѣ радостную грамоту е выс шах зада, 
изъясняющую, что присутствіе мое при е в шахѣ во время представленія ьъ нему Россійскаго посла 
Ермолова было-бы лучше, но по полученіи сего повелѣнія е выс я не могъ отправиться по ири чинѣ 
жестокой стужп н глубокихъ снѣговъ, также по другимъ нужнымъ дѣ ламъ Дагестанскимъ При чемъ 
увѣдомляю, что всѣ владѣльцы, сеиды, кадіи и старшины Дагестанскихъ владѣній, даже н дѣти въ 
колыбеляхъ суть усердные слугн н покорные къ новелѣніямъ шаха ІІ сына его, такъ что нп одинъ изъ 
нихъ нс выйдетъ изъ оныхъ и если вамъ угодно будетъ, они мог}тъ выставить войска до 100,000 чел А 
потому не уі одно- ли будетъ шаху прислать для нихъ грамоты и денежную казну Клянусь Богомъ, что 
100 чел пхъ лучше 1,000 другихъ и столько трудовъ, терпѣній, дѣлъ я предпринимаю изъ усердія къ 
вамъ и вы если признаете дѣло сіе по мнѣнію вашему полезнымъ, то пзвольте привести въ дѣйствіе Въ 
семъ состоитъ полученный мною успѣхъ и есть дѣло важное, которымъ всегда занимаюеь 
(Приложена печать Александра) 
Тоже, къ Юсуф • хану, отъ 6-го марта 1818 года. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Если хотите знать обо мнѣ, то но милости Божіей и но счастью шах-задэ благополучно нахожусь въ 
Карахъ Къ шах зада послалъ донесеніе, а въ каймакамз и визирю писалъ письма по дѣлу Дагестана чрезъ 
моихъ людей Прошу по братской вашей ко мнѣ любви такъ прилежно по сему дѣлу стараться, какъ 
извѣстно мнѣ ваше сердце, такъ прилежно трудитесь у шах-задв, у кай- і макала и у визиря, чтобы 
столько моихъ трудовъ напрасно не пропало По ] милости божіей н по счастью шах-задв, весь Дагестанъ 
п Султан-Ахмед- < хава для государя и для шах-задв пріобрѣлъ я Султан-Ахмед-ханъ теперь-же 
располагалъ послать донесеніе и аманатовъ къ шах-задв, но правду сказать, на сей разъ не 
заблагоразсудилъ я и какъ въ доставленной мнѣ Хасаномъ, Халплемъ и Джарцамн грамотѣ ничего не 
было упомянуто объ Ахмед-ханѣ, то сіе меня удержало; какіе въ Дагестанѣ держатъ сторону Русскихъ и 
отъ 
нихъ нолуіаютъ жалованье, я и тѣхъ пріобрѣлъ Если шах зада угодно будетъ пожаловать грамоту и 
жалованье, то сколько аманатовъ угодно, столько я въ нему отправлю Я такъ увѣренъ въ Дагестанъ, что 
кромѣ Сз лтан-Ах- мед-хана другихъ аманатовъ нс нужно, нс полагай никто того, что Дагестанъ 
пріобрѣтенъ мною только на сегодняшній и на завтрашній день, но я трудами моими изъ усердія къ 
государю и шах зада пріобрѣлъ его на вѣчныя времена Теперь, если столько трудовъ моихъ п усіуги 
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уважатъ, чтобы оные напрасно не проиалп, то хорошо; а если нѣтъ, то будь воля государя и шах-задв 
Отъ тебя зависитъ, мой Юсу® ханъ, какъ въ подробности донесешь п порядочно покажешь шах-задэ 
столько мопхъ подвиговъ и ус-лугъ Распространяться же нечего, — прочія мои обстоятельства въ 
подробности донесутъ вамъ Павелъ Памацовъ и Кіізнксцъ, служитель мой Соломонъ Кокъ шах-задв 
угодно будетъ, поспѣшите увѣдомленіемъ меня о такомъ повслѣнш его, ибо я ожидаю его повелѣнія 
Впрочемъ, прошу васъ кикъ брата доставить для «его Соломона одну почтовую лошадь и скорѣе 
отправить его въ Эривань, чтобы Худадад- бекъ и прочіе мои люди, какіе находятся тамъ, явились къ 
шах-задэ и при- «утствоваш при разговорѣ 
(Приложена печать Александра) 
Тоже, къ Худадад-беку, отъ 6-го марта 1818 года. 
*) Тебѣ самому хорошо извѣстно, что я покоренъ имъ и впредь что прикажутъ мнѣ, при помощи божіей 
будз выполнять оное Теперь я составилъ сшісоьъ тѣмъ, кому въ Дагестанѣ обѣщано мною жалованье **) 
и грамота и отправилъ оный къ вамъ Будь прилеженъ по сему дѣлу; если угодно бз'детъ шах задэ оказать 
соизволеніе свое, то блпговременпо пришлите, чтобы я по тому могъ расположить дѣла Дагестана; если 
ты вѣришь въ Бога, мой Худадад-бекъ, по симъ дѣламъ не сдѣлай послабленія, ибо п занятъ важными 
дѣлами Сколько ты можешь, юворн покрѣпче, не бойся1 По милости божіей я здѣсь стою,—какъ шах 
задэ угодно по сердце твое желаетъ, такъ исполню Въ случаѣ, если шах задэ не благоугодио будетъ дѣло 
Дагестана, то благовременно меня звѣдомтс, чтобы и я свое дѣло такъ расположилъ Теперь, если 
находящіеся тамъ отправленные отъ менп аманаты Анцухскіе или ІСапу- чішсьіе всѣ вмѣстѣ захотятъ 
ѣхать сюда, то отправьте ихъ довольными; а если кто изъ вихь по собственному желанію предпочтетъ 
тамъ остаться, то его хорошо ІІ порядочно содержите 
(Приложена печать Александра) 
Донесеніе владѣнія Каралаля деревень старшинъ, Хаджіевъ, духовенства и всего народа Аббас-Мирзѣ. 
(Сь Арабскаго, переводъ старый) 
Е выс Александр-хань, вступивъ во владѣніе иише, пребываетъ 3 насъ 6 мѣсяцевъ, которому мы 
оказываема, всѣ почести и угощеніе но воз; ложности нашей, по тому уваженію, что предки наши и его 
въ древнее время имѣли между собою искреннее расположеніе и уелзгн, и довольны какъ мы имъ, 
< такъ н опъ памп; нимало не оставимъ оказывать ему услуги и почести по ! смерть нашу; хотя бы 
кромѣ женщинъ у насъ никого не осталось и тогда мы съ нимъ не разлучимся, когда верблюдъ внидетъ 
въ игольное ушко, и желанія его не оставимъ, хотя бы оно тяжестью своею равняюсь Кавказскимъ 
горамъ, если только то Аллаху угодно Онъ день и ночь внушаетъ намъ усердно и съ покорностью 
служить шаху и мы согласиінсь и готовы на то, что приказано будетъ хотя бы приказано было намъ 
войти въ море Сей Александр-ханъ съ такимъ большимъ дѣломъ служитъ вамъ, издерживая имущество, 
хотя п со стоянія не имѣетъ Вамъ приличествуетъ милостиво пещись о немъ До спхъ ; норъ Дагестанъ, 
кромѣ единаго Бога, никому другому не служилъ н не будетъ служить никому, кромѣ вашего шаха до 
втораго пришествія, и какъ нредлага етъ намъ Александр ханъ, то п мы соглашаемся служить шаху, въ 
чемъ мы ! твердо пребудемъ изъ уваженія къ нему, если и вы на сіе соглаентееь; а если иѣтъ, то нужды 
нѣтъ Впрочемъ, ожидаемъ скораго отвѣта на сіе донесеніе по угодпостн вашей 
; (Приложена нечаті кадія) 
*) Повтореніе того, что ішеано къ Юсут-хапу 
**) По этому списку царевпчъ требовалъ 35,550 р —Затѣмъ онъ юворптъ въ припискѣ Въ Дагестанѣ 
много такихъ людей, которымъ слѣдуетъ давать; но на сей разъ такъ легко мы написали, чтобы ие 
затруднять ихъ Второе-же то, что если они мнѣ не довѣряютъ, то могутъ прислать чрезъ довѣреннаго 
своего человѣка вмѣстѣ съ моимъ человѣкомъ и опъ самъ пусть раздастъ; еще лучше, когда увидятъ ихъ 
человѣка, то еще пріятнѣе для пихъ будетъ Что-же мнѣ пожалуетъ сынъ моего государя, то воли его; я о 
томъ безпокоить его не стану,—я пхъ рабъ и слуга 
(Приложена печать Александра) Р8 За что-же ты теряешь для меня слѣдуемые мнѣ отъ сына моего го-
сударя за иоурузъ халаты9 Уже 6 лѣтъ я ихъ не получаю 
(Печать царевича) 
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393. Тоже, отъ 2-го Шля 1818 года, М 53. 
На секретное предписаніе в. выс-а, отъ 21-го іюня, честь имѣю донести, что по отобраннымъ мною 
объясненіямъ поручикъ Коргановъ находился послѣ отъѣзда в. выс-а на Кавказскую Линію долгое время 
въ жестокой болѣзни, непозводявшей ему даже вставать съ постели. Сколь-же скоро пришелъ въ состо-
яніе выходить для прогулки, то вторично впалъ въ продолжительную болѣзнь, отъ которой доселѣ не 
совершенно оправился и коей слѣды и нынѣ еще видны отъ разлившейся въ немъ желчи. По сей причи-
нѣ с. с. Могилевскій и комендантъ подк Анненковъ, коимъ отъ в выс-а было поручено дать ему очную 
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ставку съ содержащимся въ крѣпости Армяниномъ Бастамовымъ, не приступали къ сему до его выздо-
ровленія. 
Съ моей стороны, вникая въ обстоятельства сего дѣла, я потребовалъ отъ с. с. Могилевскаго подробныхъ 
свѣдѣній о семъ Армянинѣ и его поступкахъ, разсмотрѣлъ всѣ бумаги отобранныя у него въ Кизлярѣ во 
время его ареста и потомъ, велѣвъ въ ночное время представить его къ себѣ, сдѣлалъ ему въ личномъ 
моемъ присутствіи очную ставку съ нор. Коргановымъ 
Сей послѣдній на вопросъ мой, его-ли руки черновое письмо къ Худададу, писанное отъ убитаго Гла- ха 
Абела-швили, не запираясь нимало, подтвердилъ прежнее свое показаніе, снятое комендантомъ еще до 
отъѣзда в выс-а изъ ТиФдиса и объявилъ, что письмо сіе точно имъ писано, но по принужденію и отъ 
стѣсненныхъ обстоятельствъ, въ каковыхъ онъ тогда находился со стороны царевича. При томъ уличалъ 
Армянина Бастамова, что приписки въ семъ-же письмѣ находящіяся промежду строкъ сдѣланы его 
рукою. Противу сего Бастамовъ сперва запирался, потомъ показывалъ видъ сомнѣшя и нерѣшимости, 
наконецъ сознался, что дѣйствительно приписки имъ сдѣланы, но рѣшительно утверждалъ, что 
Коргановъ писалъ сіе письмо отнюдь не по принужденію, а по собственной волѣ и согласію. Па 
вопросъ-же мой развѣ Коргановъ царевичемъ не былъ арестованъ и содержимъ въ крѣпости’ объявилъ, 
что во время нахожденія ихъ обоихъ въ Анцухѣ царевичъ хотя и былъ недоволенъ Коргановымъ, но 
обходился съ нимъ ласково, а когда онъ былъ посланъ съ письмами въ Кизляръ къ ген.-м Дельпоцо, то 
тамъ узналъ, что Коргановъ бѣжалъ въ Грузію, но причина сего побѣга ему неизвѣстна и даже по 
возвращенш своемъ въ Анцухъ онъ ни отъ кого не слыхалъ, дабы царевичемъ были ] 
дѣлаемы Корганову какія либо насилія или онъ былъ- бы содержимъ въ крѣпости. Напротивъ того, 
Коргановъ разными доводами изобличалъ его въ несправедливости сего показанія и сослался на 
Джавахетинца Кито, коему за убійство Глаха Абела-швили, по приказанію царевича, была отрублена 
одна рука и выколотъ глазъ, а по настоянію Бастамова отрублена потомъ и другая, и также на 
содержащихся въ ТИФЛИССКОЙ крѣпости Анцухскихъ Лезгинъ и Кизлярскаго Армянина Семена 
Меликова, бывшихъ очевидными свидѣтелями насильственныхъ съ нимъ, Коргановымъ, отъ царевича 
поступковъ. Послѣ сего, желая знать настоящую причину неудовольствія царевича противъ Корганова, я 
требовалъ отъ Бастамова объявить мнѣ совершенную истину, на что онъ отозвался, что гнѣвъ царевича 
произошелъ единственно за то, что Коргановъ нетолько не представилъ ему тѣхъ 500 р , кои ген.-м. 
Дельпоцо даны ему были на содержаніе и на проѣздъ до Анцуха, но промоталъ еще нѣсколько денегъ и 
изъ той суммы, которая собственно для царевича была послана. Коргановъ-же, изобличая его во лжи, 
сослался противъ сего на отчетъ представленный имъ ген.-м. Дельпоцо въ тѣхъ 500 р. и на собственное 
письмо царевича къ ген.-м Дельпоцо, въ воемъ онъ увѣдомлялъ его о полученіи сполна отъ Корганова 
всей суммы денегъ и вещей къ нему отправленныхъ. 
За симъ, обратясь къ собственнымъ письмамъ Бастамова, писаннымъ къ разнымъ лицамъ, и особливо къ 
тѣмъ статьямъ, кои въ переводѣ отмѣчены собственною рукою в выс-а, я требовалъ отъ Бастамова 
доказательства, чѣмъ именно Коргановъ подалъ причину царевичу не ѣхать въ Кизляръ, тогда какъ 
царевичъ былъ уже на лошади и ѣхалъ туда’ На сіе онъ отвѣчалъ только то, что какъ Коргановъ 
промоталъ деньги, то царевичъ, не вѣря уже ему ни въ чемъ, будучи недоволенъ его поступками, взялъ 
подозрѣніе, которое остановило и самый его отъѣздъ. Но Коргановъ и въ семъ случаѣ изобличалъ Баста-
мова собственнымъ его письмомъ, на которомъ выставлено 12-е число марта 1817 года, въ каковое вре-
мя Коргановъ не былъ уже въ Анцухѣ, ибо онъ выбѣжалъ въ Гавазы еще въ ноябрѣ 1816 года Отно-
сительно-же письма Бастамова, писаннаго къ царевичу, то онъ, не взирая ни на какія мои убѣжденія и 
самыя угрозы, рѣшительно заперся, что ни отъ кого изъ Тифлиса не получалъ писемъ насчетъ пріема, 
какой былъ сдѣланъ в выс-у въ Персии, и никого въ ТИФДИСѢ не знаетъ изъ приверженныхъ къ царевичу 
людей 5 также, что самъ нйкогда не писалъ 
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письма къ Машади - Сулейман - Ашпес - огды и что все вообще содержаніе сего письма есть собственно 
отъ него выдуманное единственно для бблыпаго убѣжденія царевича рѣшиться скорѣе на отъѣздъ въ 
Россію. При чемъ, остановленный моимъ замѣчаніемъ, что развѣ сверхъестественнымъ какимъ либо 
откровеніемъ могъ онъ узнать съ такою вѣрностью мѣсто, гдѣ в. выс-о первоначально остановились въ 
ожиданіи прибытія шаха, также гдѣ вы изволили быть имъ приняты и какимъ образомъ, — онъ, ни мало 
не смѣшавшись, отвѣчалъ, что какъ ему совершенно извѣстны мѣста, куда шахъ и въ какое именно 
время лѣта выѣзжаетъ, также уваженіе, съ какимъ онъ дол- : женъ былъ принять Россійскаго посла, то и 
нетруд- | но ему было съ достовѣрностью о семъ отгадать і 
Въ тайномъ провозѣ къ царевичу 100 Персид- і свихъ червонцевъ, положенныхъ въ винный бурдюкъ, въ 
чемъ Еоргановъ его обличалъ разными доводами, онъ также заперся. 
Такимъ образомъ, при личномъ моемъ допросѣ Вастамова и при уликахъ его Коргановымъ, не могъ я 
получить ни въ чемъ его признанія. Плутовство въ глазахъ сего Армянина, неизмѣняемость лица и 
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бѣглость въ отвѣтахъ показываютъ въ немъ опытнаго и закоренѣлаго въ обманахъ человѣка. Почитая | 
однако-же нужнымъ для большей улики его и для раз- | битія въ словахъ сдѣлать еще очную ставку съ 
Джа- : вахетинцемъ Кито, равнымъ образомъ съ Анцухцами и | съ Кизлярскимъ Армяниномъ Семеномъ 
Меликовымъ, ; содержащимся въ крѣпости, на которыхъ ссылался Коргановъ, я на другой день 
поручилъ сдѣлать оную с. с. Могилевскому и коменданту Анненкову въ самой крѣпости, очистя для сего 
Офицерскую комнату и потребовавъ отъ Вастамова подъ небольшимъ пристрастіемъ признанія, кто 
именно писалъ къ нему изъ ТИФЛИСа письмо и кто таковые приверженные въ царевичу люди, 
находящіеся въ ТИФЛИСѢ. Вслѣдствіе чего чиновники сш донесли мнѣ, что при сдѣланной ими очной 
ставкѣ Джавахетинецъ Кито, Армянинъ Меликовъ и 3 Анцухскіе Лезгина, сходно съ прежними ихъ 
показаніями, снятыми полн Анненковымъ, уличали Вастамова. первый въ томъ, что по его настоянію ца-
ревичъ приказалъ ему отрубить другую руку, также что онъ, приведя Корганова въ подозрѣніе у царе-
вича за письмо, которое онъ тайно послалъ къ Россійскому начальству, настаивалъ посадить его подъ 
караулъ и что Коргановъ умеръ-бы отъ голода въ башнѣ, если-бы Джавахетинецъ иногда не доставлялъ 
къ нему хлѣба Второй, Армянинъ Медиковъ,—что Коргановымъ дѣйствительно дано ему было 
письмецо 
для тайнаго доставленія къ ген -м. Дельпоцо, но что свита царевича, окруживъ его, отняла то письмо и 
представила царевичу, по каковому случаю и также за уговоръ Лезгинъ выдать царевича Коргановъ 
былъ посаженъ въ крѣпость. Наконецъ, Анцухскіе Лезгины, сверхъ прежняго своего показанія о томъ, 
что письма Коргановымъ писанныя были перехватываемы людьми царевича и что онъ уговаривалъ 
Анцухцевъ выдать царевича Россійскому правительству, добавили еще Измаил-Хунзахъ и Якубъ, что 
они во время содержанія Корганова въ башнѣ нѣсколько разъ по- очереди съ другими стояли у него на 
караулѣ и при томъ Измаилъ присовокупилъ, что онъ былъ свидѣтелемъ, какъ .одинъ разъ люди 
царевича били Корганова по лицу кулаками и угрожали кинжалами; а въ другой разъ, когда половина 
Анцухцевъ, недовольная царевичемъ, арестовала его лошадей и приступила къ башнѣ, требуя выдачи 
Корганова; другая-же половина, приверженная въ царевичу, защищала крѣпость- то онъ, Измаилъ, 
будучи тогда на караулѣ, побуждалъ Корганова ружейнымъ подъ бока прикладомъ итти вверхъ башни, 
дабы недовольные внизу не могли его отбить. При томъ, на спросъ сихъ Лезгинъ, куда Вастамовъ 
уговаривалъ царевича ѣхать въ Россію или въ Персію9 отвѣчали, что публично онъ всегда совѣтовалъ 
ему ѣхать въ Россію, но какіе у нихъ были секретные разговоры, того имъ неизвѣстно Вастамовъ-же въ 
нѣкоторыхъ изъ сихъ уликъ сдѣлавши запирательство, а о другихъ отозвавшись невѣдѣніемъ, говоря, 
что онъ изъ Анцуха отлучался нѣсколько разъ въ Кизляръ, остался упорнымъ при всѣхъ прежнихъ 
своихъ отвѣтахъ, не сдѣлавъ и подъ палками (коими немного былъ постра- щенъ) нетолько признанія о 
приверженцахъ цареви- уа, но не измѣнивъ даже и голоса при повтореніи однихъ и тѣхъ-же отвѣтовъ во 
время самаго наказанія. Странный также или болѣе бездѣльническій отвѣтъ далъ онъ с. с Могилевскому, 
когда тотъ спрашивалъ его, для чего онъ, будучи съ довѣренностью употребленъ отъ ген. Ртищева 
уговорить царевича предать себя въ покровительство Россіи, утаилъ отъ него письмо, данное ему 
царевичемъ на Высочайшее имя Г. И. и тайно передалъ оное Корганову для доставленія онаго 
Министерству, тогда какъ онъ ген. Ртищеву клятвенно обязался замѣтить поступки и расположеніе 
царевича и ничего отъ него не скрывать. Отвѣтъ сей состоялъ въ томъ, что царевичъ издавна его 
благодѣтель и также обязалъ его клятвою не открывать ничего о семъ письмѣ. Наконецъ, на вопросъ, 
для чего онъ всегда поддерживалъ ген. Дель- 
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поцо въ увѣренности, что царевичъ непремѣнно выѣдетъ къ нему въ Кизляръ, тогда какъ невозможно, 
чтобы онъ самъ не былъ увѣренъ въ противномъ,— онъ отвѣчалъ, что царевичъ клялся ему въ томъ на 
животворящемъ крестѣ и что онъ, какъ христіанинъ, несомнѣнно тому вѣрилъ, хотя впослѣдствіи и ви-
дѣлъ, что обманулся. 
О чемъ въ подробности донося в выс-у, имѣю честь присовокупить, что во исполненіе предписанія 
вашего я вслѣдъ за симъ отправлю Армянина Баста- мова за строжайшимъ карауломъ къ Моздокскому 
коменданту подполк. Котыреву Поручикъ-же Корга- иовъ, который хотя и виновенъ въ томъ, что взялся 
не за свое дѣло, также, что повелъ оное весьма худо и безъ сомнѣнія не безъ плутовства поступалъ, но 
какъ при очныхъ ставкахъ ни въ чемъ законопротивномъ не обличенъ, то и оставленъ мною на свободѣ 
впредь до разрѣшенія в. выс-а. Впрочемъ, полиціи поручено отъ меня не позволять ему выѣздъ изъ 
города и имѣть за поведеніемъ его надзоръ. 
РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА Бумаги обращаются для присоединенія къ дѣламъ Корганову объявить, 
что въ немъ замѣчена добрая воля къ мошенничеству; но какъ онъ но неловкости немного еще онаго 
сдѣлалъ, то можетъ заслужить вину Его съ строгимъ наблюденіемъ можно опредѣлить къ неважной 
должности 
Сунжа 
394. Предписаніе геи -л. Вельяминова Грузинскому губернатору, отъ 5-го іюля 1818 года, М 61. 
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Изъ полученнаго мною на сихъ дняхъ отъ военнаго окружнаго въ Дагестанѣ начальника ген -м Пестеля 
донесенія видно, что царевичъ Александръ нанялъ за 1,000 р с. для препровожденія своего въ Персію 
извѣстнаго Лезгинскаго белада Нур-Мамада, предположивъ подъ прикрытіемъ неболѣе 10-ти чел. 
конныхъ предпринять побѣгъ свой по Джарской границѣ чрезъ Казахскую дистанцію; вслѣдствіе чего я 
и далъ уже нужныя предписанія главнымъ приставамъ Татарскихъ дистанцій и Едисаветопольскому ок-
ружному начальнику, также на всякій случай предварилъ военнаго окружнаго начальника въ Карабагѣ и 
предписалъ подк кн. Саварсамидзе и Кдимовскому о принятш съ ихъ стороны мѣръ къ поимкѣ помя-
нутаго бѣглеца иди совершенному истребленію его со всѣми провожатыми, въ случаѣ дѣйствительнаго 
покушенія его пробраться гдѣ либо чрезъ Грузію въ Персію Но какъ изъ показаній пойманныхъ недавно 
людей царевича, пробиравшихся въ Персію, видно, что царевичъ имѣетъ также намѣреше пробраться 
чрезъ Карталиніи) въ Ахалцихъ, въ случаѣ невозможности проѣхать прямо въ Персію, то я и далъ 
предписаніе Горійскому окружному начальнику при 
нять также и съ его стороны нужныя мѣры осторожности. 
Извѣстно-же при томъ, что царевичъ въ 1812 году проѣхалъ изъ Ахалциха въ Кахетію чрезъ Куру 
повыше Мцхета, равно и то, что беладъ Нур- Мамадъ большею частью производилъ свои хищничества 
со стороны Карталиніи и нерѣдко также пробирался въ Ахалцихъ чрезъ мѣста, лежащія между Тіанети и 
Эрцо,— слѣдовательно дороги сіи наиболѣе ему извѣстны, то и признаю за нужное для всякаго случая 
занять караулами и сію дистанцію по Курѣ, т. е начиная отъ Тифлиса до Горійскаго уѣзда Вслѣдствіе 
чего поручаю в пр. немедленно сдѣлать по сему ваше распоряженіе, предписавъ о наблюденіи за 
царевичемъ и о поимкѣ его Телавскому окружному начальнику, также моуравамъ Тушинскому и Пшаво 
- Хевсурскому и другимъ въ Кахетіи, вѣдающимъ полиціею чиновникамъ, а равно и Ананур- скому кап -
исправнику, съ тѣмъ, что если нужно будетъ съ воинской стороны какое либо въ семъ случаѣ пособіе, не 
оставьте поспѣшнѣе меня увѣдомить для дачи о томъ кому слѣдуетъ моего приказанія 
395. Прошеніе матери Георгія Бастамова ген. Ермолову, отъ 8-го іюля 1818 года 
Не смѣю оправдывать сына моего предъ в. выс-мъ въ дѣлахъ, по коимъ содержится онъ нынѣ въ 
ТИФЛИССКОЙ крѣпости, по причинѣ неизвѣстности мнѣ обстоятельствъ Но человѣколюбіе ваше даетъ 
мнѣ смѣлость прибѣгнуть къ стопамъ в. выс-а съ пролитіемъ горчайшихъ слезъ и просить руку помощи 
при старости лѣтъ горестной матери для несчастнаго ея сьйа, который подвергнулъ себя, можетъ быть, 
неумышленно или отъ неразумія или-же отъ неудачныхъ обстоятельствъ гнѣву начальства, облегчить 
участь его Подайте помощь несчастной женѣ, престарѣлой матери и 6-ти малолѣтнимъ дѣтямъ и не 
допустите по своему великодушію горестное семейство до отчаянія; заставьте по гробъ жизни цѣлое 
семейство прославлять ваше имя, которое навсегда будетъ запечатлѣно въ сердцахъ ихъ. Воззрите 
милостивымъ окомъ на семейство, лишенное всякой подпоры и на страданія претерпѣваемыя моимъ 
сыномъ отъ болѣзни въ заключеніи, какъ я слышала, съ нимъ случившейся; повелите кому слѣдуетъ 
освободить его съ благонадежною порукою, чрезъ что совершенно истребите во мнѣ печаль о смерти, 
недавно похитившей у меня одного сына. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕН ЕРМОЛОВА ОДНО неизреченное великого Государн милосердіе виною, что доселѣ 
величайшій изъ мошенниковъ не украсилъ собою висѣлицы, ибо, конечно, оная рѣдко имѣла столь 
великолѣпное убранство. 21 го іюля 1818 года — Сушка 

506) Приказъ ген.-л. Вельяминова Линейнаго козачьяго полка уряднику Андрюкину, отъ 10-го 

іюля 1818 года, М 65. 

По волѣ главнокомандующаго въ Грузіи, отправляя въ Моздокъ содержащагося въ ТИФЛИССКОЙ крѣ-
пости здѣшняго гражданина Егора Бастамова, я поручаю тебѣ съ командою изъ 10-ти Козаковъ Линей-
наго полка доставленіе сего важнаго арестанта въ Моздокскому коменданту подподк Котыреву. Принявъ 
его отъ Тифлисскаго коменданта полк Анненкова, имѣешь везти его съ крайнею осторожностью, не 
спущая съ него глазъ, дабы въ дорогѣ не могъ онъ бѣжать, ибо въ семъ случаѣ ты со всею командою 
будешь строжайшимъ образомъ отвѣтствовать и преданъ военному суду Почему въ пути отнюдь не доз-
волять сему арестанту управлять самому лошадью, а одинъ изъ Козаковъ долженъ всегда вести оную за 
повода, по сторонамъ лошади держать за веревви, привязанныя къ кушаку арестанта и два безотлучно 
ѣхать позади лошади. Во время-же ночлеговъ имѣть всегда караулъ, требуя оный по прилагаемому при 
семъ открытому приказу, отъ пѣхотныхъ войскъ, гдѣ оныя на постахъ случатся иди отъ козачьихъ 
постовыхъ начальниковъ. Лошадь подъ арестанта брать съ постовъ за прогоны, воторые имѣешь по-
лучить отъ казначея главнокомандующаго Майвалдо- ва, также и 6 р на продовольствіе его въ пути пи-
щею. Наконецъ, еще подтверждая тебѣ о возможной осторожности, предписываю тебѣ по доставленш 
арестанта къ Моздокскому коменданту подполк. Коты- реву взять отъ него росписку въ исправномъ его 
доставленш и самому съ командою немедленно возвратиться въ ТИФЛИСЪ 

507) Рапортъ полк. Елимовскаго геи -л. Вельяминову, отъ 20-го августа 1818 года, М 322.—

Царскіе Колодцы. 
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Подполк кн Абхазовъ рапортомъ отъ 19-го сего августа доноситъ: Дидойскій Лезгинъ Мамед-Али чрезъ 
нарочно посланнаго племянника своего увѣдомилъ его, что царевичъ Александръ, неболѣе какъ съ 20 
чел доброконныхъ Лезгинъ, при беладѣ Дав- ришѣ, 16-го сего мѣсяца бѣжалъ, съ намѣрешемъ пройти въ 
Эриванское ханство. О чемъ донося в. пр., имѣю честь присовокупить, что на всѣхъ разставлен 
ныхъ по границѣ Беланансной и Джарсной области постахъ ничего касательно того, что онъ прошелъ, 
незамѣчено. 

508) Тоже, ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 30-го августа 1818 года, М 113. 

Долгомъ поставляю в выс-у донести, что дѣятельная заботливость начальства о непропускѣ царевича 
Александра въ Персію иди истребленш его и долговременное безпокойство для войскъ, наблюдавшихъ 
за нимъ въ разныхъ мѣстахъ, — наконецъ, къ великому прискорбію моему, обратилась въ ничто 
единственно отъ слабости козачьихъ постовъ и въ особенности отъ непростительной безпечности вой- 
сковаго старшины Табунщикова 
Царевичъ, переправясь въ Демурчасалахъ свободно, ѣхалъ большою дорогою, попадалъ нѣсколько разъ 
на козачьи посты, имѣвшіе въ виду множество строгихъ моихъ предписаній караулить его, и даже въ 
иныхъ мѣстахъ разговаривая съ караульными козаками, наконецъ счастливо пробрался чрезъ наши гра-
ницы. 
Бѣглецъ сей находится нынѣ въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ. 
Войсковой старшина Табунщиковъ виновенъ 1) въ томъ, что на Демурчасальскомъ посту, состоящемъ 
подъ его завѣдываніемъ и гдѣ сверхъ онаго 12 Козаковъ поставлены для усиленія караула, царевичъ 
переправился чрезъ Куру безпрепятственно, вѣроятно потому, что козаки спали или даже и вовсе ихъ 
тамъ не было, какъ видно изъ показанія кн. Агато- тпнили, пойманнаго изъ свиты царевича. О семъ об-
стоятельствѣ производится изслѣдованіе; 2) что царевичъ днемъ проѣхалъ чрезъ штаб-квартиру Табун-
щикова между его квартирою и огородомъ ему-же принадлежащимъ, въ виду Козаковъ на него смотрѣв-
шихъ и забавлявшихся пѣснями; 3) что на Хусейн- хансвомъ посту, состоящемъ неболѣе 6-ти иди 7-ми 
верстъ отъ штаб-квартиры Табунщикова, царевичъ въ виду самого постоваго начальника переправился 
чрезъ рѣчку и люди изъ свиты его разговаривали съ козаками. Между тѣмъ какъ Табунщиковъ по цирку-
лярному моему предписанію, за нѣсколько дней всѣмъ окружнымъ и дистанціоннымъ начальникамъ 
данному, былъ предувѣдомленъ отъ полк. Ладинскаго, чтобы обратилъ все свое вниманіе на Хусейн-
ханскій постъ и берегъ-бы царевича, выѣхавшаго уже изъ мѣста своего пребыванія и пробирающагося 
именно съ 12-ю конно-вооруженными людьми, на что онъ полк. Ладин- 
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скому и донесъ 22-го числа, что приняты имъ всѣ мѣры осторожности; а 26-го царевичъ проѣхалъ чревъ 
сей самый постъ. Наконецъ, 4) что ложно рапортовалъ мнѣ, яко-бы начальникъ Хусейн-ханскаго поста 
со всѣми козаками (коихъ по словесному объявленію мнѣ подк Денисова 10-го должно тамъ быть 30 
чел*) преслѣдовалъ царевича, тогда какъ дознано совершенно, что онъ, пропустивъ довольно времени, 
погнался за нимъ только съ 3 козаками и ложно также обвинялъ Камарлинскихъ жителей въ недачѣ яко-
бы ему требованнаго пособія, между тѣмъ какъ Камардинскій старшина съ 10-ю чел Татаръ вмѣстѣ съ 
нимъ выѣхалъ для преслѣдованія и вмѣстѣ-же по безполезныхъ поискахъ возвратился 
Таковой поступокъ Табунщикова, и до сего происшествія обратившаго на себя замѣчанія мои въ 
приказахъ за упущенія, честь имѣю предать въ волю и разрѣшеніе в выс-а 
На рапортъ полк. Ладинскаго я далъ мое разрѣшеніе исполнить предложеніе его насчетъ поимки ца-
ревича или истребленія его, когда онъ предприметъ проѣздъ въ Эривань. Хищничества, набѣги и непрія-
тельскія нападенія на самыя деревни въ Имеретіи и въ другихъ мѣстахъ Грузии, кои позволяютъ себѣ 
Ахалцихскіе жители, въ нарушеніе мирнаго трактата, справедливо убѣдили меня на таковое разрѣшеніе 
При этомъ испрашиваю воли в выс-а, могу-ли я на случай, когда и отъ бдительности Ладинскаго уйдетъ 
царевичъ въ Персію, отнестись прямо къ Аббас- мирзѣ съ требовашемъ о непремѣнной, на основанш 
дружественнаго союза, выдачѣ намъ царевича, какъ непріятеля России, замѣтивъ ему при томъ, что въ 
противномъ случаѣ Высочайшій Россійскій Дворъ будетъ имѣть справедливую причину не признать его 
наслѣдникомъ Персіи, каковую причину по правиламъ свято соблюдаемымъ между благоучрежденными 
державами и вся Европа оправдаетъ. 
399. Письмо ген. Ермолова къ барону Строгонову, отъ 

509) го сентября 1818 года — Кавказская Линія. 

Наскучивъ в пр частыми описаніями свое- вольствъ и гнусныхъ поступковъ Турецкихъ началъ- никовъ 
смежныхъ съ Грузіею областей, теперь въ доказательство того могу сообщить еще одно происшествіе, 
совершенно противное правиламъ дружбы и ] согласія наименѣе строгимъ Извѣстный в пр Алек- | 
сандръ царевичъ, сынъ покойнаго царя Ираклія, проживавшій между непріязней ными намъ горскими 
народами и неоднократно возмущавшій противъ насъ 
Грузію, въ прошедшемъ августѣ мѣсяцѣ прокрался изъ горъ и принятъ въ Ахадцихскомъ пашалыкѣ, гдѣ 
и теперь находится; не надѣясь на благосклонный пріемъ Турками, не рѣшился-бы онъ къ нимъ уда-
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литься и, всеконечно, имѣлъ предварительныя въ разсужденіи побѣга сношенія Имѣя честь извѣстить о 
семъ в. пр., увѣренъ я, что поступокъ Ахалцихскаго паши изобразите вы Оттоманскому министерству въ 
приличномъ видѣ и что во многихъ случаяхъ извѣданная опытность ваша и твердость, всѣ дѣйствія в. пр 
отличающая, заставятъ Порту признать пріемъ въ своихъ областяхъ явнаго врага России поступкомъ 
весьма несоотвѣтствующимъ дружбѣ, между обѣихъ имперій существующей. Вижу я неменѣе отвѣтъ, 
который готовитъ вамъ невѣжество, въ самомъ законѣ получающее силу свою; скажутъ, что по закону 
не отказывается убѣжища просящему защиты и по- <| кровительства. Таковые отвѣты получаю я отъ Ту-
рецкихъ чиновниковъ, когда случаются перебѣгающіе отъ насъ и нѣтъ возможности вразумить ихъ, что 
и между таковыми преступники должны быть различаемы 
400. Предписаніе ген. Ермолова геи -л. Вельяминову, отъ 6-го сентября 1818 года.—Лагерь на Сунжѣ. 
Побѣгу царевича я не удивляюсь ни мало, ибо увѣренъ былъ всегда, что если только подлый сей трусъ 
рѣшится бѣжать, то, конечно, успѣть можетъ въ намѣреніи, ибо и опасности въ такомъ предпріятіи 
весьма немного; но жаль мнѣ чрезвычайно, что оплошность нашихъ Козаковъ уничтожаетъ всѣ мѣры 
благоразумной осгорожности, принимаемыя начальствомъ Ничто такъ не доказываетъ гнусной и не-
радивой службы нынѣшнихъ Козаковъ въ Грузии, какъ побѣгъ царевича, ибо въ числѣ 12-ти чел , пройдя 
нѣсколько постовъ и—что болѣе—самую штаб-квартиру полка, нельзя, конечно, ни въ чемъ на нихъ по-
ложиться Прошу в пр приказать сдѣлать обстоятельнѣйшее изслѣдованіе о упущеніяхъ войсковаго 
старшины Табунщикова и ему тотчасъ отказать отъ командованія полка, какъ Офицеру неблагона-
дежному. Слѣдствіе препроводить во мнѣ, а я дамъ приличное оному предписаніе 
Офицера, которому если приказано было занять переправу чрезъ Куру при Демурчасалахъ и онъ ее не 
занялъ, и другаго командовавшаго на Хусейн-хан- скомъ посту тотчасъ посадить въ Тифлисскую крѣ-
пость подъ строжайшій караулъ 
Ободрите Татаръ служащихъ намъ гораздо съ 
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большею пользою нежели козаки, а за сими послѣдними учредите строжайшее наблюденіе, ибо лучше 
не имѣть ихъ нежели терпѣть безчестную ихъ службу. За отсутствіемъ въ отпускъ ген.-м. Сысоева, 
командовать долженъ подк Золотаревъ, которому извольте объявить, что если и впредь Донскіе 
чиновники подобно Табунщикову будутъ вести себя по службѣ, то будутъ отправлены съ 
Фельдъегеремъ въ Россію и Г. И о службѣ ихъ будетъ донесено. Взятаго изъ свиты царевича 
Кахетинскаго князя извольте приказать отправить въ Сибирь, донеся отъ себя обстоятельно министру 
полиціи Если изъ отставшей свиты будутъ также взяты князья или дворяне,—ихъ всѣхъ отправить въ 
Сибирь, а людей простаго происхожденія не въ Сибирь, но въ солдаты. Ежели-же взяты будутъ Лезгины 
или жители нашихъ провинцій, ихъ повѣсить. 

510) Предписаніе геи. Ермолова, гм-л. Вельяминову, отъ 16-го сентября 1818 года —Вр 

Грозная 

Одобренное в пр представленіе полк Ладинскаго о поимкѣ бѣглеца царевича на пути его въ Эривань я 
совершенно утверждаю и готовъ дать за сіе награжденіе Не надобно затрудняться тѣмъ, ежели схватятъ 
его на земляхъ Турецкихъ; необходимо соблюсти то только, чтобы употреблены были одни Татары безъ 
войскъ нашихъ, но маіоръ Велецшй можетъ начальствовать ими, перемѣнивъ одежду Если удастся сіе 
предпріятіе и царевичъ будетъ взятъ, то живаго или мертваго надобно его привезти въ ТИФЛИСЪ, дабы 
впослѣдствіи неблагонамѣренные люди не могли, разглашая, что онъ живъ, возмущать легковѣрныхъ 
Грузинъ 
Послѣ принятія царевича въ Ахалцихсномъ пашалыкѣ, разрѣшаю я полк Ладинскаго пригласить бека, 
объявившаго желаніе перейти въ намъ со всѣми подвластными и в пр прошу, принявъ его, дать ему 
казенныя земли тѣ, о коихъ упоминалъ полк. Ладинскій или друпя по вашему выбору. 
Если царевичъ проѣдетъ въ Персію, то о немъ не имѣть никакой переписки съ Аббас-мирзою, ни-же съ 
кѣмъ изъ Персіянъ, какъ будто-бы о томъ не имѣли мы извѣстія; а я теперь-же отношусь къ Ми-
нистерству, прося разрѣшенія, какъ въ семъ случаѣ надлежитъ поступать 

511) Письмо полк. Ладинскаго къ ген.-л. Вельяминову, отъ 8-ъо сентября 1818 года.—
Вашкичетъ. 

Удостоясь получить письмо в. пр., отъ 3-го сен 
тября, я изыскивалъ всѣ средства къ исполненію предписанія вашего насчетъ поимки царевича; я по-
сылалъ въ Хертвисъ Али-бека,—того самаго, который поймалъ внязя въ в. пр представленнаго, для узна- 
нія, кто будетъ сопутствовать царевичу и нельзя-ли будетъ изъ нихъ кого пригласить ко мнѣ для свида-
нія Онъ исполнилъ въ точности мое порученіе- 3-хъ братьевъ Джелиля, Халиля и Ахмеда уговорилъ по-
видаться со мною; они какъ славнѣйшіе воры и храбрые люди будутъ сопутствовать царевичу, на коихъ 
царевичъ будто всю надежду полагаетъ. Оно и вѣроятно, судя по храбрости сихъ людей, извѣстныхъ 
даже во всемъ краѣ; старшій ихъ братъ остался при царевичѣ, а меньшіе два прошедшей ночи были у 
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меня, они дали мнѣ клятву, чтобы царевича повести по такой дорогѣ, гдѣ-бы удобно было засѣсть 
нашимъ людямъ и нечаянно напасть; увѣдомить за 3 дня прежде его выѣзда изъ Хертвиса, въ какомъ 
числѣ будетъ состоять его свита и какой точно дорогой поѣдетъ, дали обѣщаніе при нападенш схватить 
его и соединиться съ людьми отъ меня выслаться долженствующими Въ случаѣ-же самой крайности, 
тогда или, убивъ подъ нимъ лошадь, его схватить, или ранивъ самого, увести, а если отъ того и другаго 
онъ избѣгнетъ, тогда въ перестрѣлкѣ той убить, въ чемъ состоитъ ихъ обѣщаніе Я ихъ обнадежилъ въ 
щедрой наградѣ, хотя, впрочемъ, и не зналъ, что имъ обѣщать, не имѣя никакой на сей предметъ ни отъ 
кого предписанія; убѣдительно ихъ просилъ сколько можно стараться о сохраненіи его жизни и тогда 
только покуситься, если онъ совершенно бѣжитъ и никакихъ средствъ не будетъ поймать его живаго, и 
чтобы средство сіе употребить неиначе какъ по перестрѣлкѣ нашей партіи. Теперь позвольте мнѣ до-
ложить о моихъ намѣреніяхъ насчетъ сей я приготовилъ славныхъ 50 чел Татаръ; небезполезно будетъ, 
если в. пр. пожалуете храбрыхъ 50 Козаковъ съ самыми лучшими лошадьми; соединя сихъ 100 чел., я 
поручу маюру Велецкому, храброму и расторопному штаб-ОФицеру, дамъ ему одного барабанщика во 
время нападенія въ ночное время бить тревогу и кричать козакамъ ура, дабы привести въ смятеніе и дать 
знать царевичу, что онъ не одною конницею атакованъ; самъ-же со 100 чел рядовыхъ, посадивъ ихъ на 
лошадяхъ, буду прикрывать ихъ, назнача имъ мѣсто къ моему соединенію. Впрочемъ, я могу смѣло 
увѣрить в. пр., что партія ни на какое поползновеніе не покусится и будетъ имѣть одною цѣлью схватить 
царевича. Если благоугодно будетъ утвердить мои намѣренія, не оставьте приказать, чтобы козаки 
имѣли 
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самыхъ лучшихъ лошадей и прибыли-бы ко мнѣ въ ночное время, чтобы я въ ту-же ночь могъ ихъ по-
слать въ такое скрытное мѣсто, дабы никто не зналъ, что они пріѣхали и для чего; но какъ такого числа 
Козаковъ съ одного полка нельзя найти, то не благо- угодно-ли будетъ съ нѣсколькихъ подковъ 
назначить, только-бы не были трусы, ибо въ рѣшительный случай съ трусами плохо быть; они мнѣ 
понадобятся къ 

512) му числу сего мѣсяца, потому что царевичъ еще изъ Эривани не получилъ ни платья, ни 
подъ съѣздъ свой лошадей. Я хотѣлъ было самъ пріѣхать къ в. пр и объяснить лично, но не могъ 
оставаться болѣе сутокъ въ ТИФЛИСѢ- я подалъ-бы на себя подозрѣніе въ обществѣ Грузинъ, 
которые въ одну минуту о пріѣздѣ и о выѣздѣ моемъ узнали-бы и не мудрено за- ключили-бы 
что нибудь насчетъ царевича. Сіе разсужденіе меня остановило. Позвольте спросить в пр , если 
кто будетъ изъ Персіянъ сопутствовать царевичу и во время упорства ихъ будетъ кто нибудь 
убитъ, не будетъ-ли сіе противно правиламъ трактата; но, впрочемъ, я такого мнѣнія, что 
захвативъ царевича, никакой надобности нѣтъ бить людей, если они сами на то не будутъ 
навязываться, но сколь скоро они будутъ стрѣлять, само по себѣ тутъ великодушіе не у мѣста. 
Не угодно-ли будетъ в пр. спросить у Алексѣя Петровича разрѣшенія, ибо по увѣренію 
сопутниковъ царевича, онъ долженъ прожить еще дней 10 Мнѣ кажется, въ 10 дней отвѣтъ быть 
можетъ и отъ его выс-а; но до полученія таковаго не оставьте меня разрѣшить, дабы я не 
ослабѣвалъ въ моихъ распоряженіяхъ и, уповая на милость божпо, исполнить къ вашей 
благоугодности и къ спокойствію края сдѣланное мнѣ порученіе, къ чему я употреблю всѣ мои 
усилія и весь мой разсудокъ. Не оставьте почтить меня увѣдомленіемъ, что мнѣ обѣщать 
содѣйствовавшимъ въ семъ предпріятіи; я послалъ-бы къ нимъ человѣка, однако я обѣщалъ имъ 
1,000 черв. и сверхъ того пенсіонъ. При семъ случаѣ я долженъ в. пр объяснить и то, что Али-
бекъ есть двоюродный братъ поименованнымъ мною Татарамъ и семейство его находится около 
расположенія ввѣреннаго мнѣ полка, слѣдовательно лжи здѣсь предвидѣть нельзя; конечно, 
статься' можетъ, что изъ нашихъ кого нибудь ранятъ или и убьютъ,—это зависитъ отъ воли 
Божіей. 

Приписка. 
Нельзя-ди будетъ в пр пожаловать человѣкъ 20 изъ линейныхъ Козаковъ, на хорошихъ лошадяхъ; 
можетъ быть, окаж}тся негодвынн изъ числа 50 Донскихъ, тогда можно неспособныхъ возвратить н 
чтобы они дротиковъ не имѣли, а хорошіе ружья и пистолеты, ибо первые безполезны въ лѣсу 

513) Предписаніе ген.-л. Велъямжова полк. Ладин- 

скому, отъ 9-ю сентября 1818 года, М 122. 
На все прописанное вами въ письмѣ вашемъ во мнѣ, отъ 8-го сентября сего года, относящееся до поимки 
бѣглаго царевича Александра, я васъ въ полной мѣрѣ разрѣшаю, ибо испрашивать на то разрѣшенія отъ 
главнокомандующаго по краткости времени некогда Жизнь царевича старайтесь сохранить и лишить его 
оной только въ крайности Персіянами, которые будутъ въ свитѣ царевича, не затрудняйтесь; если не 
уйдутъ они или не сдадутся, то ихъ истребляйте, ибо сіе нетолько не есть нарушеніе трактата съ нашей 
стороны, а напротивъ оно будетъ нарушеніе доброй пріязни съ ихъ стороны. Въ разсужденіи обѣщанной 
вами награды 1,000 черв. и пенсіоновъ я донесу главнокомандующему и надѣюсь, что онъ въ томъ не 
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откажетъ. Вмѣсто 50-ти Донскихъ Козаковъ, храбрыхъ и на хорошихъ лошадяхъ, я предписалъ ген -м. 
Сысоеву, прибывшему съ Линіи, чтобы откомандировалъ въ вамъ оныхъ, воторые не замедлятъ въ вамъ 
явиться, какъ равно 20 или 25 Козаковъ линейныхъ хорошо вооруженныхъ 
Если Богъ благословитъ наше предпріятіе и вамъ удастся схватить царевича, то давъ мнѣ о томъ знать, 
.не отсылайте его въ ТИФЛИСЪ, ибо это слишкомъ много сдѣлаетъ шуму; а я между тѣмъ сдѣлаю рас-
поряженіе, чтобы его отправить чрезъ селенія мимо Тифлиса въ Анануръ и далѣе въ Моздокъ. 

514) Тоже, отъ 12-го сентября 1818 годи, № 125 

Сейчасъ получилъ я отъ главнокомандующаго предписаніе, въ воемъ е. выс-о изволилъ въ полной мѣрѣ 
утвердить разрѣшеніе мною сдѣланное въ разсужденіи поимки бѣглеца царевича на пути его въ 
Эривань, не затрудняясь нимало тѣмъ, ежели схватятъ его на земляхъ Турецкихъ Е выс-о изъявляетъ 
также свое согласіе пристойно наградить тѣхъ, кои наиболѣе будутъ усердствовать въ семъ предпріятіи, 
если оное увѣнчается успѣхомъ; однако поставляетъ въ непремѣнную обязанность соблюсти то только, 
чтобы на исполненіе сего дѣла употреблены были одни только Татары, безъ войскъ нашихъ. Впрочемъ, 
для начальствованія ими разрѣшаетъ употребить маюра Велецкаго, который на сей случай долженъ 
перемѣнить одежду. Почему, въ отмѣну даннаго мною вамъ разрѣшенія отъ 9-го сентября, Мг 122, 
спѣшу предписать вамъ 1) изъ войскъ Россійскихъ никого не употреблять въ сіе предпріятіе и 
отправленныхъ 
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къ вамъ Козаковъ Донскихъ и линейныхъ обратить назадъ къ своимъ мѣстамъ. 2) Взамѣнъ ихъ умножить 
число Татаръ изъ преданнѣйшихъ Россійскому правительству, и 3) не слишкомъ заботиться о томъ, 
чтобы царевича непремѣнно достать живаго, но буде удастся его схватить, то живаго иди мертваго тот-
часъ за благонадежнѣйшимъ конвоемъ отправить прямо въ ТИФЛИСЪ, дабы впослѣдствіи 
неблагонамѣренные люди не могли, разглашая, что онъ живъ, возмутить легковѣрныхъ Грузинъ 
Наконецъ, послѣ принятія въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ царевича Алексѣй Петровичъ разрѣшаетъ вамъ 
пригласить и принять Хертвисскаго бека со всѣми подвластными ему людьми, коимъ тогда-же будутъ 
отведены подъ поселеніе и казенныя земли. 
405 . Письмо ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 13-го 
сентября 1818 года.—Ер. Грозная. 
Я имѣлъ честь сообщить в с о сношеніяхъ царевича Александра въ Персію и о нріуготовленіи его къ 
скорому изъ горъ побѣгу. Зная, сколько съ малыми затрудненіями и опасностью сопряжено быть можетъ 
сіе предпріятіе, я не сомнѣвался въ исполненіи и на сихъ дняхъ получилъ изъ Грузіи донесеніе, что онъ 
провождаемъ нѣсколькими изъ Лезгинскихъ разбойниковъ, хорошо знающими землю, проврался въ 
Ахалцихскій пашалыкъ и теперь тамъ находится 
Основываясь на прежнемъ мнѣніи моемъ, нахожу я, что пребываніе царевича въ горахъ гораздо вреднѣе 
для насъ нежели во всякомъ другомъ мѣстѣ, ибо Персія или Турція если-бы и могли употребить его 
противъ насъ, должны неиначе то сдѣлать какъ во время войны; въ горахъ-же не преставалъ онъ 
возбуждать непріязненные намъ народы и, что хуже еще, разными обѣщаніями наградъ отъ Персии 
оболь- щевалъ многихъ издавна пользующихся милостями Г. И. и успѣлъ поколебать нѣкоторыхъ —За 
симъ поручилъ я неусыпное наблюдете и вскорѣ ожидаю развязки, которая легко можетъ быть 
сопровождаема немаловажными безпокойствами, являющими уже нѣкоторые признаки 
Не сомнѣваюсь я, что царевичъ отправится въ Персію къ Аббас-мирзѣ, которому преданъ онъ раб- 
ственно и гдѣ таятся всѣ противъ насъ возни и злодѣйства —Неменѣе вѣрю тому, что его тамъ примутъ 
и примутъ не безъ намѣреній. Я полагаю нѣкоторое время нужнымъ не примѣчать того, а впослѣдствіи 
поручить повѣренному нашему въ дѣлахъ объясниться по сему предмету и в. с остается 
; рѣшить, въ какомъ тонѣ должно быть сіе объясненіе и нриличнѣе-ли предупредить Персіянъ иди 
допустить ихъ насчетъ царевича предложенія, отъ которыхъ они никакъ не воздержатся, ибо по гордости 
возьмутъ на себя ходатайство о немъ и неменѣе для того, чтобы удержать связи съ партіею его въ 
Грузіи, гдѣ немало людей неблагорасположенныхъ къ намъ. Я прошу в с почтить меня увѣдомленіемъ, 
какое изволите дать наставленіе повѣренному нашему въ дѣлахъ, ибо долго не постигнутъ Персіяне 
порядка, что съ нимъ должно сноситься о дѣлахъ, а не со мною, потому что изъ свойствъ собственнаго 
управленія заключаютъ они, что въ дѣлахъ сего рода пограничный начальникъ долженъ быть облеченъ 
въ нѣкоторую власть 
Не безполезнымъ нахожу представить в. с , что о принятіи царевича въ Ахалцихскій пашалыкъ не-
медленно сообщилъ я министру нашему въ Константинополѣ, ибо не можетъ отозваться Порта невѣдѣ-
ніемъ, что онъ явный врагъ России, неоднократно возбуждавшій мятежъ и съ оружіемъ вторгавшійся въ 
ея области Не могу безъ признательности отнестись насчетъ барона Строгонова, извѣщающаго меня обо 
всѣхъ обстоятельствахъ; побуждаюсь однако-же просить в. с поручить опытности и прозорливости его 
наблюденіе на отношенія меяоду Персіею и Турціей) существующія, которыя кажутся мнѣ подозри-
тельными, потому что нѣкоторые изъ горскихъ народовъ и ханы подвластные намъ, прежде сего враж-
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дебные Персіи, нынѣ ожидаютъ отъ нея помощи и въ частыхъ съ нею сношеніяхъ, а паче тѣ, которые 
всегда бывали прежде со стороны Турціи и всегда обращали на себя мщеніе Персіянъ 
Легко быть можетъ, что подъ личиною холодности укрываются тайныя намѣренія, которыя однакоже не 
ускользнутъ отъ взора опытнаго на способы Порты и отношеній ея къ державамъ Европейскимъ. Они 
опредѣлить могутъ возможность связей ея съ Персіею или разность между политическою ихъ системою 
406. Гапортъ полк. Жалинскаго ген.-л Вельяминову, отъ 13-го сентября 1818 года, М15.—ѣаткичетъ 
Во исполненіе предписанія в пр отъ 12-го сентября, № 125, присланныхъ Козаковъ теперь-же отправлю 
въ свои мѣста, но при семъ случаѣ имѣю честь доложить, что замѣнить Татарами ихъ весьма трудно, 
потому что, собирая, неминуемо дойдетъ свѣдѣніе до царевича и значитъ дать ему способъ 
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иредостеречься. Я сейчасъ получилъ извѣстіе, что при Татаринѣ Худададѣ, всегда при немъ находив-
шемся, прислано изъ Эривани 150 чел. конницы Я посылаю за назначенными людьми сейчасъ для пре-
сѣченія дороги и, не посылая заграницу, я могу въ своихъ границахъ быть для помощи посланнымъ отъ 
меня людямъ; это кажется не будетъ противно никакимъ правиламъ Заграницею-же, кромѣ маіора Ве- 
лецкаго, изъ войскъ Россійскихъ никого не будетъ; посылаю теперь-же и къ проводникамъ царевича, 
чтобы они въ случаѣ невозможности непремѣнно его убили и если тѣла не удастся взять, то слухи о его 
жизни въ одну недѣлю исчезнутъ и навѣрно будутъ просить сами его слуяштели тѣло его привезти въ 
Грузію. Согласно упомянутому предписанію в пр , изъявляющему волю главнокомандующаго, я безъ 
опасенія могу дѣйствовать о истребленш его; лучше дать награду заслужить имѣющимъ въ истребленш 
измѣнника, проливающаго 20 лѣтъ кровь христіанъ, чѣмъ ему пенсіонъ Впрочемъ, я буду стараться до 
самой возможности о сохраненіи его жизни; но если паче чаянія посланная партія нигдѣ не встрѣтится 
съ нимъ, то возможно-ли во владѣніяхъ Турецкихъ или и Персидскихъ предоставить полное право про-
водникамъ его истребить и бѣжать къ намъ Не оставьте почтить меня о семъ предписаніемъ иди только 
можно тогда его убить, когда настигнетъ его посылаемая отъ меня партія. 

515) Предписаніе ген.-л. Вельяминова поли. Ладин- сному, отъ 14-го сентября 1818 года, М 

128. 

Въ разрѣшеніе рапорта вашего, № 15, отвѣтствую, что на тайное истребленіе царевича въ Турецкихъ или 
Персидскихъ владѣніяхъ я не могу дать моего согласія, такъ какъ дѣйствіе таковое, скодь-бы оное ни 
было скрываемо, не можетъ уклониться справедливыхъ подозрѣній, кои, сдѣлавшись извѣстными, мо- 
гли-бы въ глазахъ всей Европы помрачить достоинство Имперіи; а при томъ мѣра таковая совершенно 
противна волѣ и правиламъ Е. II. В., но на истребленіе его тѣми-же проводниками во время прегражде-
нія царевичу пути къ проѣзду въ Эривань и при открывшейся хотя для одного вида перестрѣлкѣ я со-
гласенъ и на сіе васъ разрѣшаю. Что касается до необходимости вамъ въ козакахъ, то вы можете ос-
тавить при себѣ тѣхъ 75 чел., кои къ вамъ отправлены, однако съ тѣмъ, чтобы они были употреблены 
только для резерва въ нашихъ границахъ, а не совмѣстно съ Татарами, имѣющими дѣйствовать въ са-
мыхъ Турецкихъ границахъ. 
Наконецъ, по слухамъ до меня дошедшимъ, что Байдарскій султанъ, занимавшій караулъ со 100 чел. 
Татарской конницы у оз. Тонаравана, видѣлъ царевича проѣзжавшаго съ партіею недалѣе отъ него какъ 
на 100 сажень и зналъ, что это былъ царевичъ и пропустилъ его, не сдѣлавъ даже ни малѣйшаго 
движенія къ его поимкѣ,—я предписываю вамъ тако- вый поступокъ сего султана изслѣдовать по всей 
справедливости и что окажется, мнѣ донести Жаль очень, что въ семъ важномъ мѣстѣ не былъ употре-
бленъ для наблюденія за царевичемъ пор. Эліаз-ага, многими уже опытами доказавшій вѣрность и 
преданность свою Россійскому правительству. 

516) Тоже, ген Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 

17-го сентября 1818 года —Ер. Грозная 
Судя по времени, хотя отвѣтъ мой на рапортъ в пр. отъ 11-го сентября тогда-же притти долженъ, когда 
предположеніе полк Ладинскаго, вами утвержденное, приведено можетъ быть въ исполненіе, я под-
тверждаю его для того, чтобы в. пр не имѣли причины думать, что я въ семъ случаѣ съ вами не со-
гласенъ Желательно было-бы однако-же, чтобы если нельзя имѣть царевича живаго, по крайней мѣрѣ 
имѣть его тѣло, дабы легковѣрный и непостоянный народъ не могъ быть впослѣдствш возмущаемъ лож-
ными слухами, что онъ живъ и не перестаетъ дѣйствовать ко вреду нашему; въ семъ послѣднемъ случаѣ 
погребете въ ТИФЛИСѢ СЪ нѣкоторою почестью отниметъ поводъ ко всякимъ вымысламъ 

517) Тоже, ген -л Вельяминова полк Ладтскому, 
отъ 24-го сентября 1818 года, № 134 
Пор Эліаз-ага, пріѣзжавшій въ ТИФЛИСЪ ПО СВОИМЪ надобностямъ, былъ мною на нѣсколько времени 
здѣсь остановленъ Въ разговорахъ моихъ съ нимъ насчетъ царевича Александра онъ самъ мнѣ вызвался 
употребить 2-хъ извѣстныхъ ему людей на истребленіе царевича тайнымъ образомъ, но я таковое 
предложеніе его отвергнулъ Онъ-же увѣдомилъ меня, что Хертвисскій бекъ Баш-ага рѣшился не от-
пускать царевича въ Персію до прибытія въ Ахал- цихъ новаго паши, при чемъ объявилъ также, что по 
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случаю угрожающей опасности Баш-агѣ отъ новаго Ахалцихскаго паши, имѣющаго яко-бы отъ Порты 
повелѣніе его умертвить, имѣетъ онъ большую надежду склонить его выдать намъ царевича Но буде 
владѣлецъ сей успѣетъ отклонить отъ себя опасность, 
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то въ такомъ случаѣ по правамъ гостепріимства не выдастъ его ни за какія награды. Для внушеній-же 
сего рода пор Эдіаз-ага предполагаетъ съ благонадежностью употребить брата своего, имѣющаго связь и 
пріязненное къ себѣ расположеніе Баш-аги, къ которому безъ всякаго подозрѣнія можеіъ его отправить, 
гдѣ сей послѣдній, развѣдывая о всѣхъ обстоятельствахъ, будетъ васъ извѣщать о всемъ тамъ 
происходящемъ и, воспользовавшись случаемъ, внушитъ Баш-агѣ, что выдавъ намъ царевича, онъ не-
только можетъ съ совершенною увѣренностью полу- читй покровительство Россіи и земли подъ 
поселеніе съ подвластнымъ ему народомъ, но и ожидать еще особенныхъ щедрыхъ наградъ. Почему не 
отвергая таковаго предложенія, которое при успѣхѣ своемъ могло-бы быть весьма полезно, я поручилъ 
ему явиться въ вамъ и ожидать вашихъ приказаній. Вамъ-же предоставляю обстоятельство сіе на 
мѣстное соображеніе, съ тѣмъ, что если средство имъ предлагаемое признаете полезнымъ и возможнымъ 
для исполненія, то для дѣйствій таковыхъ употребить пор Эліаз-агу, какъ человѣка неоднократно уже 
испытаннаго въ усердіи и преданности къ Россійскому правительству. 
410. Рапортъ полк. Ладинскаго ген.-л. Вельяминову, 
отъ 28-го сентября 1818 года, № Іб.—Баттчетъ. 
Пор. Эліаз-ага, согласно предписанію в. пр. отъ 24-го сентября, вчерашняго числа явился у меня и я въ 
ту-же ночь отправилъ его на Цалку проводить посылаемыхъ имъ людей къ Баш-агѣ, дабы они не 
попались карауламъ, поставленнымъ отъ царевича. О томъ, что царевичъ находится у Хертвис- скаго 
Мамед-бека, я имѣлъ честь доносить в. пр. отъ 6-го сентября. Онъ причиною, что я о сію пору не могъ 
видѣться съ Бащ-агою и переселить его въ Сомхетію; онъ его завѣрилъ, что испроситъ ему прощеніе и 
единственно остался для того видѣться съ пашею. Я пробовалъ посылать давно въ Баш-агѣ съ 
предложеніемъ, не угодно-ли ему выдать царевича и вмѣстѣ съ нимъ переселиться и хотѣлъ послать на 
границу Татарскую конницу для содѣйствш, но онъ на то не согласился; предлагалъ ему и то, чтобы въ 
родѣ угощенія ѣздить по деревнямъ, его управленію принадлежащимъ, и въ одной изъ нихъ ночевать, 
гдѣ-бы я могъ ночью напасть съ Татарами и схватить, не касаясь ни до чего жителямъ принадле-
жащаго,—и на сіе не согласился. Наконецъ, услыша о болѣзни царевича, я предлагалъ дать ему 
микстуру, воторая-бы лишила его надежды выздоровѣть, и въ 
семъ случаѣ отказался. Судить должно, что онъ крѣпко увѣренъ въ царевичѣ о избавленш его отъ смер-
ти; кодь скоро-бы не имѣлъ увѣренности, безъ сом- нѣнія-бы на одно какое либо предложеніе 
согласился. По послѣдне полученнымъ мною вчерашняго числа свѣдѣніямъ, паша ожидаемый въ 
Ахалцихъ 24-го числа прибылъ и царевичъ готовится ѣхать къ нему и что будто паша уговаривать 
хочетъ царевича ѣхать въ Константинополь въ султану, на тотъ конецъ, дабы испросить у Г. И. во 
владѣніе ему Имеретію, будто по трактату Портѣ принадлежащую; а сію минуту возвратился пилонъ и 
объявилъ, что паша прислалъ повелѣніе къ Баш-агѣ отправить назадъ конницу, Персіянами присланную, 
а самому царевичу дожидаться его приказаній По сему судить должно, что намѣреніе паши есть 
отправить его къ султану; не знаю, будетъ-ли на то согласіе царевича. Для точнаго удостовѣренія завтра-
же пошлю благонадежныхъ людей о семъ узнать и отправлю 30-го числа подпор. Колигорова съ 
письмомъ в пр къ пашѣ писаннымъ, которое Татаринъ доставилъ во мнѣ обратно, не заставъ въ городѣ 
намѣстника паши, ѣздившаго на встрѣчу его въ Ардаганъ, гдѣ пробывъ недѣлю, возвратился съ онымъ 
ко мнѣ; далъ ему 4 Козаковъ и 4 чел. вѣрныхъ Татаръ, дабы они во время нахожденія тамъ подпор. 
Колигорова старались обо всемъ обстоятельно развѣдывать. Снабдилъ Колигорова на издержки 25-ю 
черв. изъ собственныхъ моихъ денегъ. 
411. Тоже, М 17. 
На предписаніе в. пр. 14-го сентября, № 128, относительно проѣзда царевича будто мимо караула, 
занимаемаго Байдарскимъ Алмас-султаномъ у оз То- паравана, недалѣе какъ въ 100 саженяхъ, и что онъ 
знавъ, что то былъ царевичъ, не сдѣлалъ даже ни- мадѣйшаго движенія къ его поимкѣ, имѣю честь до-
нести: Хотя я не имѣлъ повода подозрѣвать Алмас- султана въ таковомъ поступкѣ, тѣмъ болѣе, что при 
немъ находилось 3 козака полка ген.-м. Сысоева 3-го, для вѣрности мною при всѣхъ караулахъ 
Татарскихъ, отъ моего распоряженія зависѣвшихъ, поставленныхъ и особо двое старшинъ одинъ 
Караджаларскш Мирза- Али-ага и другой Арухдинскій Али-ага-Эюб-оглы, поймавшій кн Агато-швили, 
слѣдовательно въ такомъ количествѣ народа измѣннически такъ поступать никакъ нельзя и если-бы 
султанъ дѣйствительно не хотѣлъ его ; преслѣдовать, то могу смѣло ручаться, что упомянутые 
старшины и самые Татары не сдѣлади-бы упущенія 
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и султана не послушали Если-бы султанъ находился одинъ съ 5-ю или 6-ю чел. своихъ приверженцевъ, 
на коихъ-бы скромность положиться могъ (которой у Татаръ трудно найти), статься можетъ рѣшился-бы 
на таковой поступокъ; но въ присутствіи 60-ти чел. онъ и подумать о томъ не могъ, и я при донесенш 
моемъ о семъ обстоятельствѣ потому и не поспѣшалъ, стараясь всячески узнавать о переѣздѣ его чрезъ 
гору и озеро и коль скоро-бы открылъ виновнымъ султана, тогда-же-бы скованнаго отправилъ къ в пр, 
нетолько-бы сокрылъ его преступленіе; но если-бы и самъ былъ въ чемъ виноватъ, и тогда-бы не 
сокрылъ отъ в пр. и съ полною откровенностью, признавая себя виновнымъ, просилъ-бы вашей защиты. 
Я снялъ съ 3-хъ Козаковъ, находившихся при немъ, показанія, которыя имѣю честь представить; изъ 
нихъ благоусмотрѣть изволите, что султанъ, по- луча извѣстіе, тотчасъ самъ поскакалъ преслѣдовать и 
съ нимъ помянутые козаки; но дабы болѣе удостовѣриться, гдѣ онъ поворотилъ, проѣхавъ Хусейн-хан- 
скій постъ для объѣзда озера, я посылалъ 3-хъ разныхъ человѣкъ въ Хертвиси распросить у людей | 
свиты царевича, гдѣ онъ проѣхалъ, потому что изъ ; здѣшнихъ жителей знать никто не могъ, не видѣвши 
: лично, которые увѣряютъ, что онъ повернулъ съ до- і роги, ведущей къ мѣсту, на коемъ былъ султанъ, I 
верстахъ въ 10-ти и по косогору разными лощинами ; и крутыми балками ѣхалъ по густотѣ тумана уроч. 
: Ильхи-дагомъ, гдѣ спустись къ уроч. Абдалларъ у подошвы озера, переѣхалъ рѣчку изъ онаго вытекаю-
щую. Мѣсто это будетъ уже въ разстояніи отъ султана верстъ 15 и когда онъ переѣхалъ кряжъ горъ, 
отдѣляющій Сомхетію отъ Джавахетш, тогда увидѣлъ себѣ дорогу, потому что въ той сторонѣ весьма 
рѣдко бываетъ туманъ и въ тотъ день не было, когда онъ проѣзжалъ. Напротивъ того, по сей сторонѣ 
человѣка въ 50-ти шагахъ видѣть нельзя было Всѣ 3 посланные Татары доставили одинаковое свѣдѣніе; 
точно-ли оно справедливо, я утвердить не могу; но въ томъ, чтобы султанъ, видѣвши проѣзжающаго ца-
ревича, не захотѣлъ его преслѣдовать, — смѣло могу увѣрить в. пр., что онъ не въ силахъ былъ того 
сдѣлать, если-бы и хотѣлъ и никто-бы его не послушалъ, а легко быть можетъ, что онъ не на всѣхъ 
тропинкахъ поставилъ караулы, коими всѣ горы богаты. 
Относительно-же сожалѣнія в. пр., что пор Элі- аз-ага не былъ употребленъ въ семъ важномъ мѣстѣ, 
дабы не почли в. пр. къ моему недоразумѣнію или неосмотрительности, осмѣливаюсь доложить Эліаз-
ага 
занималъ важнѣе дороги, чѣмъ Алмас-султанъ, называемыя Димисхиръ, потому что царевичъ, имѣя про-
водниковъ изъ Лезгинъ, долженъ былъ ѣхать непремѣнно по тѣмъ дорогамъ, кои болѣе всѣхъ скрытны и 
при томъ, выѣхавъ изъ лѣса на равнину Цалкскую, нигдѣ-бы не встрѣтилъ себѣ пикетовъ до дорогъ, на 
коихъ находился Эліазъ, и нельзя было полагать, чтобы онъ подобно проѣзжающему съ открытымъ лис-
томъ ѣхалъ чрезъ козачьи посты; а при томъ въ 1812 году, для возмущенія Кахетш, онъ изъ Ахалци- ха 
переѣхалъ гору по тѣмъ дорогамъ, на коихъ находился Эліаз-ага; но по отвѣту его людей, на Ху- сейн-
ханскомъ посту сдѣланному, что они ѣдутъ снизу въ кочевье Кемердю, думать можно, что пастуховъ 
пасшихъ гдѣ нибудь стада можетъ быть спросили его люди, какое селеше находится въ кочевьѣ и гдѣ 
есть караулы — и немудрено, потому повернулъ по косогору въ сторону. Но навѣрно сего утвердить 
нельзя, а статься можетъ, что сшибся съ дороги по случаю сильнаго тумана, ибо люди его сказывали, что 
они и сами не знали куда ѣхали. Впрочемъ, я-бы искренно желалъ, если-бы ясными доказательствами 
можно было подтвердить дошедшіе до в. пр слухи объ Алмас-султанѣ и поступить съ нимъ по всей 
строгости; но обвинять безъ доказательствъ я нисколько не смѣю и тогда-бы не приступилъ къ тому, 
если-бы обвиненіе другаго служило и для собственнаго моего оправданія При семъ случаѣ имѣю честь 
присовокупить, что Борчалинскій главный приставъ по сношенію моему съ нимъ о содержаніи 
карауловъ, отношешемъ отъ 24-го августа увѣдомлялъ меня, что отъ Хусейн-ханскаго поста до самой 
Каменной-рѣчки заняты имъ дороги караулами, выставленными отъ Демурчасалъ и другихъ селеній 
Борчалинской дистанціи; оз -же Топараванъ гораздо ниже Хусейн-хан- % скаго поста и удобнѣе было 
занять отъ тѣхъ карауловъ, которые тянули цѣпь отъ того поста къ Ка- менной-рѣчкѣ то не благоугодно-
ли будетъ в пр. запросить Борчалинскаго пристава, не былъ-ли поставленъ кто отъ него у конца озера, 
поелику султанъ блюлъ дороги раздѣляющіяся къ вершинѣ озера и къ низу и особенно смотрѣлъ за 
вершиною онаго 
412. Тоже, отъ 3-го октября 1818 года, М 18 
Пор. Эліаз-ага, находившійся на Цалкѣ, ожидая возвращенія человѣка, посланнаго имъ къ Баш-агѣ, 
видѣлся съ своимъ зятемъ на оз Топараванѣ живущимъ у него, объявилъ, что Баш-ага отвѣчалъ о не-
возможности и что царевичъ уѣхалъ уже въ Ахая- 
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цихъ, а Баш-ага укрѣпляется въ своей крѣпости; онъ надѣется на царевича въ спасеніи своемъ и какъ по-
лагать должно, не намѣренъ-ли съ нимъ бѣжать въ Персію, ибо Худададъ, отправленный предъ симъ съ 
конницею, возвратился въ царевичу паки и съ нимъ поѣхалъ въ Ахалцихъ Изъ сего я заключаю, что ца-
ревичъ посылалъ его спросить позволенія, можно-ли взять съ собою Хертвисскаго Мамед-бека, иди и о 
томъ, не будетъ-ли противно волѣ шахской, если онъ нѣкоторое время останется въ Ахалцихѣ; слухи-же 
подтверждаются, будто паша намѣренъ прежде испросить позволеніе отъ двора своего и тогда отпустить 
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царевича. По первому отвѣту Хертвисскаго бека на предложеніе мною сдѣланное по пріѣздѣ къ нему ца-
ревича я замѣтилъ, что онъ обольщенъ царевичемъ и ввѣрилъ ему судьбу свою, ибо до того рѣдкій день 
проходилъ, чтобы онъ не присылалъ человѣка и готовъ былъ со мною видѣться, если-бы пріѣздъ царе-
вича его не задержалъ Однако, я хочу къ нему еще послать, не согласится-ли хотя онъ перейти и можно- 
ли на границѣ содѣйствовать ему, если-бы въ случаѣ онъ перейти согласился и его преслѣдовать будутъ, 
ибо они прошедшей весной при побѣгѣ Татаръ высылали конницу, которая даже выѣзжала въ наши 
границы; подробно-же о всемъ донесетъ лично Эліаз- ага, къ в пр съ симъ вмѣстѣ отправляющійся. 
413. Письмо ген.-л. Вельяминова _кь ген.-м. кн. Мада- тову, отъ 5-го октября 1818 года, № 141. 
Секретное письмо ко мнѣ в. с., отъ 26-го сентября, препровождено мною въ ноши на усмотрѣніе 
главнокомандующаго и я надѣюсь въ непродолжительномъ времени получить отъ него разрѣшеніе по 
предмету царевича Александра. Между-же тѣмъ нахожу нужнымъ отвѣтствовать на сіе письмо, что в. с 
весьма благоразумно изволили поступить, обѣщавъ Абул- Фетх-хану за поимку царевича принятіе его въ 
Кара- багъ со всѣми подвластными не на письмѣ, а только на словахъ, ибо обѣщаніе таковое можно 
будетъ уничтожить, сколь скоро не послѣдуетъ на сіе согласія главнокомандующаго, какъ я сего почти и 
ожи-; даю, зная, что е. выс-о, слѣдуя непремѣнной Высо- і чайшей волѣ, дабы всѣми способами 
сохранять дру- ; жественный союзъ съ Персіею, едва-ли изволитъ со- | гласиться на принятіе Абул-Фетх-
хана съ подвластнымъ ему народомъ, безъ особенно важной какой либо причины 
Впрочемъ, в с можете словесно-же продолжать поддерживать Абул-Фетх-хана въ расположеніи 
стараться о поимкѣ царевича и выдачѣ въ наши руки, обѣщая ему надежду, что таковая услуга весьма : 
за важную будетъ принята со стороны Россійскаго правительства. Я не надѣюсь однако-же, чтобы ца-
ревичъ отправился нынѣ-же въ Персію, такъ какъ : по послѣднимъ достовѣрнымъ извѣстіямъ, мною по-
лученнымъ, новый Ахалцихскій паша, недавно прибывшій въ сей пашалыкъ, остановилъ его въ Хер- 
твиси, объявя, что онъ донесъ уже Турецкому султану о пребываніи его въ Турецкихъ границахъ и 
потому до разрѣшенія не можетъ отпустить его въ Персію, для чего и Персидскую конницу, изъ Эривани 
прибывшую для его препровожденія, выслалъ обратно, а самого царевича склоняетъ отправиться въ 
Константинополь, на что яко-бы и бѣглецъ сей изъявляетъ свое расположеше. 
: 414. Предписаніе ген.-л. Вельяминова полк. Ладинскому, отъ 7-го октября 1818 года, М Щ 
Изъ рапорта вашего № 18 усматривая, что Хер- твисскій бекъ по замѣчаніямъ вашимъ, возложивъ всю 
надежду въ спасенш своемъ на посредство царевича Александра (что подтверждается вторичнымъ 
прибытіемъ изъ Эривани извѣстнаго Худадад-бека), охладѣлъ въ искательствахъ своихъ 
покровительства со стороны России, я заключаю, что владѣлецъ сей и до прибытія царевича едва-ли 
искренно желалъ къ намъ переселиться, а только по Азіятской хитрости вывѣдывалъ собственное наше 
расположеніе насчетъ его принятія. За всѣмъ тѣмъ я согласенъ, чтобы вы еще однажды послали въ нему 
съ словеснымъ предложеніемъ выѣхать въ назначенное мѣсто для свиданія, но если онъ тотчасъ сего не 
исполнитъ или не дастъ вамъ никакого рѣшительнаго отвѣта, то превратите всякое съ нимъ сношеніе и 
не прежде оное возобновите, какъ по приближеніи явной опасности сему владѣльцу со стороны новаго 
Ахалцихскаго паши и когда онъ поневолѣ уже будетъ искренно искать чрезъ посредство ваше спасенія 
своего отъ Россійскаго правительства; при переходѣ-же его къ намъ съ своими подвластными разрѣшаю 
васъ въ случаѣ преслѣдованія отъ Турокъ подкрѣпить его войсками, подъ командою вашею состоящими; 
но не иначе, какъ внутри нашихъ границъ, не дѣлая за черту оныхъ ни одного шага. * 
415. Ретортъ полк. Ладтскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го октября 1818 года, № 20. 
Отъ 28-го сентября, № 16, я имѣлъ честь доно- 
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сить в пр., что Ахалцихскій паша Хертвисскому Мамед-беку не приказалъ отпущать царевича, доколѣ 
онъ испроситъ дозволеніе отъ двора своего и что извѣстный Худадад-бекъ съ конницею возвращенъ об-
ратно, а осталось при царевичѣ нѣсколько человѣкъ его свиты Для точнаго узнанія я тогда-же посылалъ 
испытаннаго въ усердіи Али-бека, отправилъ и Элі- аз-агу; посланный мой былъ задержанъ царевичемъ 
и по сіе время, а по свѣдѣніямъ пор. Эліаз-аги, по усердно прежнему заслуживавшимъ довѣрія, в пр отъ 
3-го октября, М» 18, доносилъ, что царевичъ уѣхалъ въ Ахалцихъ; Баш-ага укрѣпляется въ крѣпости 
своей и что Худададъ, ѣздивши въ Эривань, будто возвратился Всѣ свѣдѣнія доставленныя Эліаз-агою 
оказались ложными, ибо царевичъ и по сіе время находится въ Хертвиси и дѣйствительно не отпущает- 
ся пашею и не былъ требуемъ въ Ахалцихъ, а Худададъ съ конницею, поѣхавши, и по сію пору не воз-
вращался, а только прислалъ 2-хъ чел съ извѣстіемъ къ царевичу, что онъ отправился изъ Эривани къ 
шаху и по словамъ царевича, будто съ жалобою на Эриванскаго сердаря, что онъ ему не прислалъ ни 
одной копѣйки денегъ и онъ находится въ самой крайности и для того, чтобы объявить шаху, что онъ въ 
Ахалцихѣ не по своей волѣ остался, а задержанъ пашею; эти слова были сказаны царевичемъ помяну-
тому Али-беку. Свѣдѣнія сіи тѣмъ болѣе заслуживаютъ вѣроятія, что и подпор Колигоровъ, отправлен-
ный съ письмомъ в. пр къ Ахалцихскому пашѣ, проѣзжая чрезъ Хертвиси, видѣлъ лично царевича, ко-
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торый съ нимъ разговаривалъ и что онъ дѣйствительно задержанъ и конница обратно отправлена. Послѣ 
сего не должно сомнѣваться, что царевичъ не будетъ отпущенъ, доколѣ паша не получитъ отъ двора сво-
его разрѣшенія. Я полагаю, не для предосторожности- ли своей паша его задержалъ, дабы не отвѣчать 
предъ Портою въ Случаѣ требованія Россійскаго правительства. Если царевичъ заслуживаетъ того, не 
угодно-ли будетъ в. пр написать отъ себя пашѣ о выдачѣ его иди о задержаніи до полученія отвѣта отъ 
полномочнаго министра, при Портѣ находящагося; можетъ быть, паша на сіе согласится и Порта его 
выдастъ; судя по вадержательству царевича, я осмѣлился в. пр. о семъ доложить. Что-же касается до 
требованія Эриванскаго сердаря, то справедливо,— онъ присылалъ къ пашѣ нѣсколько разъ съ 
настоятельностью, угрожая раззореніемъ деревень и взятіемъ вооруженною рукою царевича, на что 
паша будто отвѣчалъ, что онъ безъ воли своего государя его не отпуститъ, а буде сердарь начнетъ 
непріятельскія : 
дѣйствія, то и онъ также будетъ дѣйствовать. Если благоутодно будетъ о чемъ лично спросить у Али-бе-
ка, съ симъ рапортомъ отправленнаго, бывшаго въ Хертвиси около двухъ недѣль, онъ обо всемъ доло-
житъ в. пр. со всею подробностью Сей тотъ самый бекъ, который *и кн. Агато-швиди поймалъ и неод-
нократно былъ употребляемъ въ посылки для развѣдыванія и всегда доставлялъ вѣрныя свѣдѣнія; не 
безполезно быдо-бы, если-бы в пр. сдѣлали свою милость и для поощренія его чѣмъ нибудь подарили 
416. Тоже, ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 
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Карталинскіе кн Леванъ Абашидзе на прошедшей недѣлѣ представилъ при донесеніи своемъ на имя ген 
-м Сталя подлинное письмо, полученное имъ изъ Хертвиси отъ царевича Александра Изъ содержанія его 
письма видно, что царевичъ ожидаетъ будущею весною разрыва между Персіею и Портою 
Оттоманскою, также надѣется, что если въ самомъ дѣлѣ воспослѣдуетъ таковый разрывъ, то 
Константинопольскій дворъ не отпуститъ его въ Персію и сіе послѣднее обстоятельство признаетъ онъ 
за особенную для себя предпочтительность Вмѣстѣ съ симъ проситъ онъ въ супружество за себя 
племянницу кн Левана Абашидзе, дочь брата его Димитрія Абашидзе, съ тѣмъ, чтобы ее 
безотлагательно и прислать къ нему въ Хертвиси Таковое расположеніе царевича войти въ родственныя 
связи съ Фамиліею князей Абашидзе, по мнѣнпо моему, доказываетъ, что онъ, мало теперь надѣясь на 
покровительство Персии, самъ желаетъ перемѣнить оное на покровительство Турецкаго двора и 
остаться въ Ахалцихсномъ пашалыкѣ, дабы при посредствѣ князей Абашидзе, коихъ имѣніе довольно 
значительно и прилежитъ къ самой границѣ Ахал- цихской, дѣйствовать вліяніемъ своимъ на Грузію и 
въ особенности на Карталиніи). Почему въ столь важномъ обстоятельствѣ, не могши самъ собою раз-
рѣшить кн Левана Абашидзе, какой онъ долженъ дать отзывъ царевичу по случаю сего сватовства, я 
долгомъ счелъ представить при семъ на благоразсмотрѣніе в выс-а самый вѣрный переводъ съ письма 
царевича Александра и также съ донесенія кн Левана Абашидзе и имѣю честь по предмету сему 
испрашивать вашего разрѣшенія Для ободренія-же кн. Левана Абашидзе я призналъ за нужное особымъ 
отъ себя письмомъ поблагодарить за доставленіе имъ подлиннаго отъ царевича письма и увѣдомить, что 
о таковомъ похвальномъ его поступкѣ, означающемъ истин- 
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ную преданность къ Россійскому правительству, доведено отъ меня до свѣдѣнія в. выс-а 
Письмо царевича Александра къ кн. Левану Абашидзе, отъ 26-го октября 1818 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Грузинскій царевичъ Александръ свидѣтельствую иного привѣтствій, исполненныхъ братской любви 
При токъ весьиа пріятно было панъ узнать о благополучномъ пребываніи твоеиъ танъ, въ пыѣпіп своеиъ 
Но не всѣмъ серцемъ полагайся Если угодно вамъ знать обстоятельство наше, то по милости божіей, я 
успѣлъ благополучно пробраться пвъ Дагестана н вдѣсь у Ыамед- агн въ гостяхъ нахожусь, по желанію 
своеиу Нынѣ какъ прибылъ новый паша, онъ насъ отсель не отпустилъ, шшпсагь въ султану донесеніе, 
что такой то способный человѣкъ прибыть и ѣхалъ въ Персію, а онъ не отпустилъ, испрашивая въ 
разрѣшеніе повелѣнія Между тѣмъ Персидскій государь н шах-задэ сердятся, что столько то іѣтъ опп 
меня содержатъ и что мы вѣчно прнпадлеашмъ Персіи, будучи великій н знатный воли Дѣла сш въ 
такоиъ положеніи, а кокой будетъ при помощи божіей конецъ, того не знаю, но говорятъ, что весною 
будетъ разрывъ Если сіе справедливо, то не думаю, чтобы меня отпустили п для иеня сіе 
предпочтительно Затѣмъ, какъ иы не- давна быта родственники и свойственники н теперь родство 
состарѣло, то я желаю паки возобновить п подтвердить опое рукоположеніемъ божіимъ и ру-
чательствомъ апостоловъ; если и вамъ угодно будетъ, то выдайте за меня въ супружество дочь брата 
своего Днмнтрія в если захотите, то п отправить можете; кажется, что я не пренебрегаемый зять Отвѣтъ 
на сіе скорѣе напишите ко мнѣ, чтобы точнѣе узнать и приступить къ пріуготовлешю своему Впрочемъ, 
не оставь увѣдомить меня о здоровья своеиъ, которое будетъ для пасъ весьма пріятно 
(Приложена печать Александра) 
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Письмо ген. Ермолова къ кн. Левану Абашидзе, отъ 15-го января 1819 года, № 5. 
Геп -і Вельяминовъ препроводилъ на мое разрѣшеніе письмо къ в с царевича Александра, которое вы, 
представя подлвпниноиъ начальству, изволили чрезъ то исполнить обязанность вѣрноподданнаго и 
оправдали па самомъ онытѣ усердіе н преданность вашу въ Россійскому правительству Для меня весьиа 
пріятно за таковый похвальный поступокъ изъявить в с совершенную мою ; благодарность н вмѣстѣ съ 
тѣмъ удостовѣрить васъ, что имѣя опый во всег ! дашнеиъ своемъ впнманіп, я за удовольствіе себѣ 
поставлю воспользоваться ; первымъ благопріятнымъ случаенъ, дабы доказать вамъ, сколь много 
уважается : иною пстппная вѣрность и усердіе къ Г И Что-же касается до сдѣланнаго в с предложенія 
царевпчеиъ Александромъ выдать за пего въ супружество дочь брата вашего кн Дпмнтрія Абашидзе, а 
вашу племянницу то я съ иоей стороны нахожу, что таковое желаніе его никогда не можетъ и не должно 
быть вами исполнено, ибо таковая родственная связь съ человѣкомъ, напрягающимъ всѣ свон усилія ко 
вреду Россійскаго правительства п неоднократно возстававшимъ на истребленіе собственнаго своего 
отечества, который притокъ мвопе уже знаменитые доны Грузинскихъ князей повергнулъ въ крайнія 
злосчастія н который, забывъ самую вѣру царстпепныхъ предковъ своихъ, съ безславіемъ скитается 
между развыми иновѣрными народами, возбуждая нхъ на раэзореше Грузіи, петолько не принесетъ пп 
малѣйшей чести дому вашему, во еще впослѣдствіи можетъ навлечь большія непріятвостп н 
справедливое подозрѣніе правительства А потому съ искренностью совѣтую и требую отъ в с , дабы вы 
таковое предложеніе царевича Александра для собственнаго своего спокойствія рѣшительно и съ 
презрѣвіеиъ отвергнута 
417. Письмо ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 15-го декабря 1818 года.—Моздокъ. 
Со времени послѣдняго моего отношенія къ в с. о выѣвдѣ изъ горъ царевича Александра, имѣю честь 
сообщить о происшествіяхъ здѣсь случившихся 
Изъ перехваченныхъ бумагъ царевича къ Аббас- мирзѣ и министру его Мирза-Безюргу, коими извѣщалъ 
онъ ихъ о успѣхахъ его въ возмущеніи горскихъ народовъ противъ Россіи, взявъ подозрѣніе на 
нѣкоторыхъ изъ владѣльцевъ, наблюдалъ я строго за ихъ поведешемъ Вскорѣ замѣчено было, что 
народы 
Дагестана и отдаленные жители горъ собираются въ силахъ. Въ ханствѣ Ширванскомъ обнаружились 
нѣкоторыя безпокойства. Скитающагося въ горахъ Ших- Али-хана посланные часто стали появляться въ 
Тав- ризѣ и войска Аббас-мирзы приведены были въ движеніе на границахъ нашихъ. 
Горскіе народы, обманутые царевичемъ Александромъ, что Персія приметъ участіе въ ихъ противъ насъ 
предпріятіяхъ, и тою-же надеждою обольщаемые Ших-Али-ханомъ, вооружились въ большомъ числѣ, 
напали на отрядъ войскъ нашихъ, расположенный въ землѣ намъ принадлежащей Къ содѣйствіямъ 
принудили они владѣнія Шамхала Тарковскаго, который не измѣнилъ вѣрности, и владѣніе Уцмія 
Каракайтагска- го. Мятежниками начальствовалъ Аварскій ханъ, ген.- м , имѣвшій жалованья 5,000 р. с 
Сраженіе съ отрядомъ было упорное, но по обыкновенному вещей порядку они никакихъ не могли 
пріобрѣсти успѣховъ. 
Персія ограничила себя однимъ движеніемъ войскъ и обѣщаніемъ денегъ. Царевича Александра Ахал-
цихскій паша удерживаетъ у себя, испрашивая рая- рѣшенія у двора своего, какъ поступить съ нимъ, и 
измѣнники наши лишены лучшаго при Аббас-мирзѣ повѣреннаго Сердарю Эриванскому поручено было 
вступить съ пашею въ переговоры о увольненіи царевича въ Персію, но они не имѣли успѣха; угрозы 
сердаря и приближеніе войскъ къ границамъ Турецкимъ также остались безъ малѣйшаго дѣйствія. Ца-
ревичъ распускаетъ слухи, что Персія, въ немъ необходимаго имѣя человѣка, въ состоянш за него на-
рушить связи съ Турціею. 
Въ продолженіи сихъ происшествій выступилъ я въ Дагестанъ; войска Е. И. В. разсѣяли мятежниковъ, 
раязорили имѣніе Аіварскаго хана и брата его, сообщника въ измѣнѣ, владѣнія покорили власти Г. И. 
Аварскій ханъ и все его семейство спаслись бѣгствомъ въ горы Владѣнія Шамхала и Уцмія приведены 
въ прежнее спокойствіе. Народъ Акушинскій, сильный и довольно воинственный, одинъ остался въ 
Дагестанѣ, дерзающій поднимать противъ насъ оружіе. У него ПГих-Али-ханъ имѣетъ свое пребываніе и 
въ семъ народѣ, имѣющемъ съ давняго времени сильное въ Дагестанѣ вліяніе, Персія разсыпаетъ свои 
деньги, противъ насъ его возбуждая 
Смѣю думать в. с , что полезно было-бы тщательно изслѣдовать, по какимъ причинамъ Ахалцихскій 
паша удерживаетъ у себя Александра царевича, ибо сомнительнымъ кажется предлогъ, что будто ожи-
даетъ повелѣній, которыя давно уже могъ-бы онъ получить. Не вѣрю я и нетерпѣнію, изъявленному 
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Персіею имѣть его у себя, или покрайней мѣрѣ должно оно казаться подозрительнымъ, особливо когда 
всѣ мѣры употребляетъ она склонить Г. И. къ признанію Аббас-мирзы наслѣдникомъ престола. 
Покрайней мѣрѣ до того времени, какъ извѣстна будетъ ей воля на то Е В., удержится она принять 
царевича, явно противъ насъ злонамѣреннаго. Посланникъ нашъ въ Константинополѣ можетъ быть 
узнаетъ, нѣтъ-ли между Турціею и Персіею согласія насчетъ пребыванія царевича въ Ахалцихскомъ 
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пашалыкѣ, и самое разглашеніе царевича, что за него могутъ быть нарушены связи дружества, быть 
можетъ внушено ему обѣихъ державъ условіемъ, дабы отклонить вниманіе отъ настоящей цѣли. 

519) Рапортъ полк. кп. Саварсамидзе геи Ермолову, 
отъ ~7-го января 1819 года, М 5. \ 
Получилъ сейчасъ рапортъ маіора Дегтярева, что царевичъ Александръ изъ Турціи проѣхалъ въ Персію 
сего мѣсяца 7-го числа, ночевалъ въ Карсѣ, а 

520) го отправился чрезъ Кагизманъ, въ конвоѣ имѣлъ при себѣ 3-хъ бековъ и до 140 чел 
Турокъ; 10-го числа ночевалъ въ Эчміадзинскомъ монастырѣ, гдѣ былъ встрѣченъ Хасан-
ханомъ и оттоль огііравился въ Эривань, за крѣпостью встрѣтилъ сердарь съ конницею и 
сарбазами. 

521) Письмо ген. Ермолова къ гр Нессельроде, отъ 

5,34 го февраля 1819 года, М11 

Прошедшаго года сентября отъ 13-го дня имѣлъ я честь сообщить в с о удаленіи изъ горъ въ Ахал-
цихскій пашалыкъ бѣглаго царевича Александра Теперь имѣю я извѣстіе, что паша Ахалцихскій, испра-
шивавшій у Порты повелѣнія, какъ поступить съ нимъ, получилъ въ отвѣтъ предоставить ему свободу 
или жить въ предѣлахъ Турцш или выѣхать куда пожелаетъ. Весьма недавно, въ сопровожденіи силь-
наго Турецкаго конвоя, отправился онъ въ Эривань. Начальствующій въ сей области выслалъ къ нему на 
встрѣчу войска за нѣкоторое разстояніе и потомъ съ величайшею почестью встрѣтилъ его самъ въ 
окрестности города. Отъ присланнаго ко мнѣ Эриванскимъ сердаремъ чиновника узнано, что онъ еще 
находится въ Эривани и что по ходатайству Аббас-мирзы, покровительствующаго бѣглеца-царевича, 
назначенъ ему въ даръ отъ шаха одинъ неподалеку за Араксомъ лежащій городъ съ нѣсколькими 
селеніями. Не стану я говорить о неприличномъ поступкѣ Аббас-мирзы, 
ибо изъ прежнихъ описаній моихъ извѣстны свойства коварнаго сего человѣка и чего ожидать отъ него 
надлежитъ. Насчетъ слабаго шаха долженъ'сказать, что ни въ чемъ любимому сыну отказать не въ со-
стояніи. 
Отправившемуся въ Персію повѣренному въ дѣлахъ Мазаровичу далъ я наставленіе не обращать ни 
малѣйшаго вниманія на пребываніе тамъ царевича и буде правительство Персидское войдетъ по сему 
предмету въ объясненіе, то отвѣтствовать, что онъ ничего не можетъ прибавить въ отзыву моему, 
данному Аббас-мирзѣ въ бытность мою въ Тавризѣ, въ которомъ ясно изобразилъ я мнѣше мое на сей 
случай. Впрочемъ, прошу в. с мнѣ наставленія, если не угадалъ я мысль вашу и если ко мнѣ самому 
отнесется о томъ Персидское министерство, что долженъ я ему отвѣтствовать? 
1420. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. кн. Мадатову, отъ 4-ю мая 1819 года, М 37 
Дошло до свѣдѣнія моего достовѣрнымъ образомъ, что царевичъ Александръ, будучи въ Персии 
принятъ благосклонно, получилъ въ управленіе округъ Дара- лагёзъ, лежащій между Нахичеванью и 
Эриванью и что столько близкое пребываніе къ нашимъ границамъ назначено ему для того, чтобы, имѣя 
удобное сношеше въ дистанціяхъ Татарскихъ, могъ онъ жителей оныхъ возмущать противъ нашего 
правительства и привлекать къ себѣ, давая имъ убѣжище Я : поручаю в. с. строгое имѣть наблюденіе и 
въ самомъ ханствѣ Карабагскомъ, ибо по короткимъ связямъ и близкому родству, которыя ханъ имѣетъ 
въ Персии, и по частымъ замѣченнымъ сношеніямъ его неможно полагаться на его приверженность В с 
хорошо извѣстно, что Персидское правительство не престаетъ помышлять о пріобрѣтеніи Карабага и 
никакихъ не пренебрежетъ средствъ, чтобы имѣть хана на своей сторонѣ и пріуготовить сильную партію 
въ Карабагѣ. Царевичъ Александръ по сосѣдству можетъ быть употребленъ въ сношеніе и, конечно, не 
пощадитъ ника: кихъ обѣщаній, которыя на здѣшніе народы всегда : большое имѣютъ дѣйствіе 
| Надобно необходимо имѣть неусыпный надзоръ и в с внушите ту-же осторожность и подполк Реут- ту, 
на случай ёсли-бы по службѣ были вы отозваны изъ Карабага Ежели найдете возможность употребить 
вѣрнаго человѣка при бѣгломъ царевичѣ, то не упустите случая Посредствомъ его можно имѣть свѣ-
дѣніе о его намѣреніяхъ и, что еще полезнѣе, знать 
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самихъ даже живущихъ между нами его соумышленниковъ. 
Я знаю усердіе и дѣятельность в. с. и въ полной мѣрѣ надѣюсь. 

522) Рапортъ поли. кн. Саварсамидзе геи -л. Вельяминову , отъ 2-го мая 1820 іода, М 54. — 
Еари- клисъ 

По предписанію в. пр., № 104, посланъ былъ мною человѣкъ въ Эривань для вѣрнѣйшаго узнанія о 
царевичѣ Александрѣ, который по возвращеніи объявилъ, что царевичъ находится въ Даралагезѣ и на 
сихъ дняхъ ожидаютъ въ Эчміадзинѣ, гдѣ будетъ вѣн 
чаться на дочери мелина Саака; на издержки свадьбы Аббас-мирза далъ деньги Сверхъ сего сказываетъ, 
что отъ Эрзерумскаго сераскира очень часто стадъ пріѣзжать курьеръ просить его въ себѣ и большое 
стараніе Турокъ имѣть его у себя, писали и Аббас- мирзѣ,— на какой предметъ онъ имъ нуженъ хотятъ 
употребить къ сторонѣ Имеретіи, чтобы непримѣтнымъ образомъ поставить народъ противъ насъ; но 
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онъ еще не рѣшается, не бывъ увѣренъ на народъ, будучи много разъ обманутъ. Посланный-же въ Да- 
ралагезъ еще не прибылъ, а какъ только прибудетъ въ Эчміадзинъ, гдѣ имѣю вѣрнаго для сего человѣка, 
и намѣренъ будетъ ѣхать въ Турцію, не премину тотчасъ-же рапортовать. 
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Ш. 
КОЛОНИСТЫ ВЪ ГРУЗІИ. 

523) Отношеніе т. с Лозодавлева къ ген Ермолову, отъ 6-го марта 1817 года, М 97. 

В ир въ отношенш ко мнѣ отъ 31-го декабря 1816 года, № 24 *), изъясняя предположеніе ваше о не-
обходимой надобности основать въ Грузіи колонію изъ Нѣмцевъ для распространенія и 
усовершенствованія въ томъ краѣ земледѣлія и другихъ различныхъ отраслей хозяйства, изволите 
требовать посредства моего о выпискѣ на первый случай 30 Фамилій колонистовъ, кои-бы добрымъ 
своимъ примѣромъ и достаточными свѣдѣніями въ хозяйствѣ могли поселить вящшую охоту къ оному 
въ тамошнихъ жителяхъ Вы изволите при семъ обѣщать способствовать имъ въ началѣ для заведешя 
нужныхъ строешй и удостовѣряете, что на заведеніе таковой колоніи потребуются весьма малыя 
издержки отъ казны, ибо оное непосредственно будетъ произведено подъ собственнымъ вашимъ 
присмотромъ 
Признавая въ полной мѣрѣ таковое благонамѣренное предположеніе в. пр. для правительства по-
лезнымъ, я совершенно согласенъ съ мнѣшемъ вашимъ въ отношенш выгодъ, могущихъ современемъ 
произойти отъ поселенія въ Грузии такового рода иностранныхъ выходцевъ 
Но при семъ долгомъ считаю сообщить вамъ, что вызовъ изъ чужихъ краевъ колонистовъ и водвореніе 
ихъ въ России насчетъ казны еще въ 1810 году прекращены, а дозволено имъ пріѣзжать и селиться въ 
России, буде пожелаютъ, собственнымъ коштомъ, на казенныхъ земляхъ, безъ малѣйшаго 
 
*) Си выше, докуиентъ подъ Л» 302 
 
отъ казны пособія Все сіе вновь подтверждено Высочайше утвержденными положеніями Комитета ми-
нистровъ и въ минувшемъ 1816 году 
Главнѣйшимъ поводомъ къ сему было то единственно, гакъ какъ уже и на самомъ дѣлѣ извѣстно, что 
каждое семейство изъ таковыхъ принимаемыхъ иностранныхъ переселенцевъ на поселеніе въ Россію 
насчетъ казны и особенно изъ нарочно приглашаемыхъ стоило казнѣ по водворенію и прокормленію 
болѣе 3,000 р Возвратъ-же сихъ издержекъ въ каз- : ну съ колонистовъ столь затруднителенъ и невѣ- | 
ренъ, что правительство, снисходя просьбамъ ихъ для : поправленія ихъ состоянія, принуждено было 
нро- стить имъ нѣсколько милліоновъ рублей 
Хотя за силою сихъ изъясненныхъ Высочайшихъ посгановленій я и не могу нынѣ безъ особенныхъ 
уважительныхъ причинъ ходатайствовать о приглашеніи вновь иностранцевъ насчетъ казны для по-
селенія гдѣ либо въ Россіи; но желая сколько возможно содѣйствовать къ выполненію толико полезнаго 
намѣренія в пр, я нахожу къ тому ближайшими слѣдующія средства 
1) Въ 1810 году, съ согласія Шотландскихъ миссіонеровъ, поселившихся у подошвы Кавказскихъ горъ и 
пользующихся особыми правами и преимуществами, по Высочайше дарованной имъ грамотѣ, перешли 
къ нимъ на жительство около 20-ти семей Нѣмецкихъ колонистовъ изъ Саратовскихъ колошй Они жили 
тамъ спокойно до 1816 года; но нынѣ по возникшимъ у нихъ съ миссіонерами несогласіямъ, 
настоятельно просятъ о переселенш ихъ на другое мѣсто, а именно въ г Св Креста, гдѣ надѣются ус 
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троить себя съ большею пользою какъ для нихъ, такъ и для казны. 
2) Въ исходѣ минувшаго года послѣдовало особое Высочайшее соизволеніе, дабы слѣдовавшихъ ивъ 
Виртембергскаго королевства около 50-ти семей тамошнихъ поселянъ принять и водворить въ Новорос-
сійскомъ краѣ на общихъ правилахъ колонистовъ, на что и повелѣно отпустить нѣкоторую сумму. Нынѣ 
подучено донесете, что означенные Виртембергцы прибыли уже въ Одессу; но ивъ нихъ 29 семей объя-
вили, что они не намѣрены оставаться на жительствѣ въ тамошнемъ краѣ, а желаютъ быть поселенными 
въ Кавказской губернш, такъ какъ въ отечествѣ своемъ занимались они наиболѣе винодѣліемъ. 
Принимая-же въ соображеніе великое сходство климата въ Грузии съ Кавказскою губершею, кто- му-же 
и весьма близкое разстояніе, я-бы удобнымъ считалъ предложить находящимся въ Шотландской кодонш 
Нѣмецкимъ колонистамъ, не согласятся-ли они перейти на жительство въ Грузію и тамъ основать 
навсегда колонію, равномѣрно и въ разсужденіи Виртембергскихъ выходцевъ, такъ какъ люди сш 
единственно могутъ содѣйствовать усовершенствованію шелководства и винодѣлія, которыя суть 
главныя отрасли сельскаго хозяйства въ Грувш, и къ улучшенію другихъ подобныхъ отраслей 
промышленности, ; сходныхъ по климату съ тѣми мѣстами верхняго Рейна, гдѣ они прежде жительство 
имѣли. Я вмѣстѣ съ симъ отнесся къ Херсонскому'военному губернатору и предписалъ мѣстному надъ 
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Одесскими колоніями начальству, дабы и имъ объ ономъ объявить и истребовать рѣшительный отъ нихъ 
отвывъ, гдѣ они желаютъ быть водворенными, въ Грувш иди въ Кавказской губерніи 
Сообщая сіи мои мысли в пр , я предоставляю вамъ по главному вашему начальству въ Кавказской 
губернш предписать тамошнему гражданскому губернатору, дабы онъ предложилъ помянутымъ 
Шотландскимъ колонистамъ о переселеніи ихъ въ Грузію и внушилъ-бы имъ при томъ о всѣхъ тѣхъ 
выгодахъ, какія они могутъ тамъ найти Вмѣстѣ съ симъ я обязанностью моею считаю покорнѣйше 
просить васъ, на случай буде-бы помянутые Виртембергскіе переселенцы не захотѣли водвориться въ 
Грувш, а приняли непремѣнное намѣреніе поселиться на Кавказской Линш, истребовать также отъ 
тамошняго губернскаго начальства подробныя свѣдѣнія, въ какихъ именно мѣстахъ,—въ одномъ или въ 
разныхъ, находятся пустопоровжія вемли, удобныя для разведенія винограда и другихъ произведеній, 
сообразно ихъ за 
нятіямъ и надобностямъ, и какимъ образомъ съ выгодою кавны и переселенцевъ можно произвести ихъ 
водвореніе. 
Я буду ожидать о всемъ семъ вашего увѣдомленія и мнѣнія, для испрошенія къ исполненію выше-
означенныхъ предположеній Высочайшаго соизволенія - Я увѣренъ, что в. пр. въ обоихъ изъясненныхъ 
случаяхъ не оставите войти въ подробное разсмотрѣніе и содѣйствовать благоразумными вашими 
распоряженіями къ пользамъ казны и переселенцевъ Коль- же скоро получены будутъ свѣдѣнія насчетъ 
Виртем- бергцевъ, то я для дальнѣйшаго в пр. соображенія не умедлю о томъ вамъ сообщить. 

524) Тош, отъ 17-го мая 1817 іода, М 242. 

Я уже имѣлъ честь сообщить в. пр., отъ 6-го марта сего года, № 97, мысли мои насчетъ заведенія въ 
Грувш Нѣмецкой колоніи и что предписано мѣстному надъ Одесскими колоніями начальству, дабы 
предложить вновь прибывшимъ туда ивъ Виртембергскаго королевства колонистамъ, не пожелаютъ-ли 
они быть поселенными въ Грузии. 
Вслѣдствіе сего подучено донесеніе, что 31 семейство охотно изъявили желаніе поселиться въ Грувш. 
Имѣя въ виду требованіе в. пр., что таковые переселенцы должны прибыть на Кавказскую Линію не 
повже сентября мѣсяца, и удостовѣреніе, что вы примете всѣ нужныя мѣры къ водворенію ихъ и что на 
случай вашего отъѣзда въ Персію дадите обстоятельнѣйшія на предметъ сей наставленія, я немедленно 
по полученіи изъясненнаго донесенія вошелъ съ представленіемъ о всемъ ономъ въ Комитетъ 
министровъ. 
Комитетъ по журналу 5-го сего мая положилъ, согласно удостовѣренію вашему, теперь-же разрѣшить 
отправленіе желающихъ 31 семью въ Грузію. Для препровожденія ихъ отправить съ ними особаго чи-
новника до Моздока, а оттуда поручить Кавказскому губернатору отрядить провожатыхъ до Тифлиса. 
На путевыя издержки употребить деньги изъ отпущенной на ихъ водвореніе суммы, сколько 
необходимость потребуетъ, да и на мѣстѣ водворенія, если в. пр. не найдете достаточныхъ средствъ для 
полнаго ихъ обзаведенія, сдѣлать имъ нѣкоторое насчетъ сей суммы вспоможеше. Людей сихъ въ Грузіи 
водворить на казенныхъ земляхъ со всѣми тѣми правами и обязанностями, какія назначены колонистамъ 
Новороссійскимъ и состоять тамъ имъ подъ непосредственнымъ вѣдомствомъ главноуправляющаго иди 
гражданскаго губернатора, съ опредѣленіемъ къ нимъ особаго 
 
312 
смотрителя, независимо отъ мѣстныхъ земсвихъ на- чальствъ 
Положеніе сіе удостоено Высочайшаго Е. И. В. утвержденія. 
Во исполненіе сей Высочайшей воли я вмѣстѣ съ симъ отнесся къ Херсонскому военному губернатору и 
предписалъ управляющему Одесскими колоніями, дабы немедленно сдѣланы были приготовленія и 
распоряженія къ отправленію означеннымъ колонистовъ въ Кавказскую губернію, гдѣ провожающій ихъ 
чиновникъ, коему будутъ выданы на переселенцевъ до самаго мѣста поселенія кормовыя и слѣдующія, 
буде понадобятся, на уплату за подводы деньги, долженъ будетъ какъ тѣхъ людей, такъ и сумму сдать 
тамошнему мѣстному начальству, для дальнѣйшаго ихъ препровожденія и распоряженія 
Сообщая о всемъ семъ в. пр., я на основаніи означеннаго Высочайше утвержденнаго положенія по-
корнѣйше прошу васъ, по главному вашему начальству, предписать Кавказскому гражданскому губерна-
тору о учиненіи заблаговременно нужныхъ къ принятію и препровожденію въ Грузію помянутыхъ Вир- 
тембергскихъ переселенцевъ распоряженій и объ откомандированіи съ ними благонадежныхъ и 
знающихъ хотя сколько нибудь Нѣмецкій языкъ провожатыхъ до мѣста поселенія; а равно и объ 
оказаніи имъ во время слѣдованія ихъ въ пути возможныхъ пособій и защиты 
Что-же касается до дальнѣйшаго устройства сихъ людей на мѣстѣ поселенія, то поелику в пр изволили 
относиться, что будете способствовать въ началѣ военными людьми для заведенія нужныхъ строеній, и 
удостовѣряли, что на сіе весьма мало потребуется издержекъ отъ казны, то я и надѣюсь, что вы не оста-
вите въ семъ дѣлѣ употребить всего того, что будетъ относиться къ пользамъ казны и переселенцевъ; въ 
сдучаѣ-же надобности въ назначеніи особой изъ казны суммы на полное обзаведеніе сихъ людей, я буду 
ожидать отъ васъ обстоятельнаго обо всемъ извѣщенія для испрошенія оной 
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О правахъ колонистовъ и ихъ обязанностяхъ я уже сообщилъ вамъ подробное постановленіе, и впредь 
какъ только я подучу увѣдомленіе, гдѣ и какъ они устроены и сколько вемли имъ отведено, по ввѣ-
ренной мнѣ вообще опекѣ иностранныхъ въ Россіи поселенцевъ, не оставлю ходатайствовать о всѣхъ 
тѣхъ мѣрахъ, кои вы признаете для лучшаго устройства ихъ нужными 
Почему и надѣюсь, что в. пр. не оставите учинить распоряженіе, дабы Министерство внутреннихъ 
дѣлъ не только о первыхъ распоряженіяхъ при водвореніи сихъ людей, но и впредь о всѣхъ обстоятель-
ствахъ и успѣхахъ сей колоши извѣщаемо было. 
424. Рапортъ іт.-м. Дельпоцо геи. Ермолову, отъ 2-ю іюня 1817 іода, М 2049. 
Вслѣдствіе предписанія в пр отъ 1-го апрѣля, объявлено было отъ меня Нѣмцамъ Шотландской колоніи, 
просившимъ позволенія переселиться къ кр. Св. Креста, не желаютъ-ли они отправиться въ Грузію для 
основанія тамъ своей колоніи. Въ самомъ началѣ отозвались всѣ, что они никакъ не хотятъ перемѣнить 
перваго своего желанія; но когда я внушилъ многимъ изъ нихъ, какія выгоды и какое блаженство могутъ 
пріобрѣсти трудами своими въ та- < комъ обильномъ краѣ какъ Грузія, то 13 чед изъ | нихъ прислали ко 
мнѣ подписку, что посылаютъ туда 2-хъ чел. съ прогонами отъ казны и съ тѣмъ, что I ежели они найдутъ 
предлагаемое мѣсто дѣйствительно 
I столько удобнымъ, сколько требовада-бы ихъ польза, тогда оба посланные имѣютъ право условиться 
съ в. пр. въ необходимостяхъ при подобномъ переселеніи 
I Не поставляя за напрасную издержку выдачу изъ | казны просимыхъ тѣми 2 чел. прогоновъ на пере- < 
ѣздъ ихъ въ Грузію и обратно, вслѣдъ за симъ от- \ правлю оныхъ повѣренныхъ въ ТИФЛИСЪ къ ген.-м. і 
Кутузову Кажется, не ошибаюсь въ догадкахъ сво- | ихъ, что весьма многіе изъ Шотландской колоніи 
Іохотно-бы согласились на переселеніе въ Грузію, но есть стараніе со стороны удержать ихъ на тепереш-
немъ мѣстѣ, сколько безполезно для здѣшняго края, і столько безвыгодно и собственно для нихъ,— 
един- I ственно для того, что въ лѣтнее время они доставляютъ къ горячимъ водамъ зелень и масло; 
продуктъ сей можетъ быть достаточенъ и при самомъ Констан- тиногорскѣ и еще съ избыткомъ, ежели 
будетъ привозиться изъ Георгіевска Впрочемъ, по сіе время они не завели никакихъ плантацій, кромѣ 
табачной, и живутъ совершенно безъ той цѣли, по которой они здѣсь поселились Напротивъ, въ Грузии, 
при лучшемъ вниманіи правительства, при поощренш ихъ къ усовершенствованію полезныхъ заведеній, 
отраслей хозяйства, основанныхъ на искусствѣ и трудолюбіи, они извдекди-бы пользу и собственно для 
себя и вообще для всего тамошняго края Мысль въ этомъ случаѣ в пр весьма справедлива и я еще не 
оставлю внушать симъ колонистамъ охоту переселиться въ Грузію, чтобы содѣйствовать благому 
намѣренію в. пр 
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525) Тоже, ген.-м. Оталя ген. Ермолову, отъ 11-го октября 1817 года, М 4070 

Ивъ Виртембергской колоніи, прибывшей въ 'Новороссійскій край, 31 семейство, въ числѣ 181 души 
обоего пода, изъявившіе желаніе поселиться въ Грузіи, прибыли въ ТИФЛИСЪ 21-ГО минувшаго сентября 
Мѣсто для поселенія сихъ колонистовъ назначено мною близь сел. Сарти-чада, гдѣ на основанш правилъ 
о колонистахъ отведена имъ и земля по 60 дес на каждое семейство 
Постройка для нихъ жилищъ производится воинскими нижними чинами, подъ наблюденіемъ инж -пор 
Пурцелова, до отстройки коихъ расположены они въ сел Марткопи, въ удобныхъ обывательскихъ квар-
тирахъ 
До опредѣленія къ симъ поселенцамъ настоящаго пристава назначенъ мною таковымъ временно Ни-
жегородскаго драгунскаго полка унтер-офицеръ баронъ Розенъ, старпшною-же выбрали они изъ себя 
Готлиба ЛеФлера 
При семъ честь имѣю доложить, что изъ 181 души сихъ колонистовъ 7 убыло,—именно. 3 души въ 
слѣдованіи до Моздока, а 4 по прибытіи на мѣсто въ сел. Марткопи 

526) Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Ермолову, отъ 

20-го февраля 1818 года —Москва. 
Въ прошедшемъ 1817 году прибыло въ Россію значительное число Виртембергскихъ и Баденскихъ 
поселенцевъ, спустившихся на судахъ вдоль по теченію Дуная до .кр Измаила, откуда по выдержаніи 40-
дневнаго карантиннаго срока, направлены были они въ Херсонскую губернію и расположены 
временными квартирами по селеніямъ ихъ единоземцевъ, водворенныхъ въ окрестностяхъ Одессы Не 
взирая на труды и бѣдствш, ими претерпѣнные въ продолженіе столь долгаго и опаснаго путешествія въ 
предѣлахъ Турецкихъ, бблыпая часть сихъ выходцевъ, простирающаяся до 500 семействъ, изъявила 
непреоборимое желаніе и твердое намѣреніе искать постояннаго себѣ жилища въ Грузии. Столь 
необыкновенное влеченіе, основанное на убѣжденіи единодушномъ и непреклонномъ, обратило на нихъ 
благосклонное вниманіе Е И. В Просьба депутатовъ сей новой колоніи принята была во уваженіе и 
соображеніе по оной дѣятельнѣйшихъ мѣръ къ благонадежному устроенію участи ежегодно вновь 
прибывающихъ въ Рос 
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сію переселенцевъ ввѣрено по Высочайшему повелѣнія) особенному комитету, долженствующему 
вскорѣ открыть свои дѣйствія въ Одессѣ, подъ предсѣдательствомъ ген.-л. Инвова 
Что-же касается до вышеозначенныхъ 500 семействъ, къ направленію коихъ присоединяется также 
нѣкоторое число старыхъ колонистовъ, Г. И. соизволилъ указать, дабы я предварительнымъ сноше- : 
ніемъ увѣдомилъ в. пр о предполагаемомъ поселеніи : ихъ въ областяхъ подъ вашимъ вѣдѣніемъ состоя-
щихъ, съ тѣмъ чтобы вы донесли объ удобности ихъ водворенія въ ономъ краѣ, о выборѣ мѣста для нихъ 
назначаемаго и объ издержкахъ, сопряженныхъ съ симъ, колико полезнымъ, толино и многосложнымъ 
предпріятіемъ. Предвидя съ одной стороны величай: шую трудность въ отвращеніи сихъ 
Виртембергцевъ отъ намѣренія слѣдовать въ Грузію, а съ другой довѣряя отличной прозорливости и 
опытности вашей въ предметахъ внутренняго управленія, Г И соиз- волидъ разрѣшить просьбу 
переселенцевъ, согласно изъявленному ими желанію; а въ ожиданіи мнѣнія в. пр приняты будутъ 
мѣстнымъ начальствомъ надлежащія мѣры къ постепенному ихъ отправленію въ путь небольшими 
отдѣленіями, дабы предупредить всякое отягощеніе и неудобство 
А потому желательно было-бы, чтобы мнѣніе в пр дошло до свѣдѣнія Е И. В во время благопрі-
ятствующее путешествію Виртембергцевъ, частью для і того, чтобы устранить всякое сомнѣніе о успѣхѣ 
ихъ ; водворенія въ Грузіи, частью-же во избѣжаніе тѣхъ ; бѣдствій, кои могди-бы постигнуть ихъ во 
время | поздней осени. 
: Вслѣдствіе сихъ немаловажныхъ причинъ пред 
ставляется необходимымъ, чтобы вы современно отзывамъ вашимъ во мнѣ благоволили снестись объ от-
правленіи колонистовъ непосредственно съ Херсонскимъ военнымъ ген -губернаторомъ, на коего возло-
жено попеченіе о новыхъ пришельцахъ, впредь до учрежденія особаго комитета 
Остается только замѣтить, что помянутое примѣрное число семействъ иноземныхъ будетъ пользоваться 
въ Грузии всѣми правами и льготами, дарованными прочимъ колонистамъ, т е. льготою личною и 
поземельною, равномѣрно полною свободою въ отправленіи ихъ богослуженія. 
Въ дополненіе ко всему вышеизложенному почитаю нужнымъ сообщить при семъ в. пр переводъ 
всеподданнѣйшаго прошенія сихъ Виртембергцевъ на Высочайшее имя, для вашего свѣдѣнія 
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Прошеніе депутатовъ, отъ Виртембергскихъ колонистовъ присланныхъ, Фрика, Коха и Мейера. 
427. Собственноручное предписаніе ген. Ермолова ген.-м. Сталю, отъ. 27-ю марта 1818 года, № 619. 
Когда братія наши, въ прошломъ году прежде насъ прибывшіе, яко предшественники въ 
приближающейся царствіи Іисуса Христа, поселились яа квартирахъ около Одессы, то освѣтили какъ 
свѣтъ тьиу людей, до нихъ въ Россію перссеіившнхся и кои пріѣхали сюда по одиоыу естественному 
иобуж денію, для улучшенія тѣлеснаго состоянія своего Но сіе совсѣмъ тѣмъ было въ соотвѣтствіе 
судебъ и оиредЬленіл божія, ибо описаио уже было въ про рочествѣ Захірш (гт VI) Тогдашнее время 
было предобризоваиіемъ нынѣшняго, т е то, когда народъ Израильскій долженствовалъ тогда возвра-
титься изъ своего разсѣянія въ свою землю въ то время послѣдовало всеобщее движеніе между людьми, 
кои сами еще того не понимали Царство тьмы вмЬишвало н свои дл йствія въ оное, для 
восіірепятствоианія нсиолііенію нянѣ реній божіихъ; но Богъ открылъ тогда волю свою, дабы народъ 
свой удержать отъ забл]ждсніл Бседержнте ль блаюволитъ всегда с}дьбы свои представлять въ 
преобразованіяхъ, наипаче - же въ пророчествахъ, а иритчами въ настоящемъ, какъ и Христосъ сказалъ 
видящія или мнящійся видѣти, слѣпы буд)тъ, а тѣ, кои почитаютъ себя духовно > лѣпыми или 
невѣдущпми, будутъ видѣть Но сему пророкъ Захаріи видѣлъ въ видѣніи 4 колесницы, исходящія изъ 
средины двухъ горь двѣ горы были два царства,—Персидское и Индійское, въ кото рыкъ народъ 
Израильскій былъ вь разсѣяніи, 4 колесницы были дѣло или дѣйствіе ангеловъ пли духовъ царствія, 
потому что царствіе духовъ дѣйствуетъ въ царствъ нрнроды, какъ душа въ человѣкѣ Нѣкоторые хотѣли 
итти на югъ или въ Египетъ сіе было оть царствія духовъ злобы, воирекп волѣ божіей, и они произвели 
то къ своему паденію; иные изошли съ грабительствомъ, убійствомъ и мятеженъ, обходили землю п 
искали приверженцевъ, другіе - же пошли во Іудею, но прежде желали имѣть позволеніе отъ царя, 
царствовавшаго въ Вавилонѣ, который онъ завоевалъ; кони враные изошли на землю сѣвер скую, а біыые 

въ слѣдъ ихъ (Зах VI, 6) Тутъ говоритъ Богъ во пророкѣ се исходящій па землю сѣверскую успокоиша 

ярость Мою на земли сѣвер- стѣй (Зах \ I, 8), т е когда Богъ что хощетъ сотворить, то бываетъ иногда 
толь-жс ревностенъ какъ и человѣкъ, который, сходно сь сею притчею, не даетъ себѣ покоя,доколѣ не 
совершитъ всего что должно Кони враны С}ть человѣки въ состояніи естественномъ, въ коихъ Богъ 
дѣйствуетъ естественнымъ обра вонъ; а біыые суть дэховиые человѣки, въ которыхъ Богъ далъ свѣту 
духа своего войти и озарить ихъ Богъ дѣйств)етъ прежде въ естественномъ, а йотомъ уже въ духѣ 
посреди еітественнаго Тиковъ ость порядокъ божій и такъ нншеть Павелъ вь нервомъ посланіи кь 
Корииѳякомъ (гл Х\ ст 47) Первый человѣкъ отъ зем іи перетекъ, вторый человѣкъ Господь съ небесе 

Естественное есть первіе, а духовное второе Для того н ветхій завѣтъ со всѣмъ въ немъ написаннымъ 
есть преобразованіе новаго 
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Итакъ, иомянутое видѣніе п послѣдовавшее за нимъ событіе суть истинное іірознамспованіе нашею 
времени, намъ надобно токмо взирать на сіе отверзтыми очами Какъ мы теперь по всей Одесской 
колоніи разсѣяны, то у живущихъ тамь людей (прежнихъ колонистовъ) восходитъ нынѣ вь сердцѣ свѣтъ 
и они признаются, что всегда оіщщали въ себѣ предчувствіе какое то, что не останутся тутъ на мѣстѣ 
Теперь научаются они познавать Бога н волю Его, и желаютъ паче всего ѣхать вмѣстѣ съ нами, дабы 
успокоиться, какъ и Богъ самъ говоритъ Духовные человѣки получаютъ для себя другую землю даже и 
въ Россіи событіе подтвердитъ сіе; вь Авоьалипсисѣ (глава ХП) зна читсн, что жена или духовная 
церковь имѣ мѣсто уготовано отъ Бога Сіе разумѣется токмо о призванныхъ, а не о прежнихъ 
жителяхъ Событіе изъясняетъ слово, доколѣ все >кончается, что есть писано 
И наше желаніе и просьба состоятъ въ томъ, чтобы они съ нами поѣ халп (въ Грузію), потому что они 
будутъ намъ полезны во многихъ отношеніяхъ Они знающи въ земледѣліи; иные изъ нпхъ жили 
нѣсколько лѣтъ въ Венгріи и пока переселеніе въ Россію происходило, они уже тамъ порядочно 
основались, завели виноградные и фруктовые сады, домы, скотъ, гораздо лучше здѣшняго; но совсѣмъ 
тѣмъ не имѣли покоя и наконецъ, оставя все, пошли оттуда, сами еще не 8пая куда9 Ивъ нихъ есть 
знающіе по Венгерски, Польски, Русски, а иные и ио-Армянски Сюда прибыли также нѣкоторые и изъ 
Полыии, имѣвшіе тамъ норядочиое хозяйство, которые хотятъ также съ нами ѣхать Всѣ они суть чудо 
для насъ Оии суть Аугсбургскаго Лютеранскаго нсиовѣ данія и гораздо ревностнѣе еще иовыхъ 
переселенцевъ, числомъ же вообще 100 семействъ Напротивъ того, мнопе изъ числа прибывшихъ съ 
нами не хотятъ далѣе ѣхать и желаютъ завять ихъ мѣста, если В II В всемнло стнвѣйше то дозволите 
Также ■■ изъ имѣющихъ прибыть въ нынѣшнемъ году нѣкоторые далѣе (Одессы) не поѣдутъ Они 
будутъ довольны, если могутъ поселиться не на новыхъ мѣстахъ, а сіи уже опытны Мы просимъ 
Высочай шаго В В соизволенія, дабы тѣ, кои с>ть истинные братья, могли вступить въ наше сообщество 
н получить одинаковыя съ иамп права и препмуще ства, а ихъ мѣста заняли бы тѣ, кои отъ насъ выйдутъ 
или исключены бу дутъ Таковой мплостп ожидаемъ мы, дабы объявлена была намъ письменно, чтобы 
мы не пришли въ затрудненіе предъ тамошнимъ мѣствымъ началъ ствомъ н насъ не оставили въ 
переселеніи оттуда 
Въ глубочайшемъ благоговѣніи пребываемъ мы всѣ по смерть вѣрными подданными и дѣтьми отъ 
имени всѣхъ отправляющихся въ Грузію, старыхъ и новыхъ колонистовъ 
Препровождая у сего въ копіи отношеніе ко мнѣ ; гр Нессельроде, коимъ объявляетъ Высочайшую волю 
на поселеніе въ здѣшнемъ краѣ Виртембергскихъ : колонистовъ, я предлагаю в пр , буде невозможно : 
вамъ самимъ, по многотруднымъ занятіямъ вашимъ, поручить осмотрительному чиновнику 
освидѣтельствовать мѣста удобныя для ихъ помѣщенія и предпоч- | тителыю тѣ, о коихъ имѣли мы 
разсужденіе Я нужнымъ нахожу сообщить мнѣніе мое, что мѣста надлежитъ избирать такія, гдѣ-бы 
люди спокойные и миролюбивые, не будучи въ состояніи заіцищать себя, были въ безопасности отъ 
хищниковъ, или если возможно будетъ охранить ихъ воинскою командою отъ оныхъ, го чтобы въ 
военное время не были они подвержены нападеніямъ непріятеля и чтобы для защиты ихъ не впасть въ 
неудобство отдѣленія большихъ силъ Въ такомъ предположеніи надобно преимущественно стараться 
размѣстить колонистовъ по лѣвому берегу Куры. В пр сообщить мнѣ изволили, что вы замѣтили около 
поселяемыхъ нынѣ колонистовъ землю принадлежащую полк кн Чавчавадзе, во всѣхъ отношеніяхъ 
способную для заведенія колоніи Я прошу по освидѣтельствованіи ея тщательнымъ образомъ I узнать 
отъ него, не согласится-ли онъ взамѣнъ за оную взять казенную землю въ другомъ мѣстѣ По І увѣренію 
нѣкоторыхъ, онъ, какъ и вамъ извѣстно, желаетъ имѣть землю и каналъ въ Ворчалинской дистанціи, 
которая по причинѣ опасности отъ набѣговъ долгое время ни къ какому не можетъ служить для казны 
употребленію и удобна единственно для народовъ кочующихъ Также прикажите осмотрѣть цер- : 
ковную землю на Сагурамо и буде найдется годною, то не упустить изъ виду того, чтобы избѣжать зем-
ли помѣщичьей, ибо если возможно будетъ замѣнить церковную землю казенною въ другомъ мѣстѣ, то 
съ помѣщиками не такъ легко будетъ сіе сдѣлать. Хотя при разсмотрѣніи вмѣстѣ съ в пр. вѣдомости о 
казенномъ имуществѣ и не представились намъ выгодныя по положенію своему земли для учрежденія 
колоніи, но быть можетъ, что при тщательнѣйшемъ обозрѣніи таковыя окажутся Я прошу в пр по 
собраніи точныхъ свѣдѣній меня обо всемъ увѣдомить, присовокупи мнѣніе ваше, какія могутъ быть 
удобнѣйшія средства для перевозки отъ горъ и до мѣста назначенія колонистовъ, ибо если только 
употребить одни пособія здѣшнихъ жителей, то они недостаточны и произведутъ великій ропотъ въ 
лѣнивомъ здѣш- 
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немъ народѣ. Я полагаю въ семъ случаѣ, если не воспрепятствуютъ обстоятельства, употребить всѣ 
средства транспортированія, отъ аттиллеріи зависящія, что службѣ отнюдь вредить не можетъ. Прошу в. 
пр имѣть во вниманіи и то, какъ расположить ихъ постоемъ до тѣхъ поръ, какъ будутъ они имѣть 
собственныя жилища, дабы стѣсненіемъ не причинить неудовольствія жителямъ Поручаю скорѣйшее по 
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симъ предметамъ изслѣдованіе, ибо правительство желаетъ избѣжать осенняго времени, невыгоднаго 
для перевозки, а я долженъ дать Министерству отчеіъ заблаговремен но 
По заботливости в пр и попеченш о прежнихъ колонистахъ, знаю я, что вы употребите возможное 
стараніе о водвореніи новыхъ, ибо никто лучше не знаетъ пользы и выгодъ, каковыя люди 
трудолюбивые, въ хозяйствѣ знающіе и искусные въ различныхъ ремеслахъ, принести могутъ землѣ 
необразованной и въ первыхъ потребностяхъ нуждающейся 
428. Отношеніе ген Ермолова къ гр. Еесселъроде, отъ 17-го апрѣля 1818 года.—Моздокъ 
Исполняя Высочайшую волю, в. с мнѣ объявленную, о изысканіи въ Грузии и прочихъ областяхъ 
удобной вемли для поселенія Виртембергскихъ колонистовъ, и постигая во всемъ пространствѣ, сколь 
благодѣтельно намѣреніе Е. И В. дать малообразованнымъ народамъ здѣшнихъ странъ полезный при-
мѣръ трудолюбія и хозяйственнаго порядка, я обратился съ полнымъ вниманіемъ къ собранію нужныхъ 
по сему предмету свѣдѣній и объ оныхъ в. с сообщить честь имѣю 
Въ Грузіи и прочихъ областяхъ земель казнѣ принадлежащихъ и удобныхъ къ воздѣланію довольно 
много, которыя по своему положенію раздѣляются на два рода однѣ удобныя для прочнаго заселенія, 
другія единственно для кочующихъ народовъ, которые оставляютъ ихъ въ знойное время лѣта и 
удаляются въ мѣста болѣе прохладныя, перенося съ собою и семейства свои и имущества и сш народы 
никакихъ потому прочныхъ заведеній не имѣютъ, а занимаются скотоводствомъ 
Земли удобныя для прочнаго заселенія хотя еще и остаются въ нѣкоторомъ количествѣ свободными, но 
не столько обширны, чтобы на нихъ располагать можно было большія селенія и нѣтъ таковыхъ, ко- 
торыя-бы не были подвержены набѣгамъ горскихъ хищниковъ, даже и такихъ народовъ, которые приз-
наютъ власть нашу и платятъ намъ дань. Жители 
здѣшнихъ странъ вообще воинственные, съ опасностями знакомые, со времени только правленія нашего 
оставившіе таковой-же разбойническій родъ жизни, неменѣе однако-же принуждены весьма часто защи-
щаться отъ разбоевъ горцевъ и, не взирая на то, увлекаемы въ плѣнъ нерѣдко. Войска наши охраняютъ 
жителей вемли отъ нападеній въ большихъ силахъ, иди отражая ихъ или занимая тѣ мѣста, которыя они 
непремѣнно проходить долженствуютъ; отъ мадаго-же числа разбойниковъ, вездѣ удобно проходящихъ 
и легко скрывающихся почти въ неприступныхъ горахъ, жителей войсками защитить невозможно, ибо 
хищники нападаютъ на нихъ не въ селеніяхъ, гдѣ встрѣтить могутъ сопротивленіе, но въ ихъ работахъ 
по дорогамъ, на пастьбѣ скота и вообще гдѣ они раздѣлены и не бываютъ въ большомъ числѣ Сіи суть 
главнѣйшія препятствія для поселенія въ здѣшнемъ краю большаго количества Виртемберг- цевъ, ибо 
сколько ни непростительно быдо-бы мнѣ не умѣть изыскать мѣсто, гдѣ-бы укрыть ихъ во время войны 
отъ нападенія непріятеля и отдалить отъ домовъ ихъ опасность отъ хищниковъ, столько-же безразсудно 
было-бы съ моей стороны ручаться, что каждый изъ нихъ обезпеченъ будетъ и въ отдаленіи отъ 
жительства, и сего отъ войскъ требовать невозможно, а паче въ такой землѣ, гдѣ довольно сильныхъ 
непріятелей, для приличнѣйшаго ихъ занятія Здѣсь и потому невозможно переселеніе вдругъ большаго 
числа колонистовъ, что построеніе для нихъ жилищъ и всякаго рода хозяйственныхъ вещей и зем-
ледѣльческихъ орудій непремѣнно должно быть произведено солдатами, а жители только могутъ на пер-
вый случай запахать землю, чего также по обыкновенію не сдѣлаютъ безъ ропота Дабы сообщить в с. 
понятіе о недостаткѣ здѣсь мастеровыхъ, довольно сказать, что въ прошломъ году я заставилъ сдѣлать 
здѣсь первый прессъ для вина и первыя бочки, ибо сіи послѣднія привозились иногда изъ Россіи Теперь 
по предполагаемымъ и частью производимымъ здѣсь работамъ войска безпрерывно будутъ заняты и на 
обстроеніе колонистовъ въ большомъ количествѣ обращены .быть не могутъ 
Но дабы не упустить пользы, которую принесутъ трудолюбивые Виртембергцы и собственно своимъ 
упражненіемъ и полезнымъ для другихъ примѣромъ, за отсутствіемъ моимъ изъ Грузіи, поручилъ я 
командующему по мнѣ ген -м Сталю, на попеченіе котораго возложено поселеніе и теперешнихъ коло-
нистовъ, стараться склонить нѣкоторыхъ изъ помѣщиковъ на обмѣнъ земель ихъ на казенныя, а сіи 
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приказалъ я точнѣйшимъ образомъ измѣрить земдемѣрамъ, дабы казна не потеряла въ обмѣнѣ. Также ; 
велѣлъ осмотрѣть нѣкоторыя изъ церковныхъ пусто- поровжихъ земель и когда получу достовѣрное 
свѣдѣніе, представлю на Высочайшее бдагосоизводеніе. 
Предупреждаю в с., что въ нынѣшнемъ 1818 : году не должно приступать къ переселенпо колони- ; 
стовъ, ибо если и будутъ изысканы для нихъ мѣста, ! то не будетъ нимадѣйшихъ обзаведешй и въ ожида- 
; ніи оныхъ трудно иди даже невозможно размѣстить | ихъ по домамъ жителей. Сіе неудобство 
испытываю і я при поселяющихся 31 семействахъ, въ прошломъ ; году прибывшихъ. Предварительно 
нужнымъ почитаю : увѣдомить в. с., что 500 семействъ поселить никакъ : невозможно, что потребуются 
чрезвычайно большія : издержки, что впослѣдствіи извѣщу я опредѣлитель- ; нымъ образомъ, сколько 
таковыхъ пригласить въ Грузію надобно будетъ и вдругъ ихъ или повременно доставлять надлежитъ, 
только въ нынѣшнемъ году прошу покорнѣйше непремѣнно отложить достав- деніе 
429. Іош, гр. Аракчеева къ гр. Жапжеропу, отъ 18-го : мал 1818 года, М 368. — Бахчисарай. 
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Отъ министра внутреннихъ дѣлъ подучилъ я ны- : нѣ прилагаемое у сего въ коши отношеніе ген. Ер- : 
модова къ гр Нессельроде о чрезвычайныхъ затруд- : неніяхъ, представляющихся къ переселенпо въ ны-
нѣшнемъ году въ Грузію прибывшихъ въ Новороссійскій край Виртембергскихъ колонистовъ 
Я имѣлъ счастіе докладывать о семъ Г И. и Е В., признавая всѣ обстоятельства сш дѣйствительно 
важными для упомянутыхъ колонистовъ въ настоящемъ случаѣ, когда уже 500 сем. таковыхъ совсѣмъ 
уже приготовились въ нынѣшнемъ году отправиться въ Грузію, между тѣмъ, какъ вдругъ открылись со-
вершенныя въ томъ препятствія, отозваться изволилъ, что по сему самому и о содержанш 
послѣдовавшаго къ в. с. отъ ген. Ермолова такого-же рода отношенія слѣдовало представить прямо Е. И 
В. въ собственныя руки. 
Теперь-же, по уваженію столь значительныхъ затрудненій, въ семъ дѣдѣ повстрѣчавшихся, Г. И 
Высочайше повелѣваетъ в с препровождаемый при семъ въ спискѣ отзывъ ген. Ермолова, всѣ неудоб-
ства въ подробности заключающій, передать ген.-л. Инзову, съ объявлешемъ ему къ неотлагательному 
исполненію воли Е В , состоящей въ слѣдующемъ 1) Дабы онъ, собравъ къ себѣ немедленно депу- 
№   
татовъ изъ числа упомянутыхъ колонистовъ, между коими непремѣнно должны находиться и тѣ 
депутаты, кои были посылаемы отъ нихъ въ Москву къ Г. И., объявилъ имъ о всѣхъ трудностяхъ ген 
Ермоловымъ описываемыхъ, поставя имъ особенно тѣ изъ нихъ на видъ, что въ нынѣшнемъ году вовсе 
невозможно приступать къ переселенію колонистовъ, ибо если и будутъ изысканы для нихъ мѣста, то не 
будетъ ни малѣйшихъ обзаведешй и въ ожиданіи оныхъ нельзя размѣстить ихъ по домамъ жителей; что 
неудобство сіе испытываетъ уже ген. Ермоловъ при поселяющихся 31 семействѣ, въ прошломъ году 
прибывшихъ, и что, наконецъ, современемъ приведено будетъ въ извѣстность, сколько таковыхъ 
пригласить надобно будетъ въ Грузію и вдругъ-ди или по временамъ ихъ доставить. А дабы все сіе 
вразумить и прочимъ колонистамъ, то ген.-л Инзовъ обязанъ приказать отзывъ ген. Ермолова перевести 
для нихъ на Нѣмецкій языкъ и вручить означеннымъ депутатамъ, для прочтенія всему обществу. При 
чемъ Е. В. угодно, дабы ген. Инзовъ напомнилъ депутатамъ бывшимъ въ Москвѣ, что и въ то время Г И 
предусматривалъ сообщенныя нынѣ затрудненія къ переселенію колонистовъ въ Грузію и объявлять имъ 
изволилъ, что легко можетъ встрѣтиться невозможность въ исполненіи онаго, какъ то и на самомъ дѣлѣ 
теперь открылось. 

527) Но чтобы и затѣмъ не оставалось у нихъ никакого сомнѣнія насчетъ невозможное™ 
переселенія въ Грузію, то Е. В соизволяетъ изъ среды Виртембергскихъ колонистовъ позволить 
имъ выбрать 2-хъ почетнѣйшихъ, которыхъ и отправить въ видѣ депутатовъ въ Грузію, ъ 
возвращеніемъ и обратно на казенный счетъ, снабдивъ ихъ туда рекомендательными письмами 
къ ген Ермолову, на тотъ именно конецъ, дабы они, увидя все то сами на мѣстѣ, отъ чего 
переселеніе Виртембергцевъ теперь отлагается, могли по возвращеши тѣмъ сильнѣе 
удостовѣрить въ томъ своихъ сотоварищей, и наконецъ 

528) Обо всемъ-же ономъ, по мѣрѣ того, какъ будетъ исполняемо, доносить Е. И. В. 
430. Рапортъ геи.-м. Сталя ген Ермолову, отъ 19-го мая 1818 года, М 170. 
Заботясь объ исподненш предписанія в. выс-а, № 619, я тщательнѣйшимъ образомъ собиралъ свѣдѣнія о 
мѣстахъ, гдѣ-бы съ лучшею удобностью можно было поселить Виртембергскихъ колонистовъ, і 
долженствующихъ вновь прибыть въ Грузію. Лори, 
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Сомхетія и вообще всѣ земли праваго берега Куры, по мнѣнію моему, для сего неудобны, ибо хотя и 
имѣются тамъ мѣста со всѣми выгодами для поселенія | колоніи, но оныя подвержены частымъ 
набѣгамъ отъ | заграничныхъ хищниковъ и требовади-бы всегдашняго прикрытія со стороны войскъ, а 
въ военное вре-; мя правительство поставлено быдо-бы въ необходи- мостъ отдѣлять значительныя силы 
для защиты коло- нш отъ непріятеля Сагурамское поле, лежащее по лѣвому берегу Арагвы, 
представляетъ подобное-же за-; трудненіе тѣмъ, что хотя сіе мѣсто и закрыто отъ < сильнаго непріятеля, 
но густота лѣсовъ оное окружающихъ, гдѣ хищные Лезгины имѣютъ обыкновенное свое пристанище и 
множество воровскихъ дорогъ, примыкающихъ чрезъ горы къ Дагестану, во всякое время подвергали-бы 
Виртембергцевъ, не могущихъ себя защищать, истребленію отъ Лезгинъ или необходимости со стороны 
правительства ограждать ихъ сильнымъ воинскимъ прикрытіемъ Итакъ, по всѣмъ моимъ соображеніямъ, 
не нахожу я мѣста ни болѣе выгоднаго для поселенія кодонш, ни менѣе могущаго затруднять 
правительство насчетъ обезпече- | нія колонистовъ, какъ то, на которомъ поселена Татарская дер. 
Мугандо, принадлежащая полк кн. Чав- чавадзе, ибо кромѣ удобствъ въ землѣ для хлѣбопашества, 
садовъ и другихъ заведеній, мѣсто сіе отдаде- $ но со всѣхъ сторонъ отъ границъ и при томъ смежно \ съ 
Сарти-чадами, гдѣ уже поселена одна колонія Вир- тембергцевъ, въ прошломъ году сюда прибывшихъ 
Слѣдовательно можно быдо-бы имѣть двѣ выгоды первую ту, что обѣ кодонш находидись-бы въ 
близкомъ между собою сосѣдствѣ, а другую, что въ такомъ | случаѣ меньше потребовадось-бы для нихъ 
воинскаго прикрытія и не было-бы надобности раздроблять ко- | манды Почему согласно съ волею в. 
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выс-а, дабы | Муганлинскую землю пріобрѣсти въ казну съ замѣ- номъ кн Чавчавадзе такого-же 
количества въ Бор- , чадо при каналѣ Хан-архи, поручилъ я окружному въ Кахетіи начальнику ген.-м кн 
Эристову согласить его на сію уступку Однако-же кн Эристовъ не имѣлъ въ томъ успѣха, а между тѣмъ 
болѣзнь кн Чавчавадзе отъ открывшейся раны до сихъ поръ не позволяла ему по нѣсколькимъ моимъ 
вызовамъ прибыть въ ТИФЛИСЪ. Нынѣ-же, когда онъ по выздоровленіи своемъ явился сюда, я 
употребилъ всѣ убѣж- ' денія и наконецъ предуспѣлъ склонить его къ уступ- | кѣ Муганлинской земли 
Въ письменномъ своемъ от- | зывѣ онъ соглашается отдать нетолько землю, но и | самихъ 
Муганлинскихъ своихъ крестьянъ съ тѣмъ, | чтобы взамѣнъ оныхъ отдана ему была половина 
 
казенной дер Уріатубани,— та самая, которой онъ вмѣстѣ съ Велис-цихе просилъ въ вознагражденіе за-
слугъ покойнаго отца своего и вмѣсто которой согласно съ Высочайшею волею Е И В. общее собраніе 
Верховнаго Грузинскаго Правительства мнѣніемъ своимъ положило вознаградить его денежною 
суммою, на что однако-же доселѣ не послѣдовало еще никакого разрѣшенія Причина, побуждающая его 
уступить Му- гандинскую землю неиначе какъ съ отдачею въ казну и самихъ крестьянъ есть та, что съ 
переселеніемъ ихъ въ Ворчало они отдалились-бы отъ главнаго пункта всѣхъ хозяйственныхъ его въ 
Кахетіи заведеній, отъ чего произошла-бы неудобность какъ въ присмотрѣ за ними, особливо въ лѣтнее 
время при кочевкѣ всѣхъ Борчадинскихъ Татаръ въ горы, такъ и разстройство по хозяйству, которое для 
помѣщика гораздо выгоднѣе отъ осѣдлыхъ крестьянъ, каковы теперь Муган- динскіе его Татары, нежели 
отъ кочующихъ во время лѣта, каковыми они должны сдѣлаться по переселеніи въ Ворчало. 
Съ моей стороны, для ближайшаго соображенія сего предмета я почелъ нужнымъ собрать прежде 
справки какъ о числѣ семействъ населяющихъ обѣ сіи деревни, такъ и о доходахъ, какіе поступаютъ съ 
нихъ въ казну, вслѣдствіе чего открылось, что въ Мугандо, исключая малаго числа катодикозскихъ кре-
стьянъ, находится 46 дымовъ собственно кн Чавчавадзе принадлежащихъ, кои сверхъ повинностей сво-
ему помѣщику платятъ въ казну 50 р. с , а въ половинѣ Уріатубани имѣется 45 сем. приносящихъ казнѣ 
доходу 206 р. 40 к. с Итакъ, въ разсужденіи числа семействъ казна ничего не можетъ терять чрезъ сей 
замѣнъ; но въ разсужденіи доходовъ, хотя изъ Уріатубани и поступаютъ теперь оные въ преи-
мущественнѣйшемъ количествѣ, но когда Мугандин- цы сдѣлаются казенными, тогда и помѣщичьи до-
ходы, обратившись въ пользу одной казны, безъ сомнѣнія сравняются съ платимыми нынѣ половиною 
дер Уріатубани. Взявши-же при гомъ въ соображеніе, что Борчалинскій каналъ Хан-архи даже теперь по 
сдѣланнымъ справкамъ приноситъ казнѣ 623' р. 68 к. с., нельзя не признать, что для казны гораздо 
выгоднѣе согласиться на замѣнъ предлагаемый кн Чавчавадзе, нежели отдать въ его владѣніе каналъ, 
который впослѣдствіи времени, при лучшемъ огражденіи нашихъ границъ и при умноженіи населенія въ 
окрестностяхъ онаго, можетъ еще гораздо преимущественнѣйшіе приносить кавнѣ доходы. Почему я и 
полагаю возможнымъ на семъ основаніи согласиться въ отдачѣ кн. Чавчавадзе половины дер 
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Уріатубани, тѣмъ болѣе, что сіе не можетъ быть противно и принятымъ правиламъ, дабы казенныхъ 
деревень въ Грузии не отдавать во владѣніе частныхъ помѣщиковъ, ибо сіе послужитъ только замѣномъ 
подобнымъ тому, какъ князьямъ Мухранскимъ отдана дер. Дигоми вмѣсто Каралети, поступившей изъ 
казеннаго вѣдомства во владѣніе князей Эристовыхъ,— каковое мнѣніе мое и имѣю честь представить 
въ благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. выс-а 
Что-же касается до оказавшихся въ Мугандо нѣсколькихъ дымовъ почитающихся католикосскими, то я 
собираю теперь справки, собственно-ли оные принадлежатъ его лицу иди церкви? Въ первомъ случаѣ 
крестьяне сіи, я полагаю, должны причислиться къ казеннымъ по примѣру прочихъ царскихъ удѣловъ, : 
такъ какъ католикосъ вознагражденъ знатнымъ пенсіономъ, взамѣнъ доходовъ его въ Грузии, а въ 
послѣднемъ можно будетъ переселить ихъ на другія церковныя земли, съ вознагражденіемъ отъ казны 
въ пользу церковнаго имущества подобнаго-же количества земли, какое имъ принадлежитъ въ Мугандо 
Между тѣмъ, какъ за землю Мугандинскую имѣется еще споръ между князьями Чодакаевыми и Чав- 
чавадзе, то я предписалъ Телавскому окружному Суду въ 24 часа выѣхать на мѣсто для изслѣдованія и 
ра- зобранія сего спора по документамъ, каковые съ обѣихъ сторонъ должны быть также на мѣстѣ 
представлены отъ князей Чодакаевыхъ и отъ полк. кн. Чав- чавадзе Самъ я для скорѣйшаго окончанія 
сего дѣда отправляюсь туда-же и беру съ собою землемѣра для снятія на планъ всего пространства 
земли, принадлежащаго въ дер Мугандо По исполненіи чего вѣрнѣе можно будетъ опредѣлить число 
семействъ могущихъ быть на ономъ поселенными, и тогда-же поспѣшу подробно обо всемъ донести в. 
выс-у. При чемъ, пользуясь личнымъ моимъ присутствіемъ въ Мугандо, я не премину также стараться 
склонить князей Чодакаевыхъ на уступку въ казну земель смежныхъ съ Мугандо, имъ принадлежащихъ 
и нынѣ впустѣ лежащихъ, съ замѣномъ имъ изъ казенныхъ земель въ другихъ мѣстахъ, что если мнѣ 
удастся, то велю въ то-же время снять на планъ и равномѣрно буду имѣть честь представить оный на 
бдагоус- мотрѣніе в. выс-а 
431. Письмо гр. Аракчеева къ геи. Ермолову, отъ 20-го мая 1818 года, М 376.—Перекопъ. 
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Отъ министра внутреннихъ дѣлъ сообщенъ былъ мнѣ отвывъ в. выс-а къ гр Нессельроде о тѣхъ чрез 
вычайныхъ затрудненіяхъ, какія находите вы къ переселенію нынѣшняго года въ Грузію Виртемберг- 
скихъ колонистовъ. 
Я докладывалъ о содержаніи онаго Г. И и Е. В. по важности причинъ, в выс-мъ излагаемыхъ, со-
вершенно соглашаясь съ невозможностью предположеннаго переселенія, изводилъ предоставлять 
попечителю надъ колонистами южнаго края Россіи ген.-л Инзову, дабы онъ, объяви все то въ 
подробности цѣлому обществу Виртембергцевъ, переводомъ имъ онаго на Нѣмецкій языкъ, постарался 
вразумить переселяющихся посредствомъ ихъ депутатовъ, до какой степени трудно и даже невозможно 
переходить имъ нынѣ въ Грузію; а чтобы и затѣмъ не могло оставаться у нихъ никакого на сей счетъ 
сомнѣнія, то изъ среды ихъ позволено имъ было выбрать самимъ 2-хъ почетнѣйшихъ и отправить въ 
Грузію, въ видѣ депутатовъ, на тотъ именно конецъ, дабы они, увидя все то сами на мѣстѣ, отъ чего 
переселеніе Виртембергцевъ теперь отлагается, могли по возвращеніи тѣмъ сильнѣе удостовѣрить въ 
томъ своихъ сотоварищей 
Но никакія убѣжденія ген.-л. Инзова, какъ доноситъ онъ нынѣ о томъ Е И. В , не были сильны 
подѣйствовать на нѣкоторыхъ старшинъ надъ сими колонистами, которые отъ лица ихъ братства утвер-
ждали и доказывали, что всѣ неудобства, в выс-мъ описанныя, не суть достаточны отклонить ихъ отъ 
мѣста имъ предназначеннаго и отдалить время къ достиженію онаго, что охотно подвергаются они даже 
всѣмъ опасностямъ, какія постигнуть ихъ могутъ со стороны хищныхъ народовъ, лшпь-бы только быть 
имъ скорѣе туда отправленными, и что они одного сего токмо и желаютъ, каковыя выраженія обстоя-
тельно усмотрите в выс-о изъ объясненія ихъ, въ спискѣ при семъ прилагаемаго. 
По таковой непреклонности нѣкоторыхъ семействъ и какъ они всѣ неудобства и затрудненія охотно 
пріемлютъ на себя переносить и произвольно подвергаются онымъ, Г. И принужденъ былъ позволить 
непреклоннымъ семействамъ симъ отправиться нынѣ въ Грузію; но тѣмъ неменѣе Е. В полагать 
изволитъ, что двое депутатовъ изъ среды ихъ-же самихъ, коихъ ген. - л. Инзову Высочайше повелѣно 
еще прежде отъѣзда оныхъ семействъ отправить къ вамъ для мѣстнаго обозрѣнія всѣхъ затрудненій, ес-
ли усмотрятъ они лично всѣ таковыя трудности и, удостовѣрясь въ оныхъ, захотятъ остановить своихъ 
сотоварищей, то легко еще могутъ сіе исполнить при возвращенш своемъ восвояси, встрѣтясь съ отправ- 
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ленными еще на дорогѣ и объяснивши имъ тогда въ настоящемъ видѣ все то, что ожидаетъ ихъ тамъ не-
пріятнаго. О всѣхъ-же таковыхъ обстоятельствахъ по предмету сего переселенія Г. И. повелѣть мнѣ 
изводилъ предварительно сообщить в выс-у чрезъ нарочнаго Фельдъегеря, отправленнаго изъ мѣста 
Высочайшаго нынѣ путешествія Е. В. по Крыму, для надлежащихъ въ семъ случаѣ съ вашей стороны 
распоряженій, что симъ исполняю 
Всеподданнѣйшее объясненіе нѣкоторыхъ старшинъ надъ Виртембергскими колонистами, Фрика, 
Мейера и Штенинге- ра, отъ 11-го мая 1818 года.—Одесса. 
Просимъ всеподданнѣйше позволенія объяснить нѣкоторые пункты, въ отношенш главнокомандующаго 
въ Грузіи упоминаемые На отзывъ главнокомандующаго въ Грувш гев Ермолова, вамъ прочтенный п 
объявленный, осмѣливаемся всеподданнѣйше объясниться въ нижеслѣдующихъ пунктахъ; ваше 
объясненіе основано на тѣхъ свѣдѣніяхъ, каковыя имѣемъ мы, чтобы тѣмъ доказать, сколь мало причинъ 
къ дальнѣйшему нашему здѣсь пребыванію 

529) Относительно опасностей отъ горскихъ жителей В И В еще въ Москвѣ благоволило 
сказать, что В В долгомъ себѣ поставляете объявить намъ, что земля сія обитаема днвнмъ и 
хищнымъ народомъ и что В В насъ совершенно отъ ннхъ защитить не можете На что мы 
отвѣтствовали Господь Богъ есть вашъ защитвшгь и мы увѣрены, что мы пдемъ туда по Его 
опре дѣленію, какъ дѣти Израильскія въ землю Ханаанскую, уповак на Него Всевышняго, 
будемъ стараться во всемъ Его волѣ повиноваться Съ вами, стремящимися къ обѣтованію, не 
можетъ безъ Его Всевышняго воли ничто прп ключиться и даже безъ Его воли в власъ главы 
вашей не спадетъ На что В И В всенплостпвѣйше изволили отвѣтствовать идите туда съ 

миромъ; Я прикажу распорядить, дабы вы еще до жаровъ туда прпбылп *) — Въ семъ уповакш в 
намѣреніи пребываемъ мы еще по сіе время, полагаясь на милость и обѣщаніе Всевышняго н В 
И В —Опасность нападенія хищныхъ народовъ беремъ мы на себя п въ ономъ вихого витать не 
будемъ, на сіе всѣ съ вамн въ путь отправляющіеся братія согласны 

530) Относительно зенедь, то мы нынѣшній годъ тѣми довольны будемъ, которыя теперь въ 
излишествѣ имѣются, пока другія назначены будутъ 

531) О построеніи домовъ не желаемъ вихого безпокоить; если вамъ только рубка лѣса и 
ломка камней позволена будетъ, то будемъ сами строить Мы просимъ только о 
вспомоществованія насъ деньгами, какъ В В всемилостивѣйше обѣщать пзволилн 

532) Орудія для хлѣбопашества мы также не требуемъ; имѣя собственныхъ лошадей и возы, 
просимъ только о снабженіи васъ матеріалами для дѣланія плуговъ и боровъ 
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533) О квартирахъ также не намѣрены вихого безпокоить, на первый случай построимъ мы 
себѣ столько шалашей, сколько до выстроенія настоящихъ жилищъ потребно будетъ 

В. И В мы осмѣливаемся еще вторично о скорѣйшемъ вашемъ туда отправлевш всеподданнѣйше 
просить Проживая здѣсь праздно, ве имѣемъ мы занятій для поддержанія Физическихъ силъ потребныхъ 
Чѣмъ далѣе мы здѣсь пробудемъ, тѣмъ болѣе бѣдствій предстоятъ вамъ въ будущемъ пути относительно 
знойныхъ временъ и равныхъ тогда свирѣпствующихъ болѣзней, какъ вамъ сіе изъ опыта уже извѣстно п 
чрезъ что мы еще до сего немало пострадали 
Всеиилостивѣйппй Государь, благоволи Высочайше повелѣть о скорѣйшемъ отправленіи васъ къ мѣсту 
опредѣленія нашего. Въ упованіи ва всемилостивѣйшее уваженіе вашей всеподданнѣйшей просьбы . 
432. Собственноручное предписаніе геи. Ермолова ген.-м. Сталю, отъ мая 1818 года.—Лагеръ на 

Суноюѣ. 
Препровождаю у сего въ подлинникѣ полученное мною съ нарочнымъ предписаніе гр. Аракчеева о Вир- 
тембергскихъ колонистахъ, изъявившихъ, не смотря 
•) Здѣсь, иа подлинномъ, собственною Е И В рукою написано каран- дашемъ .Сіе невѣрно; бывъ не 
твердъ въ Нѣмецкомъ языкѣ, гр Нессельроде былъ Моимъ переводчикомъ и Я сказалъ, едввственво, что 
послѣ подобныхъ объясненій тщетно убѣждать, чтобы отклонили свое намѣреніе, а слѣдуетъ ожидать 
отвѣта отъ гев Ермолова и сообразоваться съ возможностью» 
на всѣ представляемыя мною неудобства, непреодолимое желаніе поселиться въ Грузии. Прошу по 
свѣдѣнію вашему обстоятельствъ вразумить ихъ, но не препятствовать имъ, буде пожелаютъ, осмотрѣть 
тѣ земли вѣдѣнія казеннаго, которыя мы подъ поселеніе предложить имъ можемъ. Не излишне показать 
имъ и поле Сагурамское и земли въ Елясаветопольскомъ уѣздѣ, поручивъ ихъ ласковому пріему 
начальниковъ и обезпечивъ ихъ отъ опасности Полезно внушить имъ, что правительство не въ состояніи 
предложить имъ тѣхъ пособій и того покровительства войскъ, каковыми пользуются семейства 
Виртембергскія, въ прошедшемъ году въ Грузію вызванныя, ибо что легко сдѣлать для 31 сем., совсѣмъ 
невозможно для большаго ихъ количества. Впрочемъ, какъ ожидать должно, что уже ихъ не столько 
какъ прежде пожелаетъ пріѣхать, то весьма выгодно быдо-бы изыскать средство поселить хотя не весьма 
большими деревнями въ мѣстахъ наименѣе опасности подверженныхъ. В. пр , показывая достойное 
уваженія о сихъ иноземцахъ попеченіе и заботливость, безъ сомнѣнія извлечете изъ нихъ пользу и буде 
только есть малѣйшая возможность, не упустите обогатить Грузію сими людьми, трудолюбіемъ своимъ 
и примѣромъ нравственности ей необходимыми. 
Прошу обратить вниманіе на приглашеніе ихъ къ разведенію суконной Фабрики и предпочтительно 
сукна, качества на войска употребляемаго. Таковыхъ можно будетъ помѣстить неподалеку отъ ТИФЛИСЯ, 
ибо качество земли входить въ разсчетъ не можетъ, а превосходное свойство шерсти, судя по сукну Лез-
гинами выдѣлываемому, должно ручаться 8а успѣхъ, паче въ рукахъ людей искусныхъ. 
Когда прибудутъ въ Моздокъ депутаты отъ общества колонистовъ, я предписалъ коменданту, не 
отправляя ихъ безполезно ко мнѣ, обратить къ в. пр., ибо у васъ получатъ они несравненно удовдетвори- 
тельнѣйшш извѣстія. 
433. Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Аракчееву, отъ мая 1818 года.—Лагерь на Сунжѣ. 
Я имѣлъ честь получить предписаніе в. с., коимъ объявить мнѣ изволили Высочайшее Г. И соизволеніе 
на переселеніе Виртембергскихъ колонистовъ въ Грузію, вслѣдствіе неотвратимаго ихъ отъ того 
желашя. Поставивъ по обязанности на видъ правительству неудобства и препятствія, неменѣе хотѣлъ я 
вразумить людей кроткихъ и мирныхъ о грозящей имъ отъ хшц- ныхъ горскихъ народовъ опасности, но 
теперь остается 
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ожидать прибытія ихъ депутатовъ, которые, будучи сами на мѣстахъ, въ истинѣ того удостовѣрятся. 
Легко быть можетъ, что вызванные мною въ прошедшемъ году, чрезъ посредство министра внутреннихъ 
дѣдъ, 31 Виртембергскихъ семействъ наклоняютъ прочихъ къ непреодолимой рѣшимости послѣдовать 
ихъ примѣру, но несравненно легче мнѣ было для столько малаго количества семействъ избрать мѣсто 
безопасное, согласить его съ нѣкоторыми выгодами и дать покровительство войскъ, нежели для такого, 
о каковомъ извѣщалъ меня гр Нессельроде, что совершенно свыше зависящихъ отъ меня способовъ. 
При отъѣздѣ моемъ изъ Грузии поручилъ я командующему по мнѣ ген -м. Сталю извѣдать средство 
наклонить помѣщика полк кн Чавчавадзе на обмѣнъ земли его, весьма удобной на поселеніе нѣкотораго 
количества колонистовъ, на какую нибудь изъ казенныхъ пустопорозжихъ земель, и полученный мною 
отъ ген.-м Сталя по сему предмету рапортъ на бдагоразсмотрѣніе в с. имѣю честь представить, прося 
снабдить меня поведѣніемъ, бдагоугодно-ли будетъ Е. И. В позволить обмѣнъ на предлагаемыхъ полк. 
кн Чавчавадзе условіяхъ и буде другіе изъ помѣщиковъ Грузинскихъ подобнаго обмѣна или пустопороз- 
жей земли въ обмѣнъ пожелаютъ, въ случаѣ если-бы послѣдовало Высочайшее на сіе соизволеніе, 
прошу покорнѣйше в. с для сокращенія нужнаго по обстоятельствамъ времени испросить о томъ указъ 
министру Финансовъ. 
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Есди-же нужно быдо-бы насчетъ сего обмѣна мое мнѣніе, то я согласенъ съ ген.-м. Сталемъ, тѣмъ болѣе, 
что былъ уже тому подобный примѣръ имъ упоминаемый и гораздо въ большемъ числѣ душъ, и что если 
отдать полк. кн. Чавчавадзе половину дер. Уріатубани и сидящихъ на Муганлинскогі землѣ Татаръ 
перевести на другую, то колонисты приносимою пользою вознаградятъ и то если-бы сихъ послѣднихъ 
казна не получала въ свое вѣдѣніе. 
434. Рапортъ ген.-м. Сталя ген. Ермолову, отъ 9-го іюля 1818 года, М 2333. 
Прибывшимъ депутатамъ, присланнымъ отъ Виртембергскихъ колонистовъ, желающихъ поселиться въ 
вдѣшнемъ краѣ, именно. Іогану Георгу Фрику, Якобу Барту и Киндлибу, согласно повелѣнію в. выс-а, 
показано было Сагурамское поле, которое все вообще принадлежитъ помѣщикамъ Гараканидзе, Гу-
рамовымъ, Гедевановымъ и Мцхетскому собору; Му- ганлинская земля поблизости Сартичала, 
принадлежащая полк. кн. Чавчавадзе, пустоши такъ называ 
емыя, Тифлисскаго уѣзда,—Самачветская, Тагетская и Самшвильдская; Елисаветопольскаго уѣзда, 
Хандуклар- ская и Шамхорская. 
Мѣста сіи заключаютъ въ себѣ слѣдующее количество земли, примѣрно: на Сагурамскомъ полѣ, кромѣ 
принадлежащей частнымъ владѣльцамъ, одной церковной до 5-ти т. дес., Мугандинской до 5-ти т., на 
пустошахъ Самачветской, что на Адгетѣ, до 3-хъ т., Тагетской между Адгетомъ и Кціею до 5-ти т., Сам- 
швильдсной до 10-ти т., Ханлунларской до 7,280-ти и Шамхорской доч 85,800 Земля въ сихъ мѣстахъ 
для хлѣбопашества, скотоводства, пчеловодства, садоводства и шелководства удобна, воздухъ и вода 
здоровы. 
Означенные депутаты, признавъ всѣ упомянутыя мѣста весьма удобными къ поселенію для 500 се-
мействъ, объявившихъ желаніе поселиться въ Грузіи, избрали первыя 4, какъ состоящія въ недальнемъ 
разстояніи отъ Тифлиса, предполагая поселить на Сагурамскомъ подѣ 120 сем , на Мугандинской землѣ 
120, на пустошахъ Самачветской 60, Тагетской 120, а остальныя 80, которыя должны быть мастеровые, 
около Тифлиса Мѣсто для поселенія сихъ послѣднихъ признаю я удобнымъ по Курѣ отъ Авлабарскаго 
карантина къ деревнѣ подполк. мирзы Еникодопова Мирзабадъ 
Къ поселенію на упомянутыхъ мѣстахъ колонистовъ не предстоитъ никакихъ препятствій, если только 
землю, принадлежащую Мцхетскому собору, 
; по предположенію в выс-а, вымѣнять на казенную въ ; другомъ мѣстѣ, ибо Муганлинскую у кн. 
Чавчавадзе ; хотя и оспариваетъ кн. Тадіа Чолакаевъ, о чемъ ; производится въ Телавскомъ окружномъ 
Судѣ и дѣло, 
> но при учиненіи на мѣстѣ симъ судомъ изслѣдованія : послѣдній на принадлежность ему оной земли 
не пред- : ставилъ никакихъ законныхъ документовъ, а первый : представилъ неоспоримую царя Ираклія 
грамоту, изъ чего заключать должно, что отецъ кн Тадіа Чолака- ева владѣлъ тою вемлею по праву 
моуравства, а сынъ присвоиваетъ оную себѣ по одной жадности — Что-же относится до послѣднихъ 
двухъ пустошей, то оныя состоятъ въ казенномъ вѣдомствѣ 
Означеннымъ депутатамъ объявлялъ всѣ тѣ опасности, какія могутъ послѣдовать со стороны хшц- 
ничеснихъ народовъ; но они, надѣясь на защиту Всевышняго, объявили непремѣнное намѣреше быть 
поселенными въ Грузии При семъ в. выс-у имѣю честь : доложить, что если на Сагурамскомъ полѣ по 
пред- ; положенію вашему устроятся воинскія обзаведенія, 
; то оныя могутъ быть защитою и имѣющимъ посе- ; литься тамъ колонистамъ Муганлинская-же земля 
бо- 
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лѣе другихъ ограждена отъ непріятельскихъ нашествій, а пустоши Самачветская и Тагетская, по случаю 
расположенія въ недальнемъ разстоянш отъ оныхъ подковъ 17-го Егерскаго и Донскаго козачья- го ген.-
м. Сысоева, тоже могутъ быть ограждены отъ хищническихъ набѣговъ 
На заведете суконной Фабрики депутаты соглашаются охотно, объявивъ при томъ, что въ числѣ 
колонистовъ, которые прибудутъ въ Грузію, хотя и имѣются только два мастера, умѣющіе обработывать 
сукна, но какъ есть довольно такихъ, которые занимаются тканьемъ полотенъ, то ихъ въ скоромъ вре-
мени можно пріучить и къ тканью сукна. 
Предавая все сіе благоусмотрѣнію в выс-а, имѣю честь донести, что въ правилахъ выбранныхъ изъ 
положенія Высочайше утвержденнаго о принятіи колонистовъ хотя и сказано давать на каждое 
семейство земли по 60-ти десятинъ; но какъ въ здѣшнемъ краѣ земля гораздо плодороднѣе чѣмъ въ 
Россіи, то вмѣсто 60-ти десятинъ полагаю я достаточнымъ 35,—на полученіи каковаго количества 
изъявили согласіе и депутаты, съ тѣмъ, чтобы имъ воспользоваться лѣсами и пастбищными мѣстами, 
которыми пользуются здѣшніе жители невозбранно. 
435. Письмо д. т. с. Козодавлева къ геи. Ермолову, отъ 16-го іюля 1818 года, М 394. 
Гр. Аракчеевъ сообщилъ мнѣ въ подлинникѣ рапортъ къ нему в. выс-а совокупно съ рапортомъ къ вамъ 
ген.-м. Сталя по предмету переселенія Виртем- бергцевъ изъ Новороссійскаго края въ Грузію съ тѣмъ, 
дабы я по соображеніи рапорта вашего внесъ оный въ Комитетъ министровъ съ моимъ мнѣніемъ и если 
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надобно будетъ, то представилъ-бы вмѣстѣ съ тѣмъ испрашиваемый в выс-мъ насчетъ обмѣна 
помѣщичьихъ въ Грузии земель на казенныя указъ министра Финансовъ для поднесенія къ 
Высочайшему подписанію. 
Разсмотрѣвъ въ подробности всѣ изъясненныя в. выс-мъ и ген.-м. Сталемъ обстоятельства по предмету 
пріобрѣтенія земель для переселяющихся въ Грузію Виртембергцевъ и находя, что ген.-м. Сталь обѣ-
щалъ представить в. выс-у пооробнѣйппя по сему предмету свѣдѣнія, такъ какъ на имѣніе кн Чавча- 
вадзе открылись споры и не приведено въ извѣстность ни количество земли, ни число крестьянъ, а равно 
не объяснено, какіе другіе помѣщики согласны на таковой-же обмѣнъ, я по симъ причинамъ остановился 
представленіемъ въ Комитетъ министровъ и заготовленіемъ указа на обмѣнъ земли. 
Сообщивъ о семъ моемъ заключеніи гр. Аракчееву, я поспѣшаю о томъ дать знать и в. выс-у и прошу 
васъ о скорѣйшемъ доставленіи обѣщанныхъ подробнѣйшихъ по сему дѣлу свѣдѣній, для представленія 
о томъ Комитету министровъ 
436. Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Аракчееву, отъ 
10-го августа 1818 года.—Лагерь на Сунжѣ. 
Представить в с. при семъ на благоразсмотрѣніе честь имѣю копію съ рапорта ген.-м. Сталя о 
учиненномъ депутатами Виртембергскихъ колонистовъ обозрѣніи земель, къ поселенію способныхъ 
В. с усмотрѣть изволите, что они постоянны въ намѣреніи своемъ поселиться въ Грузіи въ числѣ не- 
менѣе 500 семействъ, что почитаю я совершенно невозможнымъ по причинамъ прежде мною изложен-
нымъ, и хотя увѣряютъ они, что и отъ казны не потребуютъ большихъ пособій и рѣшаются на всѣ 
угрожающія имъ опасности; но возможно-ли дать сему полное вѣроятіе и когда исходатайствуютъ они 
Высочайшее на переселеніе ихъ соизволеніе, возможно-ли будетъ правительству смотрѣть спокойно на 
ихъ нужды и недостатки и не вспомоществовать имъ, или когда хищные сосѣди и горскіе народы 
грозить будутъ благоустройству ихъ заведешй, возможно-ли будетъ отказать имъ защиту оружія, 
которая, какъ и прежде я сказалъ, не предоставитъ имъ совершенной безопасности, ибо и самихъ 
воинственныхъ жителей Грузии не ограждаетъ 
Сверхъ того, избираютъ они знатную часть земли, принадлежащей или церковному вѣдомству или при-
надлежащей помѣщику кн. Чавчавадзе, которыя прежде должны быть вымѣнены и неиначе какъ по Вы-
сочайшей Г И. волѣ. Всѣ сіи обстоятельства заставляютъ меня покорнѣйше просить в с. о принятіи 
мѣръ, дабы Виртембергскіе колонисты и не въ числѣ 500 семействъ переселены были и, всеконечно, не 
нынѣшній годъ, ибо ежели-бы и возможно было предоставить имъ желаемую ими землю, то нѣтъ 
никакихъ средствъ къ обзаведенію ихъ въ такомъ количествѣ и рѣшительно нѣтъ ни малѣйшихъ 
защитить ихъ, когда войскъ на употребленія неменѣе важныя недостоточно. — По мнѣнію моему можно 
только на первый случай позволить имъ переселиться къ самому ТИФЛИСУ и на землю Мугандинскую, 
помѣщику кн. Чавчавадзе принадлежащую, буде сдѣланное мною в. с представленіе удостоится 
утвержденія и въ семъ послѣднемъ мѣстѣ удобнѣе нежели гдѣ либо оградить ихъ отъ опасности; всѣ-же 
прочія ими избранныя 
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земли по положенію своему подвержены набѣгамъ хищниковъ и самая земля, Мцхетскому собору при-
надлежащая, гдѣ хотя и предполагаю я нѣкоторыя воинскія заведенія, но оныя весьма нескоро могутъ 
имѣть мѣсто. 
На сіе буду имѣть честь ожидать в. с. предписанія, донося при томъ, что я по предмету сему ни къ 
министру внутреннихъ дѣлъ, ни къ управляющему Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ не относился. 
437. Собстветоручпое предписаніе ген Ермолова ген -м. 
Сталю, отъ 13-го августа 1818 года—Лагеръ на Супжѣ 
По отбытш въ недавнемъ времени пріѣзжавшихъ въ Грузію Виртембергскихъ колонистовъ депутатовъ 
полагалъ я, что прежде нежели рѣшено будетъ начальствомъ переселеніе колонистовъ въ Грузію, депу-
таты сіи сообщатъ имъ сдѣланныя ими о земляхъ и прочихъ удобствахъ замѣчанія, а потому и предупре-
дилъ я начальство, чтобы въ нынѣшнемъ году остановить ихъ переселеніе по многимъ описаннымъ 
мною причинамъ, причемъ упомянулъ и о томъ, что избранныя ими земли, принадлежа или вѣдомству 
духовному или помѣщикамъ, должны быть замѣнены другими казенными, не иначе какъ по 
Высочайшему соизволенію, котораго не получилъ я еще въ разсужденіи предлагаемой земли полк кн. 
Чавчавадзе Но сверхъ всякаго чаянія, неболѣе какъ чрезъ 4 дня послѣ отправленія моего о семъ 
донесенія, подучилъ рапорты отъ партіонныхъ двухъ офицеровъ, препровождающихъ колонистовъ, что 
они прибыли въ Георгіевскъ и по расчисленію времени должны быть уже ' и въ Моздокѣ О двухъ 
партіяхъ извѣстно уже, что каждая состоитъ изъ 50-ти семействъ, а одинъ изъ офицеровъ доноситъ, что 
таковыхъ партій отправляется 10 и одна въ скоромъ времени вслѣдъ за другою О семъ не 
предувѣдомленъ я ни министромъ внутреннихъ дѣлъ, ни главнымъ о колонистахъ южнаго края 
попечителемъ ген -л Инзовымъ Я отправилъ немедленно ген -м. Дельпоцо въ Моздокъ, гдѣ учредитъ онъ 
препровожденіе колонистовъ до Кайшаура и снабженіе ихъ въ пути провіантомъ и способами подвоза, 
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вступитъ въ сношеніе съ Кавказскимъ гражданскимъ губернаторомъ о доставленіи ихъ до Моздока и съ 
в пр. о препровожденіи отъ Кайшаура до Тифлиса и далѣе до мѣста, гдѣ они поселены быть могутъ. 
Управляющему народами по Военно-Грузинской дорогѣ маіору Кананову и Полевому провіантскому 
управленію даны отъ меня предписа 
нія исполнять требованія ген.-м. Дельпоцо, ибо одинъ онъ будетъ знать всѣ колонистовъ потребности и 
крайне было - бы замедлительно дѣйствовать чрезъ меня. 
Для свѣдѣнія в. пр препровождаю у сего въ коти отношеніе ко мнѣ министра внутреннихъ дѣлъ, изъ 
коего изволите увидѣть, почему не было сдѣлано доклада Е. И. В. о замѣнѣ казенною землею той, 
которую предлагаетъ полк. кн. Чавчавадзе А по сей причинѣ, когда прибудутъ Виртембергскіе 
колонисты, то в. пр. извольте предложить тѣ только земли, которыя казнѣ безспорно принадлежатъ, 
отнюдь не касаясь до земель духовнаго вѣдомства или помѣщичьихъ,— слѣдовательно ни Мцхетскаго 
собора, ни земли Муганлинской имъ не отдавать. Вы можете объявить имъ, что тѣ земли безъ 
Высочайшаго соизволенія на замѣнъ другими не могутъ назначены быть на ихъ употребленіе и что сему 
виною собственная ихъ неосновательная поспѣшность, ибо они пустились въ путь, не дождавшись 
увѣдомленія отъ своихъ депутатовъ по той причинѣ, что одинъ изъ оныхъ именемъ Фрикъ, встрѣтясь съ 
ними въ Средне-Егорлыкскомъ карантинѣ, къ нимъ присоединился и ѣдетъ вмѣстѣ въ Грузію. 
Колонисты сіи, когда въ переводѣ на Нѣмецкій языкъ сообщено было отношеше мое къ управляющему 
Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ о всѣхъ на переселеніе ихъ въ большомъ количествѣ препятствіяхъ 
и даже самой невозможности, объяснили, что они подвергаются охотнѣе всѣмъ опасностямъ, нежели 
перемѣнятъ намѣреніе свое ѣхать въ Грузію и что они въ такомъ состоянш, что большихъ отъ казны 
пособій не потребуютъ Я препровождаю однако-же кошю съ рапортовъ одного изъ препровождающихъ 
ихъ офицеровъ, могущихъ служить нѣкоторымъ доказательствомъ о ихъ состоянш; изъ сего ожидать 
надлежитъ, что ббльшая часть сихъ колонистовъ, прежде нежели трудами своими можетъ снискать 
способы къ существованію, обратится на содержаніе казны, а потому по прибытіи ихъ въ Грузію съ ве-
личайшею осмотрительностью надобно опредѣлить количество семействъ, точную имѣющихъ нужду въ 
пособіи казенномъ, или не возьмутъ-ли на себя старшины и общество о содержаніи ихъ попеченія. Въ 
первомъ случаѣ, до особеннаго начальства распоряженія, извольте назначить имъ сумму умѣренную, от-
нюдь не сравнивая съ тѣми, коихъ мы вызвали прежде на собственное наше попеченіе или, если сіе не-
возможно будетъ, то и нашимъ уменьшить оную, ибо питали они уже время основать начало своего 
хозяй- 
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ства. Предположеніе в. пр. поселить ремесленниковъ 30 семействъ при самомъ г. ТИФЛИСѢ нахожу я 
чрев- вычайно полезнымъ и сіе первое можно тотчасъ привести въ исполненіе и даже въ большемъ 
количествѣ, если пространство мѣста допуститъ, также и въ другихъ мѣстахъ окрестностей города, буде 
мож- : но. Въ случаяхъ требующихъ распоряженій ген.-л. Вельяминова, по власти ему присвоенной, 
извольте в. пр. требовать его приказаній. Впрочемъ, увѣренъ я, что мнѣ при попеченіи и дѣятельности 
вашей нѣтъ нужды давать вамъ подробнѣйшихъ наставленій и что я всего ожидаю отъ заботливости и 
трудовъ вашихъ. 

534) Тоже 

Изъ свѣдѣній, которыя я имѣю насчетъ Виртем- бергскихъ колонистовъ, партикулярно мнѣ доставлен-
ныхъ, нужнымъ нахожу предупредить в пр., что надзоръ за ними нѣкоторый будетъ не безполезенъ, ибо 
между ними есть служившіе при Наполеонѣ съ Французскими войсками и обыкшіе къ развратной жизни 
и даже есть дезертиры. Между прочимъ, однако-же и въ одномъ изъ рапортовъ партіоннаго офицера 
видно, что при выступленіи изъ Одессы двое колонистовъ бѣжали изъ одной партіи; слѣдовательно 
нравственность ихъ не самая чистѣйшая. 

535) Тоже, ген.-л. Вельяминову, отъ 13-го августа 

1818 года.—Лагеръ на Сунжѣ. 
Препровождая при семъ для разсмотрѣнія в пр и нужныхъ со стороны вашей распоряженій предписаніе 
мое правящему должность Грузинскаго гражданскаго губернатора, прошу зависящею отъ васъ властью 
уменьшить тѣ затрудненія, которыя не- ; обходимо должны предстать отъ нечаяннаго прибытія | 
Виртембергскихъ колонистовъ, о удержаніи которыхъ отъ переселенія въ нынѣшнемъ году въ Грузію 
дѣ- : л алъ я нѣсколько представленій начальству Я въ то время получилъ о прибытіи ихъ извѣстіе, когда 
уже были они въ Георгіевскѣ и даже частью уже въ Мов- докѣ и отъ офицеровъ, партіи колонистовъ 
препро- ; вождающихъ. Ни министръ внутреннихъ дѣлъ, ни главный попечитель ген -д. Низовъ—никто 
меня не предувѣдомилъ 
Я поручилъ ген.-м. Дельпоцо втупить въ сношеніе съ ген.-м Сталемъ о мѣрахъ нужныхъ для 
препровожденія чрезъ горы колонистовъ, а в. пр. сему послѣднему въ случаяхъ требующихъ вашего раз-
рѣшенія извольте давать ваши приказанія; Полевому 
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провіантскому управленію дано также предписаніе сдѣлать заготовленіе продовольствія по Военно-Гру-
зинской дорогѣ и до Тифлиса, по увѣдомленію ген -м. Дельпоцо, ибо мнѣ неизвѣстно даже и о 
количествѣ всѣхъ семействъ колонистовъ и имѣющемся у нихъ подъ обозомъ числѣ лошадей. 
Прошу покорнѣйше в. пр. заботливостью вашею и порядкомъ выпутать меня изъ предстоящихъ боль-
шихъ затрудненій. 
Для избѣжанія повтореній въ предписаніи моемъ къ ген -м Сталю обстоятельно означаю я, гдѣ коло-
нистамъ отвести подъ поселеніе земли. 
440. Тоже, ген.-м Дельпоцо, отъ 13-%о августа 1818 
года.—Лагерь на Сунжѣ. 
Вчерашняго числа съ почтою, совсѣмъ для меня неожиданнымъ образомъ, получилъ я рапортъ, что 
Виртембергскіе колонисты слѣдуютъ для поселенія въ Грузію и прибыли уже въ Георгіевскъ и даже въ 
Моздокъ, тогда какъ представлялъ я правительству, что нынѣшній годъ никакъ ихъ въ Грузію посылать 
не должно, по совершенному недостатку способовъ въ ихъ тамъ водворенію. Изъ рапортовъ* одного 
артиллеріи кап ФОН - Гильденшанца и двухъ — пор. Мо- наковскаго в пр. усмотрѣть изволите, на какомъ 
сш колонисты отправлены основаніи и какими отъ казны снабжены пособіями и что требуется для даль-
нѣйшаго ихъ препровожденія. Я поручаю в. пр. отправиться въ Моздокъ и, снесясь съ Кавказскимъ 
гражданскимъ губернаторомъ о устроеніи слѣдованія ихъ по ввѣренной ему губерніи, сдѣлать ваши рас-
поряженія и въ разсужденіи Военно-Грузинской дороги, гдѣ наиболѣе ожидаю я затрудненій и въ продо-
вольствіи и въ самомъ по причинѣ обвала объѣздѣ. Можетъ быть в. пр. найдете необходимымъ оставить 
тяжелыя ихъ повозки и переправить имущество ихъ посредствомъ Осетинъ; на таковой случай прилагаю 
у сего ордеръ къ маіору Кананову, отъ котораго извольте требовать нужныхъ пособій, впрочемъ, по ра-
бочему времени весьма думаю ограниченныхъ. В. пр также изволите отъ себя увѣдомить Полевое праві- 
: антское управленіе Грузинскаго Корпуса, какое по : усмотрѣнію вашему нужно будетъ сдѣлать въ Кай; 
шаурѣ и далѣе до Тифлиса заготовленіе, о чемъ | управленію сему предписано Также извольте войти | въ 
сношенія съ исправляющимъ должность Грузин- і скаго гражданскаго губернатора ген.-м. Сталемъ, ко- і 
торый, равно какъ и командующій въ Грузіи ген.-л. 
I Вельяминовъ отъ меня предупреждены Я полагаю, 
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что для удобнѣйшаго чрезъ горы препровожденія колонистовъ нужно будетъ в. пр раздѣлить ихъ на 
большое число партій и между отправленіемъ оныхъ положить нѣкоторое разстояніе времени, иначе 
сойдутся они въ горахъ, гдѣ всѣ встрѣтятся затрудненія. Если-бы нѣкоторые изъ колонистовъ, а паче 
мастеровые или ремесленники согласились разселиться во Владикавказѣ, таковымъ позволять оное, 
даже наклонять къ тому. 
Не могъ я ни къ кому лучше обратиться, какъ къ в. пр съ просьбою о устроеніи удобнѣйшаго доставленія 
въ Грузію колонистовъ, ибо сверхъ заботы и попеченія о нихъ, встрѣтятъ они у васъ благосклонный и 
великодушный пріемъ, по кротости васъ отличающей и по всегдашнему стремленію къ пользѣ службы Г 
И. 
Я остаюсь совершенно покойнымъ и въ полной увѣренности, что всѣ по обстоятельствамъ и времени 
даны будутъ колонистамъ пособія 
Р 8 Офицеровъ, препровождающихъ партіи колонистовъ, если они не представятъ особенныхъ 
предписаній о сдачѣ партій, по прибытіи на Кавказскую Линію, употребить на препровожденіе партій до 
Тифлиса 
441. Отношеніе ген. Ермолова т д. т. с. Еозодавлеву, 
отъ 17-го августа 1818 года —Лагеръ на Оунжѣ. 
Отношеніе в выс-а отъ 16-го іюля, Л? 394, имѣлъ честь получить и не могу объяснить, въ какомъ 
затрудненіи я нахожусь отъ того, что в. выс-у не угодно было представить на разсмотрѣше Комитета 
министровъ испрашиваемаго много обмѣна казеннаго имѣнія на имѣніе помѣщика полн кн. Чавчава- 
дзе, ибо въ семъ случаѣ знадъ-бы я, будетъ-ли на таковые обмѣны Высочайшее соизволеніе Г. И , а по-
томъ, конечно, не упустилъ-бы я привести въ извѣстность и душъ и земли точное количество и пріискать 
другихъ помѣщиковъ, которые-бы пожелали земли свои промѣнять на казенныя, и во всякомъ случаѣ со 
стороны в. выс-а было-бы весьма напрасно опасеніе, что я просмотрю казны выгоды. Теперь изволите 
возлагать на меня доставленіе всѣхъ подробностей, а уже колонисты Виртембергскіе, для коихъ земли 
тѣ съ большими заботами достать я стараюсь, въ числѣ 500 семействъ слѣдуютъ изъ Одессы и ббль- 
шею уже частью находятся на Кавказской Линш и немедленно отправляются въ Грузію Не знаю, извѣст- 
но-ли о семъ в. выс-у, но меня никто, ни-же главный попечитель ген.-л. Инзовъ о томъ не увѣдомилъ и я 
освѣдомился о томъ изъ рапортовъ препровождающихъ ихъ офицеровъ, полученныхъ мною тогда уже, 
какъ прибыли они или приближались къ Георгіевску, изъ 
коихъ одинъ, не знаю почему, извѣстилъ меня о слѣдованіи и всѣхъ 500 семействъ. Теперь в выс-о ус-
мотрѣть изволите, что не будучи извѣстенъ, можетъ- ли быть обмѣнъ имѣнія кн Чавчавадзе и земель 
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другихъ помѣщиковъ согласенъ съ Высочайшимъ соизволеніемъ, я не могу колонистамъ 
Виртембергскимъ предложить другихъ земель, кромѣ казенныхъ, которыя и прежде находилъ я для 
поселенія ихъ неудобными по причинѣ всегдашней опасности отъ набѣговъ въ большомъ числѣ 
хищниковъ, отъ коихъ самыми войсками оградить я ихъ не въ состояніи, а еще менѣе, когда и войска всѣ 
употреблены на другія неменѣе важныя назначенія. 
Теперь простите мнѣ удивленіе мое, что при всей заботливости, которую в выс-о оказывать изволите во 
всѣхъ случаяхъ, когда имѣю я честь относиться къ вамъ по частямъ управленію вашему ввѣреннымъ, в. 
выс-о, знавъ, что и Е И. В. изложенныя мною на поселеніе всего количества колонистовъ въ Грузію 
препятствія изволилъ найти уважительными, нетолько не изволили остановить переселеніе ихъ, ни-же 
приказать дать мнѣ знать, что переседеше ихъ рѣшено вопреки невозможностей и что я ожидать ихъ 
долженъ ' 
За симъ остается в. выс-у изъ представленія моего о перемѣнѣ земель дѣлать что заблагоразсудить 
изволите, а я къ свѣдѣнію вашему препровождаю копіи съ рапорта ко мнѣ ген.-м Сталя 2-го и съ тако- 
ваго-же отъ меня къ гр. Аракчееву, буде онѣ на что либо могутъ быть годными. 
442. Тоже, къ гр. Аракчееву, отъ 17-го августа 1818 
года.—Лагеръ на Сунжѣ. 
Отъ 10-го августа имѣлъ я честь доносить в. с. о возвращеніи изъ Грузии депутатовъ Виртемберг- скихъ 
колонистовъ и просить о принятіи мѣръ къ удержанію ихъ отъ переселенія въ Грузію въ нынѣшнемъ 
году и даже впослѣдствіи не въ числѣ 500 семействъ; но 12-го числа подучилъ рапорты отъ двухъ 
офицеровъ, препровождающихъ партіи колонистовъ, что они вступили въ Кавказскую губернію, и когда 
дошли рапорты, то одна партія была уже въ Георгіевскѣ, прочія слѣдовали въ недальнемъ разстояніи Не 
могу понять, зачѣмъ испрашиваемо было Высочайшее соизволеніе на отправленіе депутатовъ, ибо если 
нужно было всему обществу колонистовъ удостовѣриться въ удобности земли въ Грузии и прочихъ 
выгодахъ, то по крайней мѣрѣ должно оно было дождаться возвращенія своихъ депутатовъ, 
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но вмѣсто того всѣ колонисты были уже въ пути, когда депутаты только что доѣхали до Средне-Егор- 
лыкскаго карантина, откуда одинъ и присоединился къ нимъ. 
Я между тѣмъ не былъ предваренъ объ отправленіи ихъ изъ Одессы ни главнымъ попечителемъ ген.-л 
Инзовымъ, ни кѣмъ либо другимъ, и если-бы одинъ изъ препровождающихъ офицеровъ, безъ всякой его 
обязанности, не увѣдомилъ меня, что слѣдуютъ 10 партій таковыхъ, какую онъ одну препровождаетъ, то 
я не эналъ-бы о количествѣ. Я осмѣливаюсь въ семъ отправленіи находить нѣкоторый безпорядокъ и къ 
тому могу еще присоединить, что колонисты, получа уже отъ казны большія пособія, недовольны весьма 
опредѣленнымъ имъ содержаніемъ, а пишутъ ко мнѣ жалобу, что 40 к на каждаго изъ нихъ и 1 р на пару 
лошадей въ сутки недостаточно и уже 1-я партія данныя на 80 дней продовольствія деньги до Моздока 
употребила въ расходъ и требуетъ отъ меня денегъ 
Прошу всепокорнѣйше в с довести о семъ до свѣдѣнія Е И. В , ибо я не долженъ безъ всякой вины нести 
на себѣ отвѣтственности за то, что не получатъ нѣкоторыхъ отъ меня пособій и почитаю обязанностью 
представить тому причины 

536) Всѣ партш слѣдуютъ одна въ близкомъ разстояніи за другою и въ здѣшнемъ краѣ безъ 
заготовленія продовольствія съ трудомъ могутъ онѣ заготовить пищу 

537) На Военно-Грузинской дорогѣ и для самихъ войскъ съ большими затрудненіями 
заготовляется продовольствіе, слѣдовательно надобно немалое время, чтобы сдѣлать для нихъ 
запасы и, всеконечно, большими издержками, сверхъ тѣхъ, которыя на нихъ употреблены. 

538) Прошедшаго года необычайный снѣговой обвалъ сдѣлалъ дорогу для большихъ 
тягостей непроходимою, а на вьюкахъ и пособіемъ малаго числа живущихъ въ горахъ Осетинъ 
такого людей количества и съ имуществомъ ихъ препроводить нѣтъ возможности, выжидать-же 
однимъ другихъ по неимѣнію жительства на дорогѣ также никакъ нельзя 

„ 4) Необходимость требовала-бы остановить ихъ по селеніямъ Кавказской губерніи, но не будучи о слѣ-
дованіи ихъ предувѣдомленъ во-время, невозможно уже было того сдѣлать и они всѣ сойдутся въ Геор-
гіевскѣ иди Моздокѣ, къ крайнему для себя неудобству и для жителей стѣсненію. 
5) По прибытіи ихъ въ Грузію, не имѣя разрѣшенія на вымѣнъ земли помѣщика по лк. кн. Чавча- 
вадзе и не испросивъ еще Высочайшаго разрѣшенія на вымѣнъ таковой-же, Мцхетскому собору 
принадлежащей, долженъ я имъ предложить тѣ земли, кои подвержены хищническимъ и въ большихъ 
партіяхъ нападеніямъ, гдѣ и самыми войсками оградить ихъ невозможно, особливо когда войска всѣ 
имѣютъ другія неменѣе важныя назначенія 
Сверхъ того, не имѣю я суммъ на содержаніе такого количества людей, экстраординарной на то недо-
статочно и есть въ предметѣ другія необходимыя издержки По распоряженио-же не имѣю я власти взять 
оной изъ Казенной Экспедиціи, какія-бы ни были побудительныя и крайнія надобности, хотя разрѣшеше 
въ подобномъ случаѣ непрежде 2-хъ мѣсяцевъ получается. 
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Прошу в с. исходатайствовать назначеше какого нибудь попечителя и особенной въ распоряженіе его на 
содержаніе колонистовъ суммы, ибо по требованіямъ, теперь уже депутатомъ дѣлаемымъ, вижу я, что не 
могу удовлетворить вполнѣ ихъ желаніямъ, особливо когда въ первомъ прошеніи ихъ Г И находили они 
необходимымъ, уклонясь отъ всякой отъ начальства зависимости, имѣть непосредственно съ С.-
Петербургомъ сношенія 
Весьма скоро нужно мнѣ по симъ предметамъ разрѣшеше, ибо я совершенно ни малѣйшихъ ни къ 
содержанію, ни къ водворенію способовъ не имѣю и уже извѣщенъ, что весьма многіе изъ нихъ въ та-
комъ бѣдномъ состояніи, что должны обратиться въ тягость казнѣ, хотя краснорѣчивый Фрикъ и увѣ-
рялъ, что въ пособіи казны мало нужды они имѣть будутъ 
443. Письмо геи Ермолова къ д т. с Еозодавлеву, 
отъ 30-го августа 1818 года.—Ер. Грозная. 
Іюля отъ 29-дня, № 413, в. выс-о извѣстить меня изволили о Высочайшемъ соизволеніи, дабы Попе-
чительный Комитетъ о колонистахъ южнаго края Россіи находился въ вѣдомствѣ Министерства 
внутреннихъ дѣлъ Также поручать мнѣ изволите извѣщать васъ сколько можно чаще объ успѣхѣ дѣда 
для донесенія Е. И. В.— О семъ, думаю я, достаточно объяснилъ в выс-у въ отношеніи моемъ августа 
отъ 17-го дня и прошу покорнѣйше довести о томъ до свѣдѣнія Г И , къ чему могу присоединить и то, 
что по недостатку средствъ у колонистовъ, долженъ уже я употреблять экстраординарную сумму, 
которая отпускается мнѣ совсѣмъ на другіе предметы и не можетъ быть отвращаема безъ вреда службѣ. 
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В выс-у угодно также спрашивать меня, какимъ образомъ предполагаю я устроить Виртембергцевъ, 
какія потребуются средства и издержки для водворенія ихъ и откуда тѣ издержки заимствоваться бу-
дутъ9 На сіе имѣю честь отвѣтствовать, что мнѣ совершенно неизвѣстно, на какихъ условіяхъ вызваны 
сіи колонисты въ Грузію и какое пособіе казною имъ доставлено, а потому и не могу судить объ 
издержкахъ, для водворенія ихъ нужныхъ. 
Въ разсужденш-же того, откуда тѣ издержки заимствоваться могутъ, смѣю думать, что вопросъ сей 
прилично съ моей стороны сдѣлать в. выс-у, ибо вамъ какъ министру извѣстно, что я никакихъ средствъ 
сдѣлать пополнеше таковыхъ издержекъ не имѣю. 
Не откажите в. выс-о во вниманіи, что я, знавъ весьма коротко, сколько неудобно поселеніе колонистовъ 
въ большомъ количествѣ въ Грузіи, заблаговременно просилъ удержать ихъ въ нынѣшнемъ году и даже 
впослѣдствіи въ большомъ числѣ не позволять переселяться въ Грузію; что теперь, вопреки ожиданія 
моего, слѣдуетъ ихъ болѣе нежели 2 т чел. и что кромѣ издержекъ на обзаведеніе ихъ, на одно 
ежедневное ихъ продовольствіе требуется сумма весьма значущая иди быть можетъ даже и отяготитель-
ная для казны; а до урожая будущаго года не могутъ они не быть на содержанш оной; если-же содержать 
и лошадей, подученныхъ ими отъ казны, то я и средствъ никакихъ не вижу Прошу покорнѣйше в. выс-о 
по зависимости всѣхъ сихъ колонистовъ отъ вѣдомства Министерства вами управляемаго, благоволить 
избрать чиновника, который занимался-бы ихъ дѣлами и въ распоряженіи своемъ имѣлъ особенную на 
обзаведеніе и содержаніе ихъ сумму, ибо я ни малѣйшихъ на то способовъ не имѣю и времени мнѣ не 
достаетъ входить во всѣ подробности, которыя лучше могутъ еь^у приличествовать. Ожидаю по симъ 
предметамъ вашего разрѣшенія. 
444. Тоже, д. т. с. Мозодавлева къ ген. Ермолову, отъ 31-го августа 1818 года, М 488. 
Я имѣлъ честь получить письмо в. выс-а отъ августа мѣсяца, въ коемъ изводите извѣщать меня о 
нечаянномъ для васъ прибытш въ Кавказскую губернію Виртембергскихъ колонистовъ и изъясняться на-
счетъ затрудненій, которыя вы встрѣчаете для помѣщенія ихъ въ Грузіи отъ того, что не утверждено еще 
предположеніе ваше о вымѣнѣ земли у кн. Чав- чавадзе и у другихъ помѣщиковъ 
Вмѣстѣ съ тѣмъ гр. Аракчеевъ сообщилъ мнѣ 
два рапорта ваши къ нему, отъ 10-го и 17-го августа, по тому-же предмету, извѣстивъ меня, что онъ по 
первому рапорту предъ самымъ отсюда отъѣздомъ Г. И. докладывалъ Е. В. и получилъ Высочайшее 
повелѣніе, состоящее въ томъ, что какъ на сей разъ другаго средства къ разрѣшенію затрудненій вами 
описанныхъ по переселенію Виртембергцевъ не находится, какъ только принять мѣры, чтобы колонисты 
сіи какъ можно меньшими партіями приходили въ Грузію, дабы въ теченіи нынѣшней осени не могло 
быть ихъ много туда отправлено, то и сдѣлалъ-бы я о томъ распоряженіе 
Поелику-же я предъ симъ получилъ донесеніе изъ Одессы, что до 30-го іюля 9 партій колонистовъ уже 
были въ Грузію отправлены, а 10-я была тогда къ отправленію готова, то Высочайшаго повелѣнія о 
пріостановленіи ихъ или уменьшеніи съ моей стороны уже исполнить было неможно. 
Въ чемъ-же состояла Высочайшая воля объ отправленіи депутатовъ отъ колонистовъ, а равно и самихъ 
партій въ Грузію,— в. выс-о изволите знать изъ отношенія гр Аракчеева къ вамъ изъ г. Перекопа, отъ 20-
го мая. 
Г И въ бытность Е В въ Одессѣ угодно было дать о семъ повелѣніе лично ген.-л Инзову; а мнѣ обо всемъ 
томъ отъ гр. Алексѣя Андреевича сообщено уже послѣ, для свѣдѣнія 
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Не входя въ объясненіе, почему депутаты Вир- тембергскіе такъ медленно впередъ ѣхали и почему ген -
л Инзовъ, не снесясь съ вами, такъ поспѣшно отправлялъ большія партш, одну за другою, ибо мнѣ о 
томъ столь-же мало извѣстно, какъ и в выс-у, я теперь долженъ обратиться собственно къ тѣмъ за-
трудненіямъ вами описываемымъ 
Вы изволили требовать, чтобы дозволено было вамъ Высочайшимъ указомъ вымѣнять земли у помѣ-
щиковъ, для поселенія колонистовъ. Но какъ для сего нужна нѣкоторая опредѣлительность, то я и не 
могъ представить проекта таковаго указа безъ точнаго означенія количества вымѣниваемыхъ земель 
Впрочемъ, я теперь-же представляю Комитету министровъ о разрѣшеніи васъ по сему предмету, един-
ственно по уваженію крайней необходимости 
Но какъ главное дѣло нынѣ состоитъ въ томъ, гдѣ на первый случай размѣстить колонистовъ до того 
времени, пока приготовлены будутъ для нихъ постоянныя жилища, и какъ таковое ихъ размѣщеніе 
должно было быть одинаково, хотя-бы были уже для нихъ готовыя земли или нѣтъ, то я полагалъ-бы, 
ежели еще не вышли колонисты изъ Кавказской гу- 
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бернш и ежели въ Грузіи неможно ихъ всѣхъ размѣстить по городамъ и селеніямъ, то единое средство 
было-бы остановить какое либо ихъ число въ Кавказской губерніи, размѣсти по городамъ и селеніямъ 
оной на зиму. Содержаніе ихъ въ сей губерщи вѣроятно не будетъ дороже того, чего они стоить будутъ 
въ Грузіи 
На сей конецъ, дабы ускорить симъ распоряженіемъ, я отправляю къ вамъ сіе отношеніе съ нарочнымъ и 
съ нимъ-же пишу къ Кавказскому гражданскому губернатору о пріостановленіи тѣхъ изъ колонистовъ, 
кои еще въ той губерніи находятся, до того времени, пока в. выс-о дадите ему о томъ особое приказаніе. 
Все сіе я предоставляю лучшему вашему на мѣстѣ благоусмотрѣнію. Что касается до денегъ, которыхъ 
безъ сомнѣнія потребуется немалая сумма, то я равномѣрно представляю Комитету министровъ о 
благовременномъ и достаточномъ назначеніи оныхъ. Но васъ убѣдительнѣйше прошу, по извѣстной 
вашей дѣятельности и благоразумію, такъ рас- порядить употребленіе денегъ, чтобы какъ умѣренность 
въ издержкахъ, такъ и отчетность сохранена была. 
На сей конецъ можетъ быть в выс-о разсудите учредить на первый разъ хотя временную коммисію или 
контору для управленія и водворенія колонистовъ подъ главнымъ вашимъ надзоромъ, о чемъ я также 
представляю въ Комитетъ министровъ. 
Позвольте мнѣ все сіе заключить тѣмъ, въ чемъ и вы, конечно, согласиться со мною изволите, что 
благовременное, подробное и обстоятельное сообщеніе мнѣ о вашихъ распоряженіяхъ и о всѣхъ 
потребностяхъ при сей операціи есть единственное средство избѣгнуть всякой медленности и 
затрудненій, ибо въ дѣдахъ подобнаго рода нѣтъ ничего для правительства труднѣе, какъ разрѣшать или 
предписывать талія дѣда, которыя оному мало иди вовсе неизвѣстны 
445. Предписаніе ген. Ермолова д с. с. Малинскому, отъ 14-го сентября 1818 года.—Ер. Ірозная. 
Совершенно быдъ-бы я согласенъ съ мнѣніемъ в. пр. въ разсужденіи помѣщеній колонистовъ въ ка-
зармахъ, а не въ жилищахъ обывателей, которымъ, конечно, будутъ они въ отягощеніе; но вамъ извѣст-
но, что однѣ на таковое употребленіе имѣющіяся удобныя казармы въ Ставрополѣ и кр. Московской 
отведены подъ Коммисаріатъ и затѣмъ нѣтъ другихъ. Теперь остается одно средство, размѣщеше по 
селеніямъ, и сколько ни мало оное удобно, лучшаго избрать нѣтъ возможности, ибо если отправить всѣ 
партш въ Грузію, тамъ встрѣтятся еще бблыпія препятствія расположить ихъ между жителями, 
которыхъ родъ жизни в. пр. хорошо знать изволите и то, что гораздо скорѣе иноземцы найдутъ вниманіе 
и пособіе отъ Русскихъ, нежели отъ обитателей того края. Здѣсь я думаю затруднительно будетъ 
сохранить въ зимнее время принадлежащихъ колонистамъ лошадей, ибо довольствовать ихъ насчетъ 
казны было-бы далеко всякаго разсчета и самыя лошади, конечно, не стоятъ тѣхъ издержекъ; а 
колонисты собственными средствами безъ сомнѣнія прокормить ихъ не могутъ. Желаю я знать, не 
найдете-ли вы возможнымъ во ввѣренной управленію вашему губерніи назначить мѣста, гдѣ-бы могли 
лошади зимнее время проходить на подножномъ корму или не удобнѣе-ли будетъ раздѣлить ихъ по 
козачьимъ полкамъ, гдѣ будутъ онѣ сохраняемы вмѣстѣ съ станичными табунами, и въ семъ случаѣ 
дамъ я предписаніе военному начальству. 
Въ разсужденіи продовольствія самихъ колонистовъ я думаю также, что необходимо будетъ дѣлать 
заготовленіе провіанта, безъ чего желалъ-бы я весьма обойтись, но едва-ди каждое семейство найдетъ 
способъ своимъ попеченіемъ доставать оное Прошу также и на сіе мнѣнія в. пр. 
Итакъ, рѣшительно предлагаю тѣ партіи, которыя не прошли еще Георгіевскъ, остановить и рас-
положить по усмотрѣнію в. пр., а тѣ, которыя уже въ слѣдованіи къ Моздоку, буде нельзя тамъ размѣ-
стить ихъ, отправить въ Грузію, желая, впрочемъ, чтобы возможно было половинное число колонистовъ 
оставить здѣсь на зимнее время. 
Препровождая при семъ отношеніе ко мнѣ министра внутреннихъ дѣлъ въ копіи, для нужнаго по сему 
предмету распоряженія, предлагаю в. пр. сообщить мнѣ, что вами учинено будетъ; также къ общему 
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разсмотрѣнію вашему съ ген.-м. Дедьпоцо посылаю въ подлинникѣ рапортъ кондуктора 6-й колонны 
отставнаго прап Дембровскаго, которымъ сдѣланныя въ пути издержки нахожу я не довольно умѣ-
ренными; прошу обратить на него и буде есть ему подобные ваше особенное вниманіе. 
446. Тоже, ген.-м Сталю, отъ 14-го сентября 1818 
года.—Ер. Грозная. 
Видя затрудненія, въ которыя должно поставить в. пр неожидаемое прибытіе вдругъ большаго числа 
колонистовъ, желаю знать, какія изволили вы предпринять для ихъ поселенія мѣры? Какія изъ казен-
ныхъ назначили вы имъ земли?—Я предувѣдомилъ васъ, что нельзя предложить имъ ни церковныхъ, ни 
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частныхъ земель по неутвержденію моего о семъ представленія 
Прошу в пр. увѣдомить меня, прямо-ли колонисты, прибывая въ Грузію, поступятъ на земли имъ 
назначенныя, или до того прикажете вы расположить ихъ въ селеніяхъ между жителями9—Не думаю, 
чтобы безъ сего могли вы обойтись, но ожидаю, что жители необыклгіе къ сему роду повинностей не 
перенесутъ того безъ ропота, тѣмъ болѣе, что постой таковой тягостнѣе военнаго, ибо колонисты, конеч-
но, будутъ требовать, чтобы они расположены были цѣлыми семействами Я предполагаю также, что в. 
пр. найдете необходимымъ заготовлять для нихъ продовольствіе, ибо весьма сомнительно, чтобы могли 
они снискивать оное собственнымъ попеченіемъ, особливо при столь значительномъ ихъ количествѣ; 
Впрочемъ, было-бы весьма хорошо, если-бы безъ того обойтись можно было. 
Въ разсужденіи лошадей ихъ, какъ уже теперь не время запасти на нихъ сѣно, то думаю я, отобравъ отъ 
нихъ, отогнать ихъ на зимнее время на тѣ мѣста, гдѣ могутъ пробыть онѣ на подножномъ корму, и 
оберегать ихъ нарочно наряженными для того козаками Довольствовать ихъ сами колонисты соб-
ственными средствами не имѣютъ возможности; довольствовать насчетъ казны, — онѣ того не стоютъ. 
Въ разсужденіи мастеровыхъ и ремесленниковъ, кои найдутся между колонистами, я еще повторю со-
гласіе мое съ мнѣніемъ в. пр., чтобы ихъ поселить подлѣ самаго Тифлиса, гдѣ искусствомъ и трудолюбі-
емъ своимъ снищутъ они средство устроить свое хозяйство съ малыми отъ казны пособіями 
Въ Елисаветопольскомъ уѣздѣ есть немало земель казенныхъ и тамъ, полагаю я, по многимъ от-
ношеніямъ выгодно поселить колонистовъ или по крайней мѣрѣ неболѣе тамъ опасности какъ во мно-
гихъ другихъ мѣстахъ Грузіи Прошу в. пр. сообразить сіе и, буде можно, извлечь изъ того пользу На 
обмѣнъ частныхъ земель, за отсутствіемъ Г И , не надѣюсь я получить удовлетворительнаго разрѣшенія, 
а потому надобно довольствоваться казенными 
На необходимое содержаніе колонистовъ сумму извольте требовать отъ командующаго въ Грузіи и если 
нужнымъ найдете, извольте составить коммисію для управленія ими, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ 
то предполагаетъ 
447. Отношеніе ген Ермолова къ д. т. с. Еозодавле- 
ву, отъ 16-го сентября 1818 года.—Ер. Грозная. 
Отношеніе в. выс-а чрезъ нарочнаго, августа 
отъ 31-го дня, № 488, имѣлъ честь получить и рѣшился нѣкоторое число Виртембергскихъ колонистовъ 
оставить на Кавказской Линіи, о чемъ и далъ предложеніе гражданскому губернатору Сіе сдѣлалъ я 
однако-же потому, что встрѣчая отовсюду препятствіе, не могъ я ничего изыскать лучшаго, хотя, 
впрочемъ, для колонистовъ въ распоряженіи семъ ничего нѣтъ полезнаго • 
Если-бы хотя мало нужно было мнѣніе мое насчетъ отправленія сюда колонистовъ, я покрайней мѣрѣ 
избѣжалъ-бы осенняго времени, которое при переходѣ чрезъ горы весьма часто неудобно и каковое 
теперь продолжается Можно-бы также было такимъ образомъ расположить время, чтобы по прибытіи въ 
Грузію тотчасъ занялись они устроеніемъ какихъ нибудь на зиму жилищъ, ибо не упустилъ-бы я изъ 
виду, что трудно или паче невозможно размѣщеніе ихъ между жителями; сверхъ того, не будучи 
пріучены къ сему роду повинности, тягостнѣйшей самаго военнаго постоя, не примутъ того. Сіи 
причины были приняты къ представленію моему, чтобы и не въ нынѣшнемъ году и не въ такомъ числѣ 
были присланы колонисты Когда-же, не имѣя разрѣшенія на вымѣнъ земли кн. Чавчавадзе и не имѣвъ 
времени испросить соизволенія правительства на обмѣнъ земли, церковному вѣдомству принадлежащей, 
долженъ я по необходимости предложить колонистамъ земли, на коихъ пребываніе ихъ не могу я 
оградить отъ опасности. 
Сверхъ того, не долженъ я умолчать, что мнѣ ; совсѣмъ неизвѣстно, на какомъ положеніи должны ; быть 
сіи колонисты, ибо изъ препровожденной в выс-мъ вѣдомости вижу только число выданныхъ денегъ 
каждой партіи на подъемъ и на прокормъ въ пути; въ тоже самое время получаю отъ колонистовъ 
жалобы, будто имъ не сходно съ данными обѣщаніями отпускается продовольствіе, и вижу, что имъ не-
извѣстно точное положеніе Нѣкоторые изъ партій прежде времени издержали уже отпущенныя деньги, и 
я, дабы не оставить ихъ безъ всякихъ способовъ, долженъ былъ рѣшиться на выдачу суммъ, которыя 
назначены на другіе предметы Прошу в. выс-о исходатайствовать отпускъ для того суммы и особаго 
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чиновника, который-бы какъ ею распоряжать могъ, такъ и заниматься всѣми подробностями, до 
устроенія ихъ водворенія относящимися, ибо я не имѣю излишняго времени, дабы удѣлить на то и часто 
по должности надолго отлучаясь изъ Грузіи, не могу имѣть постояннаго на то вниманія 
Не могу принять безъ признательности совѣта в 
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выс*а о учрежденіи на первый разъ временной ком- мисіи или конторы для управленія и водворенія 
колонистовъ и въ полномъ убѣжденіи, сколько то необходимо, повторяю покорнѣйшую мою просьбу о 
назначеніи чиновника, безъ котораго приступить къ тому затрудняюсь; ограничиваю себя на первый 
случай одною выдачею кормовыхъ денегъ до того времени, какъ получу свѣдѣніе о точномъ положеніи 
и мѣрѣ вспомоществованій, на которыя правительство позволило колонистамъ надѣяться. И сіе 
единственное занятіе выдачею суммы на дневное содержаніе также можетъ вскорѣ прекратиться за 
недостаткомъ денегъ. Прошу покорнѣйше в. выс-о представить о семъ на бдагоуваженіе Комитета 
министровъ и разрѣшить затрудненія, въ которыя поставило меня поспѣшное чрезмѣрно и съ 
обстоятельствами несоображенное колонистовъ отправленіе и способствовать мнѣ собственно вашими 
по предмету водворенія распоряжеНІЯМИ, 
448. Тоже, д. т. с. Козодавлева къ геи. Ермолову, отъ 20-го сентября 1818 года, № 537. 
В выс-у извѣстно уже изъ отношенія моего отъ 31-го августа, № 488, отправленнаго съ нарочнымъ, что я 
вслѣдствіе отношенія вашего ко мнѣ по предмету переселенія изъ Новороссійскаго края въ Грузію 
Виртембергцевъ вошелъ съ представлешемъ въ Комитетъ министровъ. 
Нынѣ, получивъ по сему разрѣшеніе, честь имѣю сообщить вамъ, что въ представленіи моемъ Комитету 
министровъ, изложивъ во всей подробности рапорты в. выс-а къ гр. Аракчееву, послѣдовавшіе въ маѣ и 
августѣ сего года, касательно означенныхъ колонистовъ, а равно и донесенія къ вамъ по сему предмету 
ген.-м Сталя, изъяснялъ, что какъ главнѣйшее дѣло состоитъ въ отводѣ колонистамъ земель въ без-
опасныхъ отъ набѣговъ мѣстахъ, въ содержанш и обзаведеніи ихъ, а также и въ управленіи: то, принимая 
во уваженіе изъясненныя въ отношеніяхъ в. выс-а неудобства въ поселеніи Виртембергцевъ на ка-
зенныхъ земляхъ, на коихъ, по мнѣнію вашему, неминуемо они должны будутъ подвергаться раззоренію 
отъ горскихъ жителей, я съ моей стороны полагалъ мнѣніемъ* 
Во-первыхъ, разрѣшить васъ произвести обмѣнъ съ помѣщикомъ кн. Чавчавадзе на землю его Муган- 
линскую съ крестьянами, отдавъ ему взамѣнъ за сіе половину казенной дер. Уріатубани, съ наблюде-
ніемъ, дабы при учиненіи таковаго размѣна всѣ обстоятельства земель тѣхъ и способы устроить про 
мѣниваемыхъ крестьянъ приведены были въ извѣстность и польза казны сколько возможно была сохра-
нена. Равнымъ образомъ, на семъ-же самомъ основаніи предоставить вамъ, если то по мѣстнымъ обсто-
ятельствамъ найдено вами будетъ необходимо нужнымъ, вымѣнить земли и у другихъ помѣщиковъ, со-
размѣряя сколько возможно пользу казны. 
Во-вторыхъ, такъ какъ по удостовѣренію в выс-а земли избранныя нынѣ колонистами имѣютъ всевоз-
можныя удобства и изобилуютъ всѣми угодьями, то согласно мнѣнію вашему отводить оныхъ, вмѣсто 
положенныхъ по правиламъ 60-ти дес., по 35-ти на каждое семейство колонистовъ, позволивъ имъ 
пользоваться лѣсами и пастьбтцными мѣстами. л 
Въ-третьихъ, дабы не допустить колонистовъ претерпѣвать нужды въ содержаніи себя, нынѣ-же наз-
начить для сего къ отпуску изъ Грузинской Казенной Экспедиціи въ распоряженіе ваше до 100,000 р 
насчетъ будущаго въ 1819 году назначенія суммъ для колонистовъ, возложивъ на васъ распорядить 
употребленіе сихъ денегъ такъ, чтобы колонисты остались довольными и казна не была-бы отягощена 
излишними издержками по содержанію ихъ, заготовляя провіантъ и Фуражъ отъ казны заблаговременно 
или, если вы признаете за лучшее, выдавая колонистамъ на все сіе деньгами. 
И наконецъ, для управленія и водворенія колонистовъ и особенно для соблюденія порядка и вѣрной 
отчетности въ употребленіи казенныхъ суммъ, предоставить вамъ учредить тамъ на первый разъ хотя 
временный комитетъ или контору, подъ главнымъ вашимъ надзоромъ, которая-бы управляла во-
двореніемъ ихъ по правиламъ, даннымъ для подобныхъ конторъ въ другихъ колоніяхъ; а дабы 
колонисты знали о всѣхъ произведенныхъ на нихъ издержкахъ во всей точности, нужно чтобы въ кон-
торѣ находился одинъ или два выбранные ими изъ ихъ общества депутаты 
Комитетъ министровъ по журналу 7-го сентября утвердилъ сіе мнѣніе мое съ слѣдующимъ дополнені-
емъ 1) сообщить в. выс-у, чтобы по вымѣнѣ земель у кн. Чавчавадзе или у другихъ помѣщиковъ поспѣ-
шили вы представить сюда какъ о вымѣненныхъ у помѣщиковъ, такъ и о назначенныхъ взамѣнъ ихъ 
казенныхъ имѣніяхъ подробныя свѣдѣнія, на основаніи коихъ представленъ уже будетъ къ Высочайше-
му подписанію и проектъ указа о утвержденш тѣхъ вымѣновъ, и 2) предполагаемые мною 100,000 р. от-
пустить въ распоряженіе ваше изъ Грузинской Казенной Экспедиціи насчетъ колонистскихъ суммъ, о 
 
чемъ отъ Комитета министровъ и донесено Е. И. В. 
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Сообщая о семъ положеніи Комитета министровъ в выс-у для надлежащаго исполненія, я честь имѣю 
извѣстить васъ, что вмѣстѣ съ симъ отнесся къ министру Финансовъ, дабы вышеупомянутая сумма 
100,000 р. асс. была нынѣ-же отпущена изъ Грузинской Казенной Экспедиціи въ распоряженіе ваше. 
449. Рапортъ ген.-м. Сталя геи. Ермолову, отъ 24-го сентября 1818 года, М 3269. 
В. выс-о изволите требовать свѣдѣнія, я 
предпринялъ мѣры для поселенія слѣдующихъ въ Грузію Виртембергскихъ колонистовъ и какія изъ 
казенныхъ назначилъ имъ земли? 
На сіе имѣю честь донести 1) Коль скоро получилъ я ваше предписаніе, отъ 13-го августа, коимъ 
изволили предувѣдомить о слѣдованіи сюда колонистовъ, то въ тоже время объ оказанш имъ въ пути 
пособій и въ особенности въ поднятіи тягостей ихъ далъ мои предписанія маіору Кананову и исправни-
камъ Ананурскому и Тифлисскому, Ананурской-же карантинной заставѣ, по неудобному въ оной ихъ 
продовольствію, равно и лошадей, также и по неимѣнію свѣдѣнія о состояніи каждой партіи, велѣлъ 
пропускать безъ задержанія, съ тѣмъ, что оныя какъ для очищенія, такъ и для приведенія въ извѣстность, 
какое имѣетъ каждое семейство состоите, имѣютъ быть задерживаемы въ Гаретубанскомъ карантинѣ, 
учрежденномъ близъ Тифлиса, что все и исполняется инспекторомъ Грузинской Врачебной Управы 
докторомъ н. с Прибилемъ. 

539) Изъ числа 10-ти партій 4 прибыло уже въ ТИФЛИСЪ, а 5-я по моему разсчету должна 
переправляться чрезъ снѣжный обвалъ. 

540) Колонистамъ, прибывшимъ въ ТИФЛИСЪ, ГОТОВЪ былъ я отвести обывательскія 
квартиры, но они по собственному своему желанію, по исправленіи повозокъ, намѣрены 
отправиться прямо на земли имъ назначенныя (куда 1-я партія вчерашняго числа и от-
правилась), такъ какъ здѣшнія квартиры признаны ими неопрятными и неудобными, и они на 
первый случай намѣрены выстроить для себя землянки, до отстройки коихъ предпишу я 
приставамъ Татарскихъ дистанцій выслать кибитки Земли-же, на коихъ будутъ они поселяться, 
слѣдующія на Дидубійской землѣ между Куки и Авчалами 25 сем., коихъ по холодному 
времени можно будетъ размѣстить въ Авча-. дахъ по квартирамъ; въ 4-хъ верстахъ отъ Саган- : 
луга къ Кодамъ, при казенной дер Хатис-Телети отъ і 

I 10-ти до 15-ти сем ; на пустоши Самачветской, въ I 15-ти верстахъ отъ дер. Кода, на ручейкѣ Асурети, I 
впадающемъ въ рѣчку Алгеть, 70 сем.; на пустоши | Дарбазы, въ 12-ти верстахъ выше Квеши, между 
рѣчками Кціа и Машавери, 50 сем.; остальныхъ-же въ Елисаветопольскомъ округѣ, у подошвы горъ, на 
рѣчкахъ Шамхоркѣ и Ганджинкѣ Но что относится до ремесленниковъ, долженствующихъ по 
приказанію вашему поселиться близъ Тифлиса, то количества оныхъ назначить не могу, не получивши 
упомянутой въ предписаніи в выс-а вѣдомости колонистамъ, каковое предписаніе получилъ я отъ ген -м. 
Дедьпоцо, распечатанное имъ по ошибкѣ, и вѣдомость можетъ быть осталась у него или въ Канцеляріи 
вашей. Впрочемъ, въ первыхъ 4-хъ партіяхъ оказалось ремесленниковъ, остающихся въ городѣ, до 30-ти 
сем 

541) Усматривая изъ коти отношенія къ в. выс-у министра внутреннихъ дѣлъ, что Кавказскій 
гражданскій губернаторъ имѣетъ отъ него предписаніе о пріостановленіи тѣхъ колонистовъ, кои 
во ввѣренной ему губерніи находятся, до того времени, пока вы дадите ему особое приказаніе, 
долгомъ почитаю на сіе доложить, что если остальныя 5 партій успѣ 

ютъ переправиться чрезъ горы въ теченіи будущаго октября, такъ какъ въ сіе время мало еще затрудни-
теленъ проѣздъ, то на предметъ продовольствія ихъ сократятся казенныя издержки, ибо когда они оста-
нутся на зиму на Кавказской Линіи, то кромѣ того, что они будутъ продовольствуемы тамъ до отправле-
нія въ Грузію, будутъ таковое получать по правиламъ о колонистахъ и здѣсь до перваго собственнаго 
ихъ урожая, что и продолжится по сентябрь будущаго 1820 года,— болѣе годомъ противъ прибывшихъ 
сюда. Сверхъ того, какъ отправленіе ихъ оттоль можетъ послѣдовать не прежде какъ въ іюнѣ мѣсяцѣ, а 
можетъ быть и позже, судя по исправности въ горахъ дороги, то по прибытіи сюда въ самое жаркое 
время могутъ отъ непривычки къ климату подвергнуться разнымъ болѣзнямъ, въ особенности слѣдуя по 
дорогѣ въ Елисаветопольскій округъ А посему, соображая таковыя обстоятельства, полагаю, что если 
они прибудутъ всѣ въ теченш октября, какъ я и выше объяснилъ, и не успѣютъ обстроить себя на 
назначенныхъ къ поселенію въ Елисаветопольскомъ округѣ земляхъ, можно будетъ размѣстить ихъ по 
квартирамъ въ самомъ городѣ, въ пустыхъ домахъ, въ коихъ они хотя съ нуждою, но могутъ 
помѣститься; ря удобнѣйшаго-же ихъ расположенія на мѣстѣ поселенія намѣренъ я отправиться туда 
самъ. 

542) Повелѣшемъ ко мнѣ в выс-о между прочаго 
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предписать изволили съ величайшею осмотрительностью опредѣлить количество семействъ, точную 
имѣющихъ нужду въ пособш казенномъ, иди не возьмутъ- ди на себя старшины и общество на 
содержаніе ихъ попеченія; въ первомъ случаѣ, до особаго начальства распоряженія, назначить имъ 
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сумму умѣренную, отнюдь не сравнивая съ тѣми, коихъ мы вызвали прежде на собственное наше 
попеченіе, или, если сего невозможно будетъ, то и нашимъ уменьшить. Но какъ по приведеніи въ 
извѣстность состоянія первой партіи колонистовъ оказалось, что изъ 50-ти сем. имѣютъ у себя деньги 
только 20 и то малую сумму, именно 30 черв , 17 р. 80 к. с. и 725 р асс., а остальные не имѣютъ ни одной 
копѣйки, посдѣднія-же 3 партш еще бѣднѣе то по уваженію сихъ причинъ, первой партіи отпущено на 
продовольствіе по 10-ти к. асс. въ сутки каждой душѣ на нынѣшній мѣсяцъ, а объ отпускѣ послѣднимъ 
тремъ вошелъ я съ представленіемъ къ ген.-л. Вельяминову. Отпускъ таковаго числа суммы на 
продовольствіе какъ прибывшихъ колонистовъ, равно и имѣющихъ прибыть необходимо нуженъ до 
перваго собственнаго ихъ урожая. 

543) Какъ ремесленники, равно и земледѣльцы сихъ партій такъ бѣдны, что не имѣютъ 
способа приступить къ первоначальному обзаведенію, ибо имѣвшіяся у нѣкоторыхъ 
собственныя свои деньги при отправленіи сюда употребили всѣ безъ остатка на покупку 
лошадей и повозокъ, хотя-же и отпущено каждому семейству по 500 р., съ тѣмъ, чтобы они 400 
употребили на означенную покупку, а остальные 100 р выдать имъ при поселеніи на мѣстѣ;—но 
они по недостатку упомянутыхъ 400 р издержали и остальные 100 р , почему и просятъ оказать 
имъ денежное пособіе со стороны казны Въ правидахъ-же о колонистахъ въ 9-й ст сказано* 
Ссуда на построеніе домовъ и вообще на все обзаведеніе простирается до 300 р А какъ суммы 
сей, судя по здѣшнимъ цѣнамъ, недостаточно, при томъ-же поселенцы сш, если подучатъ 
пособіе, не потребуютъ уже того, какое оказывается прибывшимъ въ прошломъ году, то я и 
собираю вѣрныя свѣдѣнія, до какого количества будетъ простираться нужное имъ денежное 
пособіе 

544) Для управленія новыми сими поселенцами признаю я необходимымъ учредить контору 
и какъ оная, согласно Высочайше утвержденной 1800 года іюня 26-го инструкціи, производя по 
законамъ судъ и расправу между иностранными въ колоніяхъ, всякія дѣда, случающіяся между 
ними и Россійскими разнаго званія подданными, должна разсматривать и рѣшать обще съ 
присутственными мѣстами, въ губернскомъ го- 

; родѣ установленными; сверхъ того, должна она имѣть : особенное попеченіе въ вѣрности счетовъ въ 
казенныхъ суммахъ, которыя впослѣдствіи времени уведи- чатся какъ въ расходѣ, такъ и въ приходѣ, то 
я, соображаясь съ штатомъ Высочайше утвержденнымъ въ 22-й день марта сего года для конторы 
иностранныхъ поселенцевъ иди колонистовъ въ южномъ краѣ Россіи, составивъ таковой для конторы 
предполагаемой учредиться въ Грузіи, съ уменьшеніемъ какъ людей, равно и суммы, имѣю честь 
представить оный на благоусмотрѣніе в. выс-а, докладывая, что до учрежденія оной, для повѣрки книгъ 
съ документами, представляемыхъ партіонными офицерами, призналъ я необходимымъ учредить 
временную коммисію изъ чиновниковъ, н с. Перекрестова и прап Нижегородскаго драгунскаго полка 
барона Розена, съ прикомандированіемъ одного канцелярскаго чиновника, знающаго на Нѣмецкомъ 
діалектѣ, такъ какъ книги и документы писаны на ономъ, о чемъ и вошелъ съ представленіемъ къ ген -л. 
Вельяминову. 
Въ заключеніе всего вышеписаннаго в выс-у имѣю честь донести, что въ партіяхъ прибывшихъ 
оказалось: умершихъ въ дорогѣ и больныхъ налицо, въ 1-й—умершихъ 9, больныхъ 26, во 2-й—умер-
шихъ 37, больныхъ 24, въ 3-й—умершихъ 13, больныхъ 6; въ 4-й — умершихъ 1 и больныхъ 2. 
450. Отношеніе ген. Ермолова къ д т с. Еозодав- леву, отъ 26-го сентября 1818 года.—Ер. Грозная. 
Послѣ описанныхъ затрудненій, въ коихъ нахожусь я въ отношеніи къ Виртембергскимъ колонистамъ, 
казалось, что по предмету сему ничего уже не остается мнѣ сказать в выс-у; но дабы изобразить новыя 
затрудненія, пріуготовляемыя мнѣ крайнею бѣдностью, въ каковомъ находятся колонисты, имѣю честь 
препроводить у сего въ копіи рапортъ ген -м. Сталя 2-го В выс-о увидѣть изволите, какимъ малымъ или, 
можно сказать, ничтожнымъ вспомоществованіемъ долженъ я ограничить себя по недостатку способовъ, 
и то обращено единственно на ихъ пропитаніе, впрочемъ, весьма скудное Что предложу я имъ, когда 
потребуютъ они пособій для ихъ обзаведенія необходимыхъ? Убѣдительнѣйше прошу в. выс-о 
наклонить вниманіе правительства на участь сихъ людей, исходатайствовавъ особенную сумму и 
чиновника, ко- торый-бы и ею распоряжалъ и вообще былъ въ обязанности заниматься 
благоустройствомъ колоній Вы согласиться со мною изволите, что люди оставившіе отчизну, долгимъ 
путемъ и издержками разстроившіе 
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свое состояніе, на первый случай покрайней мѣрѣ, равныя должны получить выгоды, каковыми пользо-
вались доселѣ. Сего требуетъ и честь правительства, подъ покровительство котораго они прибѣгаютъ. Я 
знаю обязанность свою пещись о благосостояніи колонистовъ и тѣмъ съ бблынею пріятностью испол-
нять ее буду, что въ отношеніи къ сему нѣтъ малѣйшаго труда, который-бы не вознагражденъ былъ ве-
личайшею пользою для государства; но я не могу и времени не имѣю вникать во всѣ подробности, и по-
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тому непремѣнно должны быть люди, на коихъ-бы оныя возлежали Думаю, не безполезно ограничить 
власть старшинъ надъ колонистами, ибо весьма примѣтно управляютъ они ихъ простодушіемъ и совре-
менемъ, а паче въ здѣшней странѣ могутъ сдѣлаться для правительства непріятными. 
В выс-о изволите видѣть, сколько нужна обстоятельная инструкція чиновнику, которому вручено будетъ 
начальство надъ колонистами, и вашей прозорливости предлежитъ разобрать желаніе въ просьбѣ 
старшинъ изъясненное, чтобы въ Грузии не подчинены были они никакой власти, но зависѣли отъ особо 
учрежденнаго въ С.-Петербургѣ комитета. Сіе разсужденіе, конечно, не принадлежитъ всей массѣ 
колонистовъ, но нѣкоторому числу пронырливыхъ старшинъ, въ головѣ коихъ кружится мысль непоз-
волительной вольности,—пагубнаго примѣра въ здѣшней землѣ, и безъ поощренія къ тому 
образованныхъ иноземцевъ слишкомъ наклонной. 
Замѣтить надлежитъ, что здѣсь образованіе земли необходимо проистекать будетъ отъ колонистовъ и я 
смѣю думать, что неиздишне было вниманіе на свойства старшинъ, которые сюда переселяются Здѣсь 
между народомъ вѣтреннымъ, непостояннымъ, ко всякому внушенпо преклоннымъ, примѣръ болѣе 
дѣйствуетъ нежели гдѣ нибудь Иноземцы живущіе въ сосѣдственной землѣ найдутъ выгоды и ничего не 
пощадятъ имѣть людей приверженныхъ и, если не ошибаюсь, то люди, коихъ школьная Германская 
ученость на многое развязываетъ, весьма къ тому Удобны 
Прошу в выс-о ускорить разрѣшеніемъ на объ- : ясненные мною предметы и представить ихъ благо- : 
уваженпо Комитета министровъ. і 

545) Рапортъ гвн.-м. Сталя ген.-л Вельяминову, отъ | 
546) го сентября 1818 года, М 3358. 

Виртембергскимъ колонистамъ, имѣющимъ поселиться близъ города, отдана была казенная земля 
между Авдабаромъ и дер. Мирзабадъ, но они по трудному ходу, признавъ оную неудобною къ 
поселенію, избрали для себя землю выше Куки, объявивъ, что мѣсто сіе для здоровья хотя и хуже, чѣмъ 
вышепи- санное, но они полагаютъ, что обстроивши себя хорошо, могутъ избѣгнуть болѣзней подобно 
тому какъ Кушйскіе жители Какъ-же выбранныя ими земли принадлежатъ кн Аматуни, то я предписалъ 
ТИФЛИСскому земскому исправнику постараться склонить его на уступку оной взамѣнъ казенной. 
Нынѣ исправникъ доноситъ мнѣ, что кн Аматуни, изъявляя согласіе на уступку изъ принадлежащей ему 
выше сед Куки зеаіли, пространствоаіъ вдоль по Курѣ на версту, а въ поперечникъ отъ Куры до дороги, 
идущей изъ ТиФдиса въ Авчады, проситъ взамѣнъ оной отвести ему двойную пропорцію изъ казенной 
смежной съ его землею у оз Илгвніанитба, по его выбору. 
Донося о семъ в пр , ивіѣю честь доложить, что хотя кн. Аматуни взамѣнъ уступаемаго вышеписанна- го 
количества земли требуетъ двойную пропорцію, но я полагаю, что онъ уступку сію дѣлаетъ единственно 
къ угодности правительства, ибо просимая имъ земля не приноситъ казнѣ никакого дохода; отъ по- 
селенія-же колонистовъ на уступаемой имъ впослѣдствіи времени могутъ быть таковые Почему, если в. 
пр. таковой обмѣнъ признаете выгоднымъ, то не благоугодно-ли будетъ предложить Казенной Экспеди-
ціи, дабы оная, уступаемую кн Аматуни землю принявъ въ свое вѣдомство, удовлетворила его просимою 
пропорціею изъ казенной смежной съ его у оз. Илгв- ніанитба При чемъ в. пр имѣю честь доложить и то, 
что дабы не упустить удобнаго времени велѣлъ я колонистамъ приступить къ постройкѣ на той землѣ 
для себя жилищъ. 

547) Предписаніе ген. Ермолова д. т. с. Малинскому, отъ 4-го октября 1818 года.— Моздокъ 

Получивъ бумагу в. пр отъ 3-го октября, № 3291, и по важности оной поспѣшая отвѣтствовать вамъ, 
посылаю въ подлинникѣ рапортъ ко мнѣ ген.-м Сталя, изъ коего вы усмотрѣть' изводите, что гораздо 
менѣе предстоитъ затрудненіи отправить колонистовъ въ Грузію, нежели какъ содержать ихъ здѣсь, 
встрѣчаясь съ тѣми неудобствами, которыя описываетъ Ставропольскій исправникъ подполк. Старковъ 
Оставляя колонистовъ на Линіи, согласно съ мнѣшемъ министра внутреннихъ дѣдъ, не полагалъ я 
подвергнуться столькимъ затрудненіямъ и столько многослож- 
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ной операціи для продовольствія ихъ; послѣ того уже получа рапортъ командующаго на Линіи гем.-м. 
Дель- поцо, объ отправленіи 2-хъ партій колонистовъ находившихся около Моздока, которыхъ также 
думалъ я оставить въ здѣшней губерніи, и сообразуясь съ мнѣніемъ ген -м. Сталя, находящаго 
возможность довольствовать ихъ въ Грузии меньшими для казны издержками, рѣшаюсь я остальныя 3 
партіи отправить въ Грузію, куда въ теченіи" октября пройти еще безъ большихъ неудобствъ возможно 
Я прошу в пр на основаніи сего моего предложенія обще съ ген -м. Дельпоцо или сдѣлать распоряженіе 
о дальнѣйшемъ колонистовъ сдѣдоваши, если найдете его удобнымъ, или въ противномъ случаѣ дать 
мнѣ ваше мнѣніе, что оному препятствуетъ. 
Сего октября 7-го дия буду я въ сед Прохладномъ, куда и васъ прошу пріѣхать, дабы по сему и многимъ 
другимъ по службѣ предметамъ могъ я съ вами переговорить. 

548) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ : 8-го октября 1818 года, № 1308. і 
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Ген.-м. Сталь представляетъ мнѣ, что Виртем-; бергскимъ колонистамъ, имѣющимъ поселиться близъ 
Тифлиса, показана была казенная земля между Авда- баромъ и дер Мирзабадъ, но они по трудному ходу 
къ водѣ признали ее неудобною къ заселенію, а избрали для себя землю другую выше сел. Буки, объ-
являя, что мѣсто сіе для здоровья хотя и хуже про- тиву прежде назначеннаго, однако-же полагаютъ, что 
| обстроившись хорошо, могутъ избѣгнуть болѣзней | подобно тому, какъ Кукійскіе жители | 
Земля сія оказалась принадлежащею кн. Аматуни, | который изъявилъ согласіе на уступку оной 
пространствомъ вдоль Куры на версту, а въ поперечникѣ отъ Куры до дороги идущей изъ Тифлиса въ 
Авчалы, но съ тѣмъ, чтобы взамѣнъ оной отвести ему двойную пропорцію изъ казенной, смежной съ его 
землею у оз Илгвніанитба, по его выбору 
Ген -м. Сталь, находя, что кн Аматуни дѣлаетъ уступку своей земли единственно къ угодности >пра- 
вительства, потому что просимая имъ взамѣнъ земля никакого дохода казнѣ не приноситъ, отъ 
уступаемой- же имъ могутъ быть впослѣдствіи выгоды,—проситъ моего согласія на таковой обмѣнъ, а 
между тѣмъ, дабы не упустить удобнаго времени, онъ, Сталь, приказалъ колонистамъ приступить къ 
постройкѣ на той землѣ для себя жилищъ. 
Я, не признавая себя въ правѣ распоряжать та- 
| кимъ образомъ казенными землями, не разрѣшилъ і потому ген.-м Сталя на отводъ таковой кн Аматуни 
вмѣсто уступаемой имъ для Виртембергцевъ, а имѣю честь представить сіе обстоятельство на 
собственное благоусмотрѣніе и распоряженіе в выс-а, предписавъ однако-же до того приказать 
колонистамъ не останавливаться въ обзаведеніяхъ своихъ на землѣ кн. Аматуни 
Резолюція ген Ермолова Зенлю будто Анатунн принадлежащую и инъ на поселеніе колонистамъ 
добровольно уступленную взять подъ колонистовъ; о замѣнѣ ему другою казенною землею представить 
Правительству, но не прежде, какъ по разсмотрѣніи дѣла, по коему земля отдана Аматуни и которое мнѣ 
извѣстно — Сунша. 

549) Предписаніе ген. Ермолова д. с. с. Малинскому, отъ 9-ю октября 1818 года.— Сел. 

Прохладное. 

Принимая во уваженіе всѣ причины, изъясненныя въ донесенш ко мнѣ в. пр. отъ 6-го октября, № 3300, 
не могу я не согласиться на отправленіе ны- нѣ-же въ Грузію всѣхъ слѣдующихъ туда колонистовъ и 
потому предписываю вамъ поспѣшить сколько можно всѣми распоряженіями, до отправленія сего 
относящимися, такимъ образомъ, чтобы всѣ 3 партіи для удобнѣйшаго ихъ перехода чрезъ горы въ Кав-
казскомъ ущельи соединены были вмѣстѣ, подъ начальствомъ одного благонадежнаго изъ кондукторовъ 
при нихъ находящихся, по вашему усмотрѣнію Потребное число денегъ для необходимо нужныхъ имъ 
къ дорогѣ исправленій и на продовольствіе въ пути изволите заимствовать изъ суммъ находящихся въ 
вѣдѣніи ген -м Дельпоцо, объ отпускѣ коихъ по требованіямъ вашимъ дано ему отъ меня надлежащее 
предписаніе Равнымъ образомъ, велѣно находящимся въ Георгіевскѣ командиру гарнизонной 
артиллеріи, инженерной командѣ и внутренней стражѣ, по сношеніямъ вашимъ дать для исправленія 
желѣзныхъ подѣлокъ нужное число угля и кузнецовъ, съ пдатежемъ за все по казеннымъ цѣнамъ. Что-же 
касается до пособій имъ при переходѣ горъ въ Кавказскомъ ущельи, то насчетъ сей сдѣланы будутъ отъ 
меня особыя по военной части распоряженія 
По предмету сену того-ае числа писано ген -и Дельпоцо, полк Хо- тяеву, полк Шеныреву и внутренней 
страши маюру Гану 

550) Тоже,, ген.-м Сталю, отъ 13-го октября 1818 года.—Моздокъ. 

По мнѣнію в. пр. о препровожденіи послѣднихъ 3-хъ партій Виртембергцевъ въ Грузію, не останавливая 
ихъ зимовать на Кавказской Линіи, предписалъ я гражданскому губернатору, не теряя времени, ихъ 
отправить. В. пр. прошу заблаговременно учре- 
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дить ихъ размѣщеніе по деревнямъ или какъ прочихъ прямо на мѣста, которыя на поселеніе ихъ предна- 
эначаются. Я долженъ предупредить васъ, что одинъ изъ офицеровъ, препровождающихъ колонистовъ, 
донесъ мнѣ, что необходимо строгое наблюденіе за отпускаемыми имъ деньгами, ибо уже былъ 
примѣръ, \ что поселяемые въ полуденномъ краѣ колонисты показали неудовольствіе о безпорядочномъ 
ихъ снабженіи и есть большіе на довольствовавшихъ ихъ начеты. Неменѣе смотрѣть надлежитъ, чтобы 
занимались они своимъ хозяйствомъ и работою, ибо замѣчены они весьма мало трудолюбивыми и 
требующими : понужденія. Прошу учредить о выдачѣ колонистамъ всякаго рода суммъ обстоятельную 
отчетность и непремѣнно установить для того контору. Я увѣренъ, что передавая должность вашу ген.-м 
Ховену, вы передадите ему и сдѣланныя вами по предмету поселенія колонистовъ замѣчанія, которыми 
поручилъ я ему особенно руководствоваться 
456. Отношеніе д. т. с. Еозодавлева къ ген Ермолову, отъ 19-го октября 1818 года, М 585. 
... Я не утверждаю, чтобы и Грузинскихъ колонистовъ должно было водворять и содержать во всемъ, 
какъ прежде Новороссійскихъ, ибо мѣстныя обстоятельства могутъ потребовать другихъ распоряженій, 
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кои будутъ совершенно зависѣть отъ благоусмотрѣнія вашего Нужно только при семъ сохранять тѣ 
общія правила, кои для водворенія всѣхъ колонистовъ въ России существуютъ и кои в выс-у еще въ 
прошломъ году отъ меня сообщены 
Условій-же съ Виртембергскими колонистами никакихъ особыхъ не было, ибо хотя они при выѣздѣ 
своемъ изъ Виртемберга обѣщались и дали отъ себя подписки, что будутъ селиться на собственномъ иж-
дивеніи, не требуя никакого денежнаго пособія, однако, какъ по прибытіи въ границы Россійскія они 
почти всѣ оказались въ самобѣднѣйшемъ состоянш, не имѣя вовсе никакихъ способовъ нетолько къ 
водворенію, но даже и къ прокормленію себя то по особенному милосердію Г И и повелѣно дать имъ 
вспоможете, которому однако-же точной и опредѣленной мѣры не означено, кромѣ того, что Е И. В. 
угодно было, чтобы во уваженіе крайней ихъ бѣдности и претерпѣннаго изнуренія, отсрочить имъ 
возвратъ дѣлаемой на вспоможеніе ссуды на время долѣе, нежели какъ правилами положено. 
Я покорнѣйше прошу васъ не оставить меня скорѣйшимъ увѣдомленіемъ, какія особыя правила и ра 
споряженія для вспоможенія колонистамъ вами будутъ приняты. 
Что-же касается до присылки отсюда къ в. выс-у чиновника, который-бы могъ завѣдывать управленіемъ 
и водвореніемъ колонистовъ, то не имѣя теперь та- коваго чиновника въ виду, я употреблю стараніе о 
пріисканіи его Между тѣмъ, если неможно будетъ пріискать таковаго чиновника на мѣстѣ, то при сос-
тавленіи конторы для управленія колоній не найдете- ли вы удобнымъ пригласить и оставить въ оной 
одного или двухъ чиновниковъ, провожавшихъ колонистовъ изъ Одессы въ Грузію, буде вы ихъ къ тому 
способными найдете, что и предоставляю разсмотрѣнію в выс-а. 
457. Рапортъ ген.-м. Сталя ген.-л. Вельяминову, отъ 23-го октября 1818 года, № 3676 Въ бытность мою 
въ Елисаветопольской округѣ для осмотра мѣстъ къ поселенію Виртембергскихъ колонистовъ призналъ 
выгоднѣйшимъ мѣсто у подошвы горъ на р Ганджинкѣ, гдѣ протекаетъ Хандуклар- ская канава, но по 
возвращеніи въ ТИФЛИСЪ узналъ, что мѣсто сіе съ канавою въ 1813 году отдано Казенной) Экспедиціею 
артиллеріи ген -м Ахвердову, на слѣдующихъ условіяхъ 1) Какъ означенная канава съ давнихъ временъ 
засорена и нерасчшцена, то онъ, Ахвердовъ, долженъ привести оную въ надлежащую исправность, дабы 
современемъ казна имѣла отъ оной постоянный доходъ 2) Въ теченш 3-хъ лѣтъ, когда будетъ 
приводиться канава въ совершенную исправность, недолжна казна съ него требовать ни денежнаго, ни 
хлѣбнаго и никакого сбора, ибд* онъ въ сіе время обязанъ заняться удобрешемъ земли, разведеніемъ на 
оной садовъ, хлѣбопашества и другихъ заведеній. 3) По истеченіи 3-хъ лѣтъ, обязанъ платить въ казну 
каждогодно по 50-ти р с., съ тѣмъ чтобы предоставить ему право пользоваться канавою, принадлежащею 
къ оной землею и заведеніями чрезъ 12 дѣтъ 4) Долженъ вывести изъ разныхъ мѣстъ заграничныхъ 
жителей, дать имъ на первый случай пособіе, чтобы они ничего не потребовали отъ казны, водворить 
ихъ, снабдить хлѣбопахатною землею, сдѣлать порядочными хозяевами и оставить ихъ въ казнѣ со 
всѣмъ имуществомъ и заведеніемъ на той землѣ, и 5) По прошествіи срока изъ разведенныхъ на землѣ 
къ канавѣ принадлежащей садовъ, строеній и шелковичныхъ заведеній, одну половину долженъ ос-
тавить казнѣ, а другою предоставить ему пользоваться и сколько на часть его достанется заведеній, не 
препятствовать ему пользоваться достаточно водою 
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Бакъ по смыслу послѣдняго пункта означенныхъ условій часть изъ вышеписанной земли съ заведеніями 
на оной по прошествіи срочнаго времени должна оставаться въ потомственномъ вдадѣвіи ген.-м. Ахвер- 
дова, на заключеніе каковаго условія Казенная Экспедиція безъ Высочайшаго разрѣшенія не имѣла 
никакого права, при томъ-же по выправкѣ оказалось, что главноуправлявшій въ Грузии ген. Ртищевъ 
хотя и испрашивалъ таковаго чрезъ министра Финансовъ, но не послѣдовало онаго по нынѣ: то 
представляя о семъ в. пр., о поселеніи на означенной землѣ колонистовъ испрашиваю въ разрѣшеніе 
повелѣнія, докладывая между тѣмъ, что если ген.-м. Ахвердовъ на удобреніе той земли и расчистку 
канавы употребилъ какія издержки, то безъ сомнѣнія вознаградилъ оныя доходомъ получаемымъ безъ 
малаго 5 лѣтъ. 
458. Тоже, ген.-м. Ховена ген. Ермолову, отъ 26-го января 1819 года, М 243. 
Представляя при семъ вѣдомость о колонистахъ, въ числѣ 31 сем. поселенныхъ въ 1817 году въ ко- ; 
лонію МаріенФедьдъ, съ показаніемъ издержанныхъ ; на обзаведеніе и содержаніе ихъ отъ казны денеж-
ныхъ суммъ, сколько по собраннымъ до сего времени свѣдѣніямъ извѣстно,—честь имѣю донести. 

551) Земля для сихъ колонистовъ въ прошедшемъ году была вспахана обывателями, 
примѣрно на пространствѣ около 2 верстъ; нынѣ-же, на основаніи от- : ношенія министра 
внутреннихъ дѣдъ къ в. выс-у, предписалъ я губернскому землемѣру отмежевать къ веснѣ по 35-
ти десятинъ на каждую семью. 

552) Ба первое обзаведете сей колонш искуплено отъ казны 10 повозокъ съ оковкою, 16 
плуговъ, 20 хомутовъ, 35 лошадей, для защиты отъ хищныхъ народовъ 31 мушкетъ; сверхъ того 
роздано 13 штукъ рогатаго скота, отбитаго у Куртинцевъ и оцѣненнаго въ 71 р. 50 к. с., и 



335 

 

пожертвованныхъ въ пользу колонистовъ ген.-м. Измаид-ханомъ Шекинскимъ 30 коровъ, 27 
телятъ и 200 овецъ. 

553) Домовъ для 31 сем назначено построить каменныхъ 16, по плану утвержденному в. выс-
мъ; постройка сія началась съ 1-го сентября 1817 года и производится равныхъ полковъ 
воинскими рабочими нижними чинами, съ платою мастеровымъ по 15-ти к. и просторабочимъ 
по 10-ти к. мѣдью въ сутки, подъ надзоромъ инженернаго поручика Евстратова На перевозку 
камня и лѣса къ строенію употребляются обывательскія арбы безъ платы. Какъ до сего времени 
еще ни одинъ домъ неоконченъ, то колонисты 

помѣщаются въ обывательскихъ квартирахъ въ сел. Сартичала. 
554) Земля для колонистовъ назначенная осенью 1817 года вспахана плугами 

обывательскими безъ платы и засѣяна податнымъ собираемымъ въ казну хлѣбомъ; жатва и 
уборка произведена самими колонистами безъ сторонняго пособія. 

555) Съ 1-го сентября 1818 года прекращена производимая имъ выдача отъ казны на 
продовольствіе по 10-ти к. асс. въ сутки; какъ-же по осмотрѣ предмѣстника моего ген -м. Сталя 
18 сем. оказались въ столь бѣдномъ положеніи, что необходимо нужно было дать имъ хотя 
малое вспомоществованіе, то по представленію его производится 104 душамъ кормовыхъ по 4 к. 
асс. въ сутки до 1-го сентября 1819 года. 

556) Розданныя симъ колонистамъ 13 штукъ рогатаго скота, отбитаго у хищныхъ 
Куртинцевъ и оцѣненнаго въ 71 р. 50 к с., искупленныя для нихъ отъ казны лошади, повозки и 
прочіе инструменты и вещи, засѣянный податной хлѣбъ и издержки за перевозъ ихъ отъ Одессы 
до мѣста водворенія и кормовыя въ пути, арбы обывательскія для перевозки лѣса на постройку 
жилищъ употребляемыя,—считать- ли въ числѣ слѣдуемаго въ возвратъ долга, испрашиваю 
разрѣшенія в. выс-а. 

557) Хотя неизвѣстно еще, по неокончанію постройки домовъ, сколько на каждое семейство 
съ розданными матеріалами, скотомъ и засѣвомъ хлѣба употреблено капитала; но какъ 
колонисты сіи, не имѣя для землепашества необходимо нужнаго скота, могутъ притти въ 
бѣдность въ отягощеніе казны, нужнымъ почитаю для каждаго семейства купить по 2 вола, что 
составитъ по соображенію здѣшнихъ цѣнъ за каждаго вода по 12-ти р с., а на 31 сем , считая по 
парѣ воловъ на каждое, 744 р. с. Вспомоществованіемъ симъ обяжутся колонисты нынѣшнею 
весною вспахать сами отведенную имъ землю и уже впредь значительныхъ издержекъ на нихъ 
употреблять не нужно будетъ, почему и беру смѣлость просить о назначеніи имъ сихъ денегъ. 

459. Отношеніе д. т. с. Еозодавлева къ ген. Ермолову, отъ 27-го января 1819 года, № 43 
В. выс-о отъ 26-го сентября 1818 года, сообщая мнѣ о крайней бѣдности, въ каковой находятся при-
бывшіе въ Грузію Виртембергскіе переселенцы и о другихъ обстоятельствахъ по предмету поселенія 
ихъ, изволили, между прочимъ, писать насчетъ неприличныхъ поступковъ и ограниченія власти 
старшинъ Вир- 
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тембергскихъ колонистовъ, клонящихся къ непозволительной вольности и могущихъ быть пагубными 
для правительства и особенно для коренныхъ жителей Грузіи, и объ втомъ просили скорѣйшаго по сему 
разрѣшенія. 
Согласно требованію в. выс-а, я по полученіи отношенія вашего тогда-же представилъ по оному на 
уваженіе Комитета министровъ, который по журналу 12-го ноября минувшаго 1818 года, по подробномъ 
разсмотрѣніи описанныхъ обстоятельствъ, положилъ, чтобы управленіе Виртембергскими колонистами, 
поселяющимися въ Грузіи, было точно на томъ-же основаніи, какъ управляются прочіе въ Россіи 
поселенные колонисты, и для того они-бы управлялись. 

558) Между собою, въ своихъ селеніяхъ, посредствомъ сельскихъ приказовъ, составляемыхъ 
изъ старостъ и выборныхъ, подъ главнымъ надзоромъ повторы, учреждаемой для нихъ въ Грузіи 
и смотрителей отъ оной назначаемыхъ. 

559) По дѣдамъ внѣшнимъ, подъ вѣдомствомъ конторы, въ коей и 2 депутата отъ 
колонистовъ засѣдать должны, каковая контора должна состоять въ непосредственной 
зависимости в выс-а- 

560) Въ случаѣ каковыхъ либо непозволительныхъ и буйныхъ поступковъ и неповиновенія 
колонистовъ начальству, предоставить в. выс-у съ таковыми поступать согласно съ 
Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя бывшаго Херсонскаго военнаго губернатора дюка-де-
Ришелье въ 29-й день марта 1804 года, коимъ поведѣно Въ случаѣ каковыхъ буйныхъ 
поступковъ со стороны колонистовъ или неповиновенія, приводить ихъ къ послушанію чрезъ 
воинскія команды, предавая зачинщиковъ по усмотрѣнію суду или высылая нѣкоторыхъ въ 
страхъ другимъ заграницу, взыскивая съ нихъ все то, что казнѣ за издержки ею сдѣланныя, на 
основаніи правилъ для сего установленныхъ, подлежать будетъ —Комитетъ министровъ 
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положилъ при семъ, чтобы къ сему средству неиначе было приступаемо, какъ по предвари-
тельномъ изслѣдованіи поступковъ колонистовъ сельскимъ приказомъ и по опредѣленіи 
законнымъ судомъ. 

561) О всемъ вышепрописанномъ объявить поселяющимся въ Грузіи колонистамъ 
Въ засѣданіи Комитета министровъ 11-го сего января объявлено, что Е. И В. означенное положеніе 
утвердить соизволилъ 
Сообщая о семъ Высочайше утвержденномъ положеніи Комитета министровъ в. выс-у, для зависящаго 
отъ васъ по оному исполненія, я прошу васъ о доставленіи мнѣ свѣдѣній какъ насчетъ вымѣна зе 
мель у помѣщиковъ въ Грувіи, для поселенія Виртем- бергскихъ колонистовъ, такъ равно и вообще по 
предмету водворенія ихъ и принятыхъ вами по сему мѣръ и распоряженій, согласно отношеніямъ моимъ 
къ в. выс-у отъ 20-го сентября и 19-го октября минувшаго 1818 года. 
460. Тоже, ген. Ермолова къ д. т. с. Еозодавлеву, отъ 12-ъо февраля 1819 года, М 44. 
Полученный мною отъ и. д. Грузинскаго губернатора ген.-м. Ховена рапортъ, объясняющій всѣ рас-
поряженія, сдѣланныя для 500 сем. Виртембергскихъ колонистовъ прибывшихъ въ Грузію, также объ 
употребленной на нихъ и еще потребной суммѣ и о прочемъ, я имѣю честь представить при семъ въ под; 
линникѣ на благоусмотрѣніе в. выс-а. 
: Пособіе предполагаемое ген.-м Ховеномъ на об- 
; заведеніе сихъ колонистовъ признается и съ моей і стороны дѣйствительно неизбѣжнымъ. Я полагаю, 
что ; казна, сдѣлавъ единовременно сію помощь, которая | при томъ впослѣдствіи взыщется съ нихъ, 
избавит- | ся чрезъ то гораздо ббдыпихъ расходовъ, кои долж- : на-бы еще надолго употреблять 
единственно на про: кормленіе сихъ колонистовъ, находящихся въ крайней ; нищетѣ, что в выс-о 
подробнѣе изволите усмотрѣть ; изъ рапорта Ховена А потому прошу васъ поспѣ- | шить войти по сему 
предмету съ докладомъ Г И и і испросить Высочайшее повелѣніе объ ассигнованіи нынѣ-же потребныхъ 
единовременно 300,000 р асс. и на содержаше конторы ежегодно по 2,350 р. с.,, доколѣ контора сія 
будетъ существовать, ибо въ число 100,000 р , ассигнованныхъ изъ здѣшней Казенной Экспедиціи, 
употреблено уже въ расходъ 27,190 і р , кои ген.-м Дельпоцо насчетъ экстраординарной I суммы падшій 
еще на Кавказской Линіи въ пособіе ; нѣкоторымъ партіямъ, у которыхъ оказался недоста- і токъ въ 
деньгахъ для продолженія пути въ Грузію | и также для снабженія колонистовъ по наступившей | 
необыкновенно въ здѣшнемъ краю ранней и жесто- і кой зимѣ теплою одеждою, безъ коей они, а 
особли- \ во малолѣтніе могди-бы всѣ въ горахъ погибнуть отъ > стужи. Оставить-же ихъ на Кавказской 
Линш до на: стулленія лѣта нынѣшняго года было невозможно | въ разсужденіи чрезвычайно труднаго 
ихъ тамъ про; кормленія; да по прибытш въ Грузію сихъ колони: стовъ употреблено на нихъ по 1-е 
число сего Февра- і ля серебромъ 1,250 р 4 к. и асс 39,833 р. 98 к. 
I Всего-же, обращая серебро въ ассигнаціи, издержано | 72,024 р 14 к ; затѣмъ въ остаткѣ только 28,075 
р. 
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86 к. асс Итакъ, если изъ сего количества производить выдачу только кормовыхъ денегъ Виртемберг- 
цамъ, полагая на 2,500 душъ по 10-ти к. въ сутки на каждую, безъ всякаго другаго вспоможенія, то 
денегъ сихъ достаточно будетъ не далѣе какъ на 3 слишкомъ мѣсяца. Слѣдовательно в. выс-о изъ сего 
сами усмотрѣть изволите, сколь необходимо скорѣйшее ассигнованіе просимой мною суммы 
Относительно-же представленія ген.-м. Ховена, считать-ди въ долгу на колонистахъ издержанныя 
деньги при отправленіи ихъ изъ Одессы на покупку: фуръ и прочее 388,010 р 50 к., равно выданные на 
пути ген.-м Дедьпоцо 27,190 р и занятые у частныхъ лицъ 3,329 р 50 к., то хотя я съ своей стороны 
признаю ихъ совершенно подлежащими ко взысканію въ свое время съ колонистовъ, однако-же, не 
разрѣшая сего обстоятельства самъ собою, предоста-: вляю оное усмотрѣнію и разрѣшенію в. выс-а 
Въ заключеніе долженъ признаться в выс-у, что съ прискорбіемъ испрашиваю я отъ казны суммы 
столько значительныя и если рѣшаюсь на то, един- : ственно потому, чтобы не могли колонисты сказать, 
что правительство, къ великодушію котораго они прибѣгли, отказало имъ въ самыхъ необходимыхъ 
посо-: бшхъ. Впрочемъ, издепжки сш не почитаю иначе какъ штрафомъ, который _латитъ правительство 
за неосмотрительность того, кому поручено было вызывать сихъ колонистовъ въ Россію. Я думалъ, что 
странѣ здѣшней дадутъ они собою примѣръ трудолюбія, хозяйственнаго устройства и нравственности 
Напро- ■ тивъ, бблыпая часть изъ сихъ людей самыхъ праздныхъ, весьма мало пекущихся о домашнемъ 
устройствѣ и еще менѣе таковыхъ, коихъ нравственность не представляда-бы самаго вреднаго разврата 
Боялся я, чтобы между необразованными здѣшними жителями не было готовыхъ послѣдователей и 
самому закону сего общества колонистовъ, но усматриваю съ удовольствіемъ, что не соблазняются они 
мыслью итти въ Іерусалимъ для созиданія храма и въ простотѣ своей не видятъ никакихъ ясныхъ тому 
доказательствъ въ Апокалипсисѣ, толкованіе коего составляетъ главнѣйшее упражненіе колонистовъ 
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Словомъ, тщетны будутъ попеченія о нихъ правительства и даже жалѣть надобно начальника, на коего 
возложены будутъ о нихъ заботы. Я прошу в. выс-о довести о семъ до свѣдѣнія Комитета министровъ, 
ибо не хочу я подвергнуться упреку въ не-: достаткѣ предусмотрительности, сколько безполезны і 
таковые колонисты повсюду, а паче сколько вредны здѣсь Почитаю также необходимымъ учредить надъ 
ними начальника иди попечителя, дабы не всѣ пядпляг мелочныя подробности доходили до губернатора 
или до меня, ибо у насъ обоихъ слишкомъ много занятій, не допускающихъ часто развлеченія. 
Рапортъ и. д. Грузинскаго гражданскаго губернатора ген.-м. Ховена ген. Ермолову, отъ 27-го января 
1819 года, № 253. 
Во исполненіе предписанія в выс-а честь имѣю донести, что переселенные въ Грузію въ прошломъ 1818 
году Впртеибергцы отправляемы были азъ Одессы въ числѣ 10 партій, въ каждой по 50 сем , съ 17 го 
іюня по 1-е августа;—семь партій пробыли въ ТПФІПСЪ ВЪ теченіи сентября п первой половины октября, 
а остальныя три въ послѣднихъ числахъ ноября О числѣ умершихъ, новорожденныхъ и бѣжавшихъ въ 
пути представляю при семъ вѣдомостъ, азъ которой в выс-о пзволпте усмотрѣть, что смертность 
колонистовъ была незначительна, исключая 2-й партіи подъ препровожденіемъ кондуктора к р 
Цынскаго, которая прибыла въ самомъ худомъ положеніи въ горахъ произошли между колонистами 
болѣзни, — самъ кондукторъ заболѣлъ, ФОрштегеры, оказавшись впослѣдствіи дурнаго поведенія, ие 
заботились о состояніи колонистовъ;— умершихъ было 32 чел , лошадей иного пало и часть имущества 
въ сундукахъ оставлена была на постѣ въ Кобп Болѣзни ослабили всѣхъ дю дей; въ партіи сей п до сего 
времени больныхъ и умирающихъ несравненно болѣе нежели въ прочихъ Семь семействъ почти 
совершенно измерлп 
При отправленіи изъ Одессы выдано денежныхъ суммъ на покупку фу ры и двухъ лошадей для каждаго 
семейства но 500 р и на 80 душъ кормо выхъ по 40 к на душу и Фуражныхъ по 50 ти к на каждую 
лошадь въ сутки, на экстраординарныя издержки ио 500 р на каждую партію и для ковдуктора на Фуру 2 
хъ лошадей по 500 р и кормовыхъ по 2 р въ сутки 
Деньги сш и книги для записки расхода поручены были тремъ Форштеге- рамъ въ каждой партіи за ихъ 
замкомъ и печатью; таковая данная имъ произвольность безъ всякаго вліянія отъ кондукторовъ, 
которымъ онп ни въ чемъ не повиновались, допустила израсходованіе суммъ не по назначенію инструк-
ціи, въ которой хотя п сказало, что кондукторы обязаны отвѣтствовать за каждую статью расхода; но 
взыскивать съ нихъ нельзя было, тѣмъ болѣе, что многіе изъ кондукторовъ вовсе не разумѣ іи 
Нѣмецкаго языка, на коемъ ве- дены были книги съ такою запутаппостью, что по прибытіи каждой партт 
въ ТИФЛИСЪ величайшаго труда стоило привести въ извѣстность издержанныя во обще на партіи суммы 
Деньги выдавались не по нуждамъ, но по волѣ Форигге- геровъ; экстраординарныя издержки записаны 
на ненужныя потребности, о коихъ сами колонисты ие пзвѣстпы, такъ что по прибытіи въ Георгіевскъ 
сверхъ Одесскихъ суммъ выдано ген м Дельпоцо 8 партіямъ 27,190 р и въ горахъ занято у частныхъ 
людей 3,329 р 50 к 
Поселенные Тифлисскаго уѣзда на Самачветской и Дидубійской землѣ колонисты выкопали себѣ 
землянки и запасаютъ для постройки постоянныхъ жилищъ на будущую весну на своихъ лошадяхъ лѣсъ; 
въ вспомоществованіе симъ семействамъ на покупку нужныхъ инструментовъ и корму для лошадей 
испросилъ я въ отсутствіе в выс-а изъ Грузіи у ген л Вельяминова, Дпду бійской колоніи, болѣе прочпхъ 
доброй воли оказывающихъ, по 50-ти р , а Самачветской по 25 ти р асс на каждое семейство 
Изъ числа 209 сем отправленныхъ въ Блисаветопольскій округъ для поселенія по обѣимъ сторонамъ 
рѣчки Шамхоркп, 81 семейство по иоздиему осеннему вреиеви и по неимѣнію нужныхъ инструментовъ 
не успѣли сдѣлать себѣ землянокъ и оставались въ своихъ повозкахъ на открытомъ воздухѣ Не-
обычайная въ здѣшнихъ странахъ холодная и продолжительная зима, выпав ШІЙ глубокій снѣгъ лишилъ 
ихъ лошадей подножнаго корма, н кокъ во всей Грузіи жители никогда пе запасаютъ сѣна, то весьма 
мало можно было найти средствъ къ продовольствію оныхъ Дабы же отъ жестокой стужи, а затѣмъ и отъ 
дождей п сырой погоды колонисты въ степи не подверглись болѣзнямъ, я предписалъ 
Елнсаветоподьскому окружному начальнику размѣстить ихъ по квартирамъ въ ближайшемъ сел 
Шанхорѣ до наступленія теплаго времени Для сихъ поселяемыхъ при рѣчкѣ Шамхорвѣ и на земляхъ 
Самачветской н Дидубійской колонистовъ обывательскими плугами вспахано земли съ засѣвомъ изъ 
податнаго, собираемаго въ козну съ жителей хлѣба пшеницы 88 четв и 2 четверика и ячменя 27 четв и 5 
четвериковъ О числѣ-же употребленнаго провіанта и Фуража на продовольствіе колонистовъ и ихъ 
лошадей отъ Кай шаура до мѣста поселеній неоднократно относился въ Провіантскую коммисио, но по 
сіе время отвѣта не имѣю 8-я, 9-я и 10-я партіи по предписанію в выс-а оставлены были на квартирахъ 
Кавказской губерніи въ Ставропольскомъ уѣздѣ, а потому и прибыли въ ТИФЛИСЪ ВЪ послѣднихъ 
числахъ ноября мѣ скца Не смотря на такое позднее время, въ горахъ они не потерпѣли большихъ 
неудобствъ люди оказались здоровѣе нежели въ первыхъ партіяхъ и число умершихъ отъ Одессы во 
всѣхъ 3 хъ партіяхъ было только 31 душа По предположенію предмѣстника моего поселить пхъ въ 
Елнсаветоподьской округѣ при рѣчкѣ Гаяджинкѣ, я отправилъ пхъ на зимнія квартиры въ г Ели- 
саветополь съ тѣми же самыми кондукторами и по донесенію опредѣленнаго надъ сими партіями за 
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пристава, 9-го Егерскаго полка пор Чиляева и кондукторовъ, колонисты приняты Елисаветопольскимн 
Армянами самымъ дружелюб- 
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иыиъ образокъ, шіопе даже снабжаютъ колонистовъ безплатно сьѣстныни припасами и всевозможныя 
дѣлаютъ имъ пособія Таковой похвальный поступокъ Елпсаветопольскііхъ Армянъ долгомъ поставляю 
довести до свѣдѣнія в 
Сверхъ сего водворено на казенной зеилѣ, въ 12 ти верстахъ отъ ТНФ- лиса пзъ 8 й партіи 12 сен ; 
недостатокъ зенш болѣе поселеніемъ помѣстить въ семъ нѣстѣ не позволялъ — До наступленія весны 
семейства сіи расположены но квартпранъ въ сел Хатис - Телетп, водъ иадзоронъ ТпФллсскаго земскаго 
исправника, на первое-же обзаведеніе н на покупку сѣна выдано нмъ по 25 р асс на каждое семейство 
Оставіеияыя въ ТПФІНСѢ ИЗЪ всѣхъ партій ремесіеннпковъ 69 сем ча стыо расположены по квартирамъ 
въ городѣ, прочія за Курою въ предиѣстьп Куки, зимуютъ въ Татарскихъ кнбпткахъ, взктыхъ на времк у 
Татаръ, а нѣкоторыя пъ землячкахъ Въ семъ предмѣстьн назначено ихъ посеіеніе съ отдѣленіемъ для 
каждаго семейства на сады и огороды по одной десятинѣ удобной зсмін,— какую пмъ должно отрѣзать 
изъ нладѣемой нынѣ жптеіямн Куки 
Къ сожалѣнію, замѣчено мною, что ремесленные колонисты отъ прочихъ гораздо нерадивѣе, хотя и 
заготовлено имъ было лѣсу 430 бревенъ и дано нѣсколько инструментовъ; но за всѣми понужденіями не 
могли они себѣ построить даже землянокъ; искусство ихъ ремесла извѣстно только по сепаратнымъ 
спискамъ и собственнымъ ихъ словамъ Нѣсколько портныхъ, сапожниковъ и два кузнеца исправляютъ 
работы По учрежденіи конторы надъ колонистами п наступленіи теплаго времена, какія найду я 
средства прпиудпть нхъ къ дѣятельности, представлю на благоразсмотрѣиіе в выс-а свое мнѣніе 
Вслѣдствіе положенія министра внутреннихъ дѣлъ, я предписалъ здѣшнему губернскому землемѣру, 
какъ тольно наступитъ удобное время, приступить къ нарѣзкѣ для колонистовъ на каждое семейство по 
35 ти десятпнъ удоб ной земли, съ присовокупленіемъ пастьбшцныхъ мѣстъ и лѣсныхъ выѣздовъ 
Оппсавъ в выс у всѣ распоряженія для колонистовъ сдѣланныя, долгомъ поставляю представить, что 
колонисты сіп находятся въ самомъ бѣднѣйшемъ состояніи Если имъ не дать заблаговременно 
вспоможенія, то онп нетолько никакого обзаведенія къ водворенію не сдѣлаютъ, но не по луча 
собственной жатвы, останутся безъ нелкихъ средствъ къ пропитанію н казна еще на долгое время 
принуждена будетъ производить имъ кормовыя деньги Для обзаведенія Нѣмецкихъ колонистовъ въ 
южномъ краѣ Россіи, назначено ссуды по 355 р на каждое сем Соглашаясь съ представленіемъ 
предмѣстника моего къ в выс-у въ разсужденіи дороговизны въ Грузіи всѣхъ матеріаловъ, я полагаю 
необходимымъ сдѣлать прибавку къ той ссудѣ, опредѣли на каждое семейство по 400 р асс. нлн по 100 р 
с , что составитъ на 500 сем 250,000 р асс 
Заготовленіе провіанта для продовольствія колонистовъ по мѣствымъ обстоятельствамъ оказалось 
неудобнымъ, а потому отпускаемыя іпіъ кормовыя по 10-ти к въ сутки асс на каждую душу, полагая 
выдачу сію съ 1 го сентября 1818 по 1 е сентября 1819 года, до первой собственной жатвы примѣрно на 
2,500 душъ, потребно 91,250 р асс На содержаніе конторы управ ленія надъ колонистами, по 
представленному отъ меня в выс у штату, сереб ромъ 2,350 р ,—всего 291,250 р асс и 2,350 р с О 
назначеніи сей суммы представляю на благоразсмотрѣиіе в выс а 
По сепаратнымъ спискамъ Одесской коіугоры опекунства надъ иностранными поселенцамп показано 
отлраплеппыхъ въ Грузію 500 сем , но во многихъ оказались приписанные подъ видомъ родственниковъ, 
которые всѣ какъ на дорогѣ, такъ н по прибытіи на мѣсто поселенія отдѣлились п составили особыя 
семьи, нѣкоторыя даже въ пути по самовольному распоряженію суммами Форштегеровъ получили 
деньги на покупку фуръ, лошадей п прочпхъ по требпостей, такъ что 9 я партія прибыла въ числѣ 54, а 
10 л въ 53 сем ; сверхъ-же того въ семействамъ причислено очень много сиротъ всякаго возраста Если 
енмъ новымъ семействамъ выдавать вспомогательныя деньги, то сумма мною назначенная увеличится 
съ кормовыми до 300,000 р асс и 2,350 р с ; 
Въ правилахъ о поселеніи иностранныхъ колонистовъ въ Россіи сказа ] но Издержки отъ казны на 
колонистовъ употребляемыя до прибытія пхъ на мѣсто поселенія относить не въ счетъ долговъ, а безъ 
возврата Находя затрудненіе, почитать лп слѣдуемыми въ возвратъ употребленныя суммы при иересе 
леніп изъ Одессы въ Грузію Внртембергцевъ, на покупку Фуръ п ло шадей, которыя остались у 
колонистовъ, кормовыя, Фуражныя, на кондукторовъ ; п проч ,— всего 388,010 р 50 к , по недостатку въ 
пути выданныя въ Геор- | гіевскѣ геи м Дельпоцо 27,190 р и занятые у частныхъ людей 3,329 р ; 50 к , 
всепокорнѣйше прошу в выс-о истребовать отъ министра разрѣшеніе Необходимымъ почитаю, пока 
воспослѣдуетъ разрѣшеніе отъ мпнпстра, объ ассигнованіи вспомогательныхъ суммъ на первое 
обзаведеніе поселеннымъ въ Елисаветоиольскомъ округѣ колонистамъ въ счетъ ссуды по 100 р асс , 
дабы они до наступленія весны могли искуннть нужные земледѣльческіе и для строенія инструменты 
Полагая нужнымъ ѣхать туда самому для осмотра, прошу в выс о, позволивъ мнѣ сію отлучку, приказать 
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изъ суммы ассигнованной на водвореніе колонистовъ изъ здѣшней Казенной Экспедиціи выдать мнѣ на 
330 сем 33,000 р асс 
Въ заключеніе долгомъ поставляю донестя, что въ продолженіи трех ; мѣсячнаго пребыванія моего 
здѣсь, былъ я почти ежедневно осущдевъ за- нпматься колонистами и, стараясь узнавать даже образъ 
мыслей ихъ, нашелъ, что между народомъ сямъ не только никакой нравственности, но и согласія не 
существуетъ Они именуютъ себя сепаратистами, не прпзяаютъ ни- | какого, ни-же духовнаго надъ собою 
начальства Занимаются толкованіемъ ( 
Апокалипсиса; утверждаютъ, что пребываніе ихъ въ Грузіи только временное, а настоящее назяачеше въ 
Іерусалимѣ тамъ, въ обѣтовавномъ краѣ ожидаетъ нхъ царство земное Я упоминаю здѣсь только о 
нѣкоторыхъ мвъ старшинъ, имѣющихъ особенное вліяніе на все общество Бывали также примѣры, что 
нѣкоторые изъ нихъ, женившіеся дорогою (но заведенному у япхъ обряду), по прибытіи въ ТИФЛИСЪ 

находили прежнихъ своихъ женъ, вышедшихъ изъ Одессы съ другими партіями Съ подобными сему 
правилами нельзя надѣяться, чтобы переселенцы сіи отличною нравственностью п трудолюбіемъ могли | 
служить примѣромъ здѣшнимъ жителямъ; неменѣе того, я твердо увѣренъ, ! что ежелп-бы они ИМѢЛИ 

ОДНОГО ИЛИ двухъ пасторовъ, который-бы благоразумнымъ образомъ руководствовалъ пмн, онп легко 
могли бы содѣлаться нолез- 

562) Тоже, д. т. с. Лозодавлева къ геи Ермолову, отъ 

563) го апрѣля 1819 года, № 245. 

: Получивъ отношенія в. выс-а, отъ 28-го января и 
12-го Февраля сего года, 30 и 44,—первое, объ ; учрежденіи въ Грузіи временной конторы для управ-
ленія иностранными поселенцами со штатомъ оной, 
: а второе о сдѣланныхъ распоряженіяхъ къ прочному ихъ тамъ водворенію, для чего и испрашивали вы 
немедленнаго отпуска 300,000 р , я тогда-же вошелъ по онымъ съ представленіемъ въ Комитетъ минис- : 
тровъ для донесенія обо всемъ ономъ Е. И В, препроводивъ при томъ какъ штатъ временной конторы, 
такъ и въ подлинникѣ отношеніе ваше отъ 12-го Февраля, № 44. 
Штатъ сей мною составленъ во всемъ согласно мнѣнію вашему, съ присовокупленіемъ только двухъ 
засѣдателей отъ колонистовъ, коимъ также назначено жалованье, по примѣру засѣдателей сельскихъ въ 
земскихъ и уѣздныхъ судахъ ; При семъ постановлено въ виду, чтобы колоии- сты получали лекарства 
изъ казенной аптеки, а трудно-больные отдаваемы были въ военные госпитали съ возвратомъ всѣхъ по 
сему издержекъ съ тѣхъ колонистовъ 
Означенный штатъ временной конторы удостоенъ въ 17-й день сего апрѣля Высочайшаго Е И В 
утвержденія, съ тѣмъ, чтобы контора сія во всемъ руководствовалась тѣми-же правилами, какія поста-
новлены для таковыхъ конторъ, учрежденныхъ въ южномъ краѣ Россіи. Опредѣленіе и увольненіе чи-
новниковъ предоставить собственно распоряженію вашему, какъ главноуправляющему въ Грузіи, по-
крайней мѣрѣ до того времени, пока колонисты совершенно водворены будутъ; жадованье-же 
опредѣленнымъ вами уже чиновникамъ, согласно представленію вашему, производить съ 1-го ноября 
1818 года 
При семъ Комитетъ министровъ положилъ 1) Ис- пришиваемую вами на водвореніе означенныхъ коло-
нистовъ сумму 300,000 р къ отпуску ассигновать немедленно, въ томъ уваженіи, что симъ 
необходимымъ [ пожертвованіемъ преподается колонистамъ средство 
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къ прочному единожды навсегда обзаведенію и они і впослѣдствіи обязаны быть должны снискивать 
себѣ | нужное содержаніе собственными своими трудами, не | надѣясь уже болѣе ни на какое со стороны 
правитель- ! ства пособіе Въ число сей суммы отпустить числя- : щіеся въ ассигнованіи по смѣтѣ сего 
1819 года на | сей предметъ 150,000, а другіе 150,000 р. насчетъ : Государственнаго Казначейства. 2) Всѣ 
издержки, < употребляемыя на сихъ переселенцевъ, какъ при отправленіи ихъ изъ Одессы въ Грузно, 
такъ и на мѣстѣ водворенія, включая въ оныя и леченіе больныхъ въ военныхъ госпиталяхъ и отпускъ 
декарствъ изъ казенной аптеки, поставить на нихъ долгомъ, который они возвратить въ казну обязаны по 
прошествіи : льготы, какая имъ опредѣлена будетъ по разсмотрѣнію всѣхъ обстоятельствъ ихъ 
водворенія. 3) Въ разсужденіи особаго начальника иди попечителя, коего вы полагали учредить надъ 
колонистами, Комитетъ министровъ для избѣжанія сложности и замѣшательства въ дѣдахъ и поелику 
учреждаемая въ Грузии контора, подобно какъ въ прочихъ колоніяхъ России, | можетъ удобно 
завѣдывать водвореніемъ, не призналъ | нужнымъ назначать онаго, а положилъ, чтобы по- | ручено было 
наблюденіе за исподнешемъ предписаній ; главнаго начальства старшему члену оной конторы, при 
опредѣленіи коего особливо наблюдать должно, чтобы онъ былъ отличенъ какъ въ благочестіи, такъ и въ 
рроткомъ вѣротерпѣнш. Впрочемъ, какъ подо- женіемъ Комитета, въ 11-й день января сего года Вы-
сочайше утвержденнымъ, о коемъ я сообщилъ в. выс-у отъ 27-го того января, № 43, предоставлено уже 
вамъ употреблять всѣ законныя мѣры для содержанія колонистовъ въ надлежащемъ порядкѣ, то 
Комитетъ и нашелъ, что нѣтъ уже нужды ни въ какихъ особыхъ распоряженіяхъ для возбужденія въ 
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нихъ трудолюбія и нравственности, къ чему неменьше могутъ послужить внушенія благочестивыхъ, 
кроткихъ и благоразумныхъ начальниковъ, и 4) Относительно опредѣленія для сихъ колонистовъ 
пасторовъ, о коихъ исправляющій должность Грузинскаго гражданскаго губернатора ген.-м. Ховенъ въ 
рапортѣ своемъ представляетъ, Комитетъ министровъ предоставилъ мнѣ снестись съ министромъ 
духовныхъ дѣдъ и народнаго просвѣщенія, коль скоро я удостовѣрюсь, что сіе согласно будетъ съ 
правилами ихъ вѣроисповѣданія 
Положеніе сіе равномѣрно удостоено во всѣхъ статьяхъ Высочайшаго утвержденія. 
Представивъ Правительствующему Сенату Высочайше конфирмованный штатъ временной конторы 
для управленія поселенными въ Грузіи колонистами, я честь имѣю препроводить у сего къ в. выс-у съ 
онаго копію и при семъ увѣдомить васъ, что вмѣстѣ съ симъ я отнесся и къ министру Финансовъ о не-
медленномъ отпускѣ въ вѣдѣніе в. выс-а 300,000 р. на окончательное водвореніе колонистовъ 
На подливномъ ваписаво собственною Е И В рудою «Быть во СЕНУ> „АЛЕКСАНДРѢ" 
С -Петербургъ, 17-го анрѣля 1819 года 
Штатъ временной конторы для управленія поселенными въ Грузіи колонистами. 
  Инъ 

жало-
ванья 
въ 
годъ 
сереб
ромъ 

 І Одно- 
Всѣмъ 

 
1 

  
 Рубли 
Старшій членъ . 1 450 450 
Помощникъ его 1 350 350 Бухгалтеръ, онъ же н секретарь 1 350 350 Переводчикъ, онъ-же и помощникъ секретаря . 1 300 300 
Писцовъ . 2 120 240 
Депутатовъ отъ 
колонистовъ для 
присутствія въ конторѣ 
два,— каждому но 200 р 
асс или по 50-ти р с 2 

50 

100 Лекарю назначаемому отъ Врачебной Управы на разъѣзды 1 100 100 
На канцелярскіе 
расходы н на 
отапливаніе и 
содержаніе конторы 

- - 300 

Прогоны для разъѣзда чиновниковъ - - 100 
Сторожъ 1 60 60 
Итого 10 - 2,350 
Сверхъ того землемѣру 
на разъѣзды, доколѣ 
прп должности будетъ 
находиться 

- - 100 

Подписалъ д т с Козодавлеп 
564) Тоже, отъ 12-го мая 1819 года, М 282. 

Доставленный ко мнѣ при отношеніи в. выс-а отъ 1-го апрѣля сего года, № 93, переводъ просьбы 
поселяющихся въ Грузіи МаріенФельдскихъ колонистовъ, со сдѣланными противъ оной ген.-м. 
Ховеномъ замѣчаніями, я разсматривалъ и не нашелъ въ просьбѣ той ничего, что-бы послѣ принятыхъ 
вами мѣръ заслуживало уваженіе. 
Почему, цодагая несомнѣнно, что для водворенія тѣхъ колонистовъ открыты съ вашей стороны всѣ 
удобства, я считаю, что излишнія домогательства ихъ могутъ быть отклоняемы кроткими увѣщаніями 
постановленнаго надъ ними мѣстнаго начальства. Въ случаяхъ-же непослушанія ихъ и невниманія къ по-
печеніямъ о нихъ, приводить ихъ къ добру, согласно Высочайше утвержденному положенію Комитета 
ми- 
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нистровъ, о коемъ сообщено мною в. выс-у отъ 27-го ; января и 29-го апрѣля сего года, №N2 43 и 245.
 ; 

565) Рапортъ ген -м. Ховена д. т. с. Еозодавмву, отъ 
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566) го мая 1819 года, М 304. ; 
Ген Ермоловъ, поруча въ мое вѣдѣніе контору : управленія надъ поселяемыми въ Грузіи колонистами, ; 
по случаю отъѣзда его на Линію приказалъ мнѣ о | дѣдахъ до колоній касающихся входить съ рапортами 
| и испрашивать разрѣшенія в. выс-а. 
Во исполненіе чего къ прежнимъ моимъ донесеніямъ главноуправляющему, доведеннымъ до свѣдѣнія 
вашего, честь имѣю донести: 
5,35 Недостатокъ въ деньгахъ и необычайная въ | Грузии по жестокой стужѣ, глубокимъ снѣгамъ и 
про- | доджительности нынѣшняя зима причиною, что въ : продолженіи оной никакого распоряженія къ 
устрое- : нію колоній сдѣлать было невозможно. Прибывшіе въ : первыхъ партіяхъ переселенцы въ 
землянкахъ самими ими сдѣланныхъ и въ кибиткахъ, собранныхъ на : время у Татаръ, зимовали на 
мѣстахъ поселенія; | прочіе размѣщены были по обывательскимъ кварти- : рамъ. Съ наступленіемъ 
весны начато отмежеваніе земель на каждое семейство по 35-ти дес. съ назначе- темъ разныхъ выгодъ 
для каждой колонш здѣшнимъ : губернскимъ землемѣромъ, которымъ по неимѣнію по- ; мощниковъ 
окончены обмежеваніемъ только три ко- доніи въ Едисаветопольскомъ округѣ, для прочихъ-же сколько 
возможно съ поспѣшностью оное производится По недостатку казеннымъ земель нѣкоторыя ко- лонш 
хотя не подучили положенной пропорцш па каждое семейство, но на первый годъ къ обработы- ванію 
имѣютъ достаточно; по приведенш-же въ извѣстность смежныхъ земель церковныхъ и владѣемыхъ 
частными людьми, долгъ мой будетъ изыскивать сред- ; ства пополнить недостатокъ отведенной земли, 
о чемъ : въ свое время буду имѣть честь донести в. выс-у 
5,36 Въ большей части Грузии, окруженной горами, въ неприступныхъ мѣстахъ и ущельяхъ 
проживаютъ хищные народы; не .смотря на всѣ предосторожности : къ охраненію жителей отъ 
нападеній, хищники сш, пользуясь ночною темнотою, прорываются сквозь цѣпь разставленныхъ 
карауловъ, отбиваютъ и уводятъ съ собою скотъ. По симъ обстоятельствамъ какъ три колонш, 
поселенныя въ Едисаветопольскомъ округѣ и въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ, наименованныя Елисаветталъ, 
болѣе прочихъ подвержены опасностямъ, охраняются нѣсколькими козаками и пѣхотными солдатами; 
не смотря на то, уведено хищниками въ разныя времена 31 лошадь, чему много способствовало 
нерадѣніе и 
безпечность самихъ колонистовъ, которые иди по пріобыкдости скитающейся жизни чрезъ два года или 
по испорченности нравовъ еще и въ своемъ отечествѣ, не оказываютъ никакого раченія къ защитѣ и 
соблюденію своей собственности,— нерадѣніе ихъ до того простирается, что съ трудомъ можно 
принудить ихъ имѣть присмотръ за засѣянными для нихъ полями; они требуютъ какъ должнаго, чтобы 
охраняли ихъ военныя команды. 
XXV. Бѣдность колонистовъ столь велика, что рѣдкіе изъ нихъ имѣютъ необходимо нужные инстру-
менты къ постройкѣ жилищъ и къ производству земледѣлія, почему я испросилъ отъ главноуправдя- 
ющаго на сей предметъ по 5-ти р. с на каждое семейство; — на сш деньги искуплены и готовятся плу- 
: ги, лопатки, кирки, топоры, косы и серпы. Помощь сія, хотя и маловажная по дороговизнѣ въ Грузии 
всѣхъ матеріаловъ и мастеровъ, привела ихъ въ возможность начать постройку себѣ жилищъ, которая 
производятся по обстоятельствамъ довольно успѣшно; нѣкоторые изъ колонистовъ заведи виноградные 
сады и огороды. Хлѣбопашество - же про- I изводить они не могли, потому что вспахивать до- шадьми 
землю по твердости оной неудобно и лошади ихъ отъ худаго корма и недостатка въ ономъ такъ 
изнурены, что ни къ какой работѣ не были способны; быковъ-же и буйволовъ, которыхъ запрягается въ 
плугъ по 10-ти и в^ми паръ, колонисты не имѣютъ — Дабы не остались они безъ собственнаго засѣва, 
принужденъ я былъ произвести вспашку земли обывательскими плугами, что также трудно было 
сдѣлать потому, что обыватели въ теченіи зимы лишились много скота и оставшійся столько былъ 
слабъ, что они и свои земли едва успѣвали обработать. Сколь- ко-же для каждой колонш засѣяно изъ 
податной собираемой въ казну пшеницы и ячменя, в выс-о изводите усмотрѣть изъ вѣдомости о 
благосостояніи колоній. Ржи, овса, гречихи и картофеля во всей Грузии достать нельзя 
XXVI. Судя по климату и всякаго рода нуждамъ, каковыя колонисты претерпѣваютъ, смертность 
между ними до сего времени не была значительна; заразительныхъ и повальныхъ болѣзней нигдѣ не 
оказывалось, кромѣ лихорадокъ и цынготной, которыя одна- ко-же, по распоряженію здѣшней 
Врачебной Управы инспектора н с. доктора Прибиля, личнымъ его попеченіемъ и посылаемыми 
медицинскими служителями, по наставленію его производившими леченіе, безъ дальняго вреда 
прекращаются 
XXVII. Нѣкоторые изъ колонистовъ по тяжкимъ бо- 
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лѣзнямъ, требующимъ всегдашняго наблюденія медика, отдаваемы были по дозволенію 
главноуправляющаго въ военные госпитали По представленному счету за выпущенныхъ и умершихъ въ 
госпиталяхъ колонистовъ требуется заплата денегъ за лекарства и порціи до 100 р асс и болѣе за каждаго 
Не находя по сему предмету въ присланныхъ для руководства правилахъ никакого положенія, долгомъ 
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поставляю испрашивать разрѣшенія в выс-а о дозволеніи отдавать на предбудущее время больныхъ 
колонистовъ, равно изъ какой суммы произвести уплату за употребленныя въ госпиталяхъ издержки 

567) Колонисты неоднократными просьбами отъ всего общества просятъ прибавки имъ 
кормовыхъ денегъ, коихъ нынѣ производится имъ на душу въ сутки по 10 к асс , 
составляющими по здѣшнему курсу на мѣдь 7Ѵ2 К —Выдача сія едва достаточна на про-
кормленіе однимъ только хлѣбомъ, ибо Фунтъ муки покупается въ Грузии по сложной цѣнѣ по 
3 к мѣдью Обстоятельство сіе предаю на благоусмотрѣніе в вы-а 

568) Мѣста приставовъ, по неимѣнію чиновниковъ и назначенія жалованья, занимаютъ 
откомандированные временно отъ подковъ офицеры 

Распоряженіе сіе не имѣетъ тѣхъ выгодъ, како- выя-бы должно ожидать отъ непремѣнныхъ приставовъ; 
нѣкоторые изъ офицеровъ, не занимаясь прежде по хозяйственной части, не могутъ сдѣлать никакихъ 
полезныхъ распоряженій, и считая въ отягощеніе и обиду удаленіе отъ военной службы, на каковую они 
себя опредѣлили, изыскиваютъ средства освободиться отъ сей должности. Почему испрашиваю 
всепокорнѣйше у в. выс-а назначенія 5-ти непремѣнныхъ приставовъ съ тѣмъ, чтобы служба ихъ счи-
талась по гражданской части наравнѣ съ прочими чиновниками и съ назначеніемъ каждому по 250 р с въ 
годъ жалованья По отдаленности мѣста разстоянія между колоніями и по новому устроенію оныхъ, 
необходимо нужно имѣть въ каждой кодонш пристава, кромѣ ЕкатериненФельдъ и АнненФельдъ, 
Алексан- дерсдорфъ и въ предмѣстьи Тифлиса, по смежности управляемыхъ двумя приставами 

569) Чиновники конторы управленія надъ колонистами занимаются нынѣ составленіемъ 
долговыхъ книгъ, съ раздачею оныхъ каждому семейству колонистовъ Расходованіе суммъ въ 
пути производимое безъ всякаго порядка и даже безъ записокъ въ книгу неграмотными 
Форштегерами, дѣлаетъ большое за-: труднеше въ приведеніи въ извѣстность долговъ каж- ; 
даго семейства. Не смотря на то, по извѣстной мнѣ ; дѣятельности и знанію по сей части 
чиновниковъ ] 

конторы, я надѣюсь, что сія важная статья въ непродолжительномъ времени съ успѣхомъ будетъ окон-
чена и я буду имѣть честь представить в. выс-у подробный отчетъ издержаннымъ суммамъ 
Донеся о всѣхъ сихъ обстоятельствахъ, съ прискорбіемъ долженъ присовокупить, что по выше- 
изъясненнымъ причинамъ, нельзя ожидать, чтобы колонисты безъ выдачи имъ кормовыхъ денегъ могли 
себя содержать въ продолженіи слѣдующей зимы Изъ вѣдомостей усматривается, что за издержаніемъ 
ассигнованныхъ по назначенію министра Финансовъ изъ здѣшней Казенной Экспедиціи 100,000 р. асс , 
позаимствовано изъ экстраординарной суммы главноуправляющаго по 1-е число іюня для 500 сем. 5,106 
р. 40 к. и на МаріенФельдскую колонію употреблено 28,273 р 55Ѵ2 К асс Опасаясь, чтобы за недостат-
комъ и сей на другіе предметы расходовъ опредѣленной суммы, колонисты не подвергались голоду, при-
нимаю смѣлость вторично просить всепокорнѣйше в. выс-а ходатайства о поспѣшнѣйшей высылкѣ 
денежной суммы къ издержаннымъ уже 100,000 р. на выдачу кормовыхъ, если полагать оную по 10-ти к. 
въ сутки, примѣрно на 2,500 душъ, по 1-е января 1820 года 52,500 р , на обзаведеніе ссудныхъ, полагая 
на каждое семейство по 400 р. 200,000 р. асс , и на содержаніе конторы чиновниковъ и приставовъ 3,600 
р с Полученіемъ заблаговременно сей суммы, я надѣюсь, что водвореніе колонистовъ еще въ семъ году 
будетъ имѣть довольный успѣхъ. 
464. Отношеніе гр. Кочубея къ ген Ермолову, отъ 13-го декабря 1819 года, М 716. 
В. выс-о въ отношеніи къ управлявшему Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ, т. с кн. Голицы- ч ну, отъ 
13-го октября сего года, № 30, сообщая, что нѣкоторые изъ Виртембергскихъ колонистовъ, слѣдуя 
правиламъ ихъ религіи, не даютъ установленной на вѣрность подданства России присяги и просили не 
принуждать ихъ къ таковой присягѣ, испрашивали на сей счетъ разрѣшенія, а равно и на то, какъ 
поступать по судебнымъ, особенно уголовнымъ дѣдамъ, гдѣ по закону свидѣтельскія показанія должны 
быть утверждены присягою 
О семъ я входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ министровъ, поставивъ въ виду онаго 
1) Что по Высочайшему Манифесту 22-го іюля 1763 года и по правиламъ, въ 1804 году Высочайше 
утвержденнымъ, о поселеніи колонистовъ въ Россіи, предоставлено имъ имѣть свободное отправленіе 
вѣры по ихъ уставамъ и обрядамъ безпрепятственно, и 
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2) Что въ Высочайше дарованной 6-го сентября 1800 года менонитамъ грамотѣ сказано,—въ 1-мъ 
пунктѣ- „Подтверждаемъ обѣщанную имъ и ихъ потомкамъ свободу въ безпрепятственномъ отправленіи 
вѣры по церковнымъ ихъ установленіямъ и обычаямъ со Всемидостивѣйшимъ дозволеніемъ въ судеб-
ныхъ мѣстахъ принимать отъ нихъ, если того нужда востребуетъ, присягу по ихъ обыкновенію, въ 
одномъ изустномъ утвержденіи состоящую44. 
Комитетъ министровъ, принявъ во уваженіе сш постановленія, по журналу 22-го ноября сего года 
положилъ* не требовать отъ колонистовъ Виртемберг- скихъ, изъ секты извѣстной подъ названіемъ 
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сепаратистовъ, обыкновенной присяги, а предоставить имъ чинить оную соотвѣтственно правиламъ 
ихъ вѣроисповѣданія, въ одномъ изустномъ утвержденіи состоящую. 
Мнѣніе сіе удостоено Высочайшаго Г. И. утвержденія 
О таковомъ Высочайше утвержденномъ положеніи Комитета министровъ, я, сообщая в. выс-у для над-
лежащаго исполненія, честь имѣю присовокупить, что сида сего положенія, какъ выше сказано, 
относится только въ тѣмъ колонистамъ, кои по правиламъ ихъ вѣроисповѣданія никакой присяги не 
принимаютъ; но если находятся теперь или впредь будутъ между ними такіе, кои не принадлежатъ къ 
сей сектѣ и силу присяги признаютъ, то само по себѣ разумѣется, что они изъ общаго закона объ 
иностранныхъ поселенцахъ въ семъ случаѣ не изъемлются. 
465. Рапортъ гт.-м. Ховена ген.-л. Вельяминову, 
отъ 28-го января 1820 года, М 8. 
По неимѣнію свободныхъ мѣстъ для постройки домовъ ремесленнымъ колонистамъ, назначеннымъ къ 
поселенію въ ТИФЛИСѢ, отведено для 60 семействъ 60 дес земли за сед. Куки, при лѣвомъ берегѣ Куры. 
Предмѣстникъ мой, сдѣлавъ таковое къ поселенію распоряженіе, полагалъ, что ремесленники сш, не 
смотря на отдаленность отъ города, по недостатку въ ТИФЛИСѢ всякаго рода мастеровыхъ, будутъ 
получать такой доходъ, которымъ нетолько могли - бы содержать себя съ семействами и современемъ 
придутъ въ состояніе уплатить казенные долги на нихъ лежащіе; но впослѣдствіи открылось, что изъ 
нихъ весьма мало искусныхъ мастеровъ, а потому, живя около 3-хъ верстъ отъ города, не могутъ они 
имѣть никакой работы; 20 сем построили себѣ дома, прочія живутъ въ городѣ въ наемныхъ квартирахъ. 
Нынѣ общество всѣхъ сихъ семействъ, въ поданномъ прошеніи объясняя вышепрописанныя неудобства 
и что 
одно средство имъ остается къ пріобрѣтенію благосостоянія. разведеніе виноградныхъ и Фруктовыхъ са-
довъ и огородовъ, отъ которыхъ здѣшніе жители подучаютъ значительный доходъ, но какъ мѣсто ихъ 
возвышенное и безводное, сады-же здѣшніе не могутъ существовать безъ поливки, то и просятъ о 
проведеніи канала изъ Куры, который-бы снабжалъ ихъ водою для поливки садовъ и огородовъ. Контора 
управленія надъ колонистами, находя описанныя въ прошеніи семъ обстоятельства основательными, 
представляетъ 1) Эриванскіе Армяне являлись въ контору, предлагая къ маю мѣсяцу сдѣлать каналъ изъ 
Куры, начиная вверхъ отъ кодонш около 3-хъ верстъ, 
: провести оный въ длину по верхней границѣ назначенной для колонистовъ земли таковымъ образомъ, 
чтобы сады и огороды каждаго семейства въ кодонш могли достаточно поливаться водою; за сію работу 
просятъ 700 р. с. 2) Сумма сія хотя значительна и въ Высочайше утвержденныхъ правилахъ о водвореніи 
колонистовъ на подобныя издержки постановленія нѣтъ; но принявъ въ соображеніе, что другихъ 
средствъ къ доставленію благосостоянія сей колоніи нѣтъ, и свойство климата здѣшняго края, гдѣ 
коренные жители не щадятъ ни трудовъ, ни издержекъ на проведеніе изъ весьма отдаленныхъ мѣстъ 
каналовъ для поливки садовъ, безъ чего ни деревья, ни овощи существовать не могутъ,—полагаетъ, что 
если распоряженіе сіе угодно будетъ утвердить высшему начальству, то издержки на построеніе канала 
можно употребить изъ суммы на водвореніе колонистовъ ассигнованной, поставя оныя насчетъ долговъ 
тѣмъ семействамъ, которыя поселены будутъ въ сей колонш. Не находя себя въ правѣ разрѣшить сіе 
обстоятельство, долгомъ поставляю представить на бдагоразсмо- трѣніе в. пр , не бдагоугодно-ли будетъ 
предписать управляющему здѣшнимъ Округомъ водяныхъ и сухопутныхъ путей сообщенія, дабы онъ 
отрядилъ чиновника какъ для осмотрѣнія и измѣренія высоты мѣста, отколь Армяне предполагаютъ 
начать каналъ про- тиву кодонш, такъ и то, достаточно-ли можетъ быть въ ономъ каналѣ воды на 
поливку садовъ и огородовъ во всей колоніи, и примѣрно полояшлъ издержки потребныя по сему 
предмету Если не окажется препятствій и в пр. угодно будетъ утвердить своимъ согласіемъ устроеніе 
канала, то пріисканіе мастеровъ по публикаціи, условіе въ цѣнѣ, заключеніе контракта и присмотръ за 
работою удобнѣе поручить въ распоряженіе начальника Грузинскаго округа водяныхъ и сухопутныхъ 
путей сообщенія, такъ какъ часть сія ему болѣе извѣстна 
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570) Отношеніе геи. Ермолова къ гр. Кочубею, отъ 22-го апрѣля 1820 года, М 58. 

Изъ прилагаемыхъ при семъ въ копіи рапортовъ ген. -м Ховена в. с. усмотрѣть изволите, до какой 
степени неповиновенія дошли Виртембергскіе колонисты, въ окрестностяхъ Елисаветополя поселенные 
Напрасно сталъ-бы я распространяться о невозможности удовлетворить ихъ требованія въ переселеніи 
ихъ въ ТИФЛИСЪ, даже и тогда, когда-бы они о томъ просили съ должною покорностью Изъ отношеній 
моихъ къ вашему предмѣстнику в. с увидите, что правительство для нихъ болѣе сдѣлало, нежели что 
могло сдѣлать и даже болѣе нежели что обѣщало. Оно ожидало въ нихъ найти благодарныхъ поддан-
ныхъ и примѣрныхъ людей по своей нравственности; но лишь только успѣли поселиться, то и 
обнаружился въ нихъ какъ развратъ семейственный, такъ и политическій во всей своей силѣ и въ семъ 
отношеніи они по всей справедливости могутъ назваться сепаратистами Распутство въ семействахъ, 
влекущее къ произвольному расторженію браковъ и къ вступленію безпрестанно въ новые, праздность 
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нетерпящая никакого трудолюбія, а паче всего ненависть къ какому-бы то ни было начальству вотъ 
главнѣйшія черты, отличающія поселенныхъ въ Грузіи колонистовъ* Впрочемъ, сіе не столь 
удивительно, ибо впослѣдствіи оказалось, что между сими колонистами находятся не одни 
Виртембергцы, но всякій сбродъ Германскихъ народовъ и множество такихъ, кои большею частью 
служили во Французской арміи, гдѣ они вѣроятно еще болѣе навыкли утопать въ нравственномъ 
развратѣ, издавна отличающемъ Французскія войска В. с согласитесь, что столь развратные и отъ 
всякаго повиновенія устраняющіеся люди весьма вредны между народами, Высочайше ввѣренными 
моему управленію, безпрестанно мечтающими о предательствѣ и удерживаемыми въ предѣлахъ по-
виновенія однимъ только страхомъ наказанія, закономъ на нихъ налагаемаго. Я давно-бы, на основаніи 
постановленія Комитета министровъ, Высочайше утвержденнаго въ 12-й день ноября 1818 года, 
выслалъ- бы сихъ Германскихъ развратныхъ вольнодумцевъ, если-бы не вошли они въ отношеніяхъ къ 
казнѣ въ долги, совершенно неоплатимые. Но такъ какъ сего сдѣлать невозможно, а между тѣмъ 
необходимо нужно для примѣра обуздать выходящихъ изъ должнаго повиновенія, то я предписалъ 
депутатовъ конторы управленія надъ колонистами Генриха Штольпа и Якоба Коха, какъ главныхъ 
виновниковъ, отрѣшить 
отъ должностей ими занимаемыхъ и избрать на мѣсто ихъ другихъ, а шудьца Еденендорфской колоніи 
Генриха Гартенштейна и прочихъ, которые съ сего времени оказываться будутъ въ неповиновеніи, отсы-
лать въ Елисаветопольскую крѣпость на работу; ес- ли-же и сіи принимаемыя мною мѣры сепаратистовъ 
не исправятъ, тогда буду просить, чтобы распространить на нихъ всю строгость законовъ, для обузданія 
бунтовщиковъ установленныхъ и предавать ихъ гражданскому уголовному суду. 

571) Тоже, гр Кочубея къ ген.-л. Вельяминову, отъ 30-го апрѣля 1820 года, № 248. 

Разсмотрѣвъ доставленный ко мнѣ отъ в пр. 
при отношенш отъ 17-го Февраля, № 23, отчетъ объ окончательныхъ издержкахъ по водворенію въ 
Грузии 31 сем Виртембергскихъ колонистовъ, каковыхъ издержекъ исчислено 35,936 р. 90 к. и кои 
позаимствованы частью изъ экстраординарной суммы, состоящей въ распоряженій главноуправляющаго 
въ Грузии, и частью изъ отпущенной на водвореніе въ Грузии 500 сем Виртембергцевъ, я относился къ 
министру Финансовъ объ ассигнованіи помянутыхъ 35,936 р. 90 к изъ назначенной на сей годъ вообще 
на водвореніе колонистовъ суммы въ распоряженіе в. пр для пополненія въ тѣ суммы, изъ коихъ оные 
позаимствованы. 
Нынѣ гр. Гурьевъ увѣдомилъ меня, что отъ него предписано Казенной Экспедиціи объ отпускѣ тѣхъ 
денегъ насчетъ общей колонистской суммы въ распоряженіе ваше 

572) Тоже, къ геи. Ермолову, отъ 27-го октября 1820 года, М 559. 

Ген -д Вельяминовъ, вслѣдствіе отношенія моего къ в выс-у, отъ 9-го апрѣля, № 197, по предмету 
вымѣна земель для колоній у Грузинскихъ помѣщиковъ, препроводилъ ко мнѣ въ спискѣ поступившій 
къ нему по дѣлу сему рапортъ ген.-м. Ховена, который изъяснялъ: 
1) Что земля, вдадѣемая кн. Чавчавадзе, предпо- : латаемая къ вымѣну для колонистовъ, хотя и могда- : 
бы быть для нихъ полезна, но оная находится въ | спорѣ и дѣло о семъ по разнымъ запутанностямъ и | до 
нынѣ еще неокончено, и 
| 2) Что хотя нѣкоторыя колоніи и не имѣютъ вы- 
і годъ, каковыя полезны для новыхъ поселенцевъ, а і въ другихъ оказался недостатокъ земли; но какъ 
лзо- ; ди сіи уже обзавелись хозяйствомъ и на новое переселеніе ихъ недостаточно будетъ и суммы, то 
онъ, 
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заботясь о пополненіи недостатка изъ смежныхъ къ колоніямъ земель, не полагалъ нужнымъ уже 
вымѣна отъ кн Чавчавадзе земли 
Принявъ въ соображеніе изъясненныя ген.-м. Ховеномъ причины и въ особенности, что переселеніе 
колонистовъ на другія мѣста стоило-бы казнѣ вновь немалыхъ издержекъ, я съ моей стороны не 
находилъ также удобнымъ дѣлать вымѣнъ земель, какъ у кн Чавчавадзе, такъ и другихъ помѣщиковъ; о 
чемъ и входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ министровъ, который, утвердивъ сіе мое мнѣніе, до-
велъ о семъ и до Высочайшаго Г И. свѣдѣнія 
469. Записка о состояніи 8-ми Виршмбергскиосъ колоній, въ Грузіи поселенныхъ 
(Изъ дѣла 1820 года) 
Въ Тедавскомъ округѣ Марітфе'лъЬь\ семейсіва сш въ числѣ 31 прибыли въ Грузію изъ Одессы въ 1817 
году, по отношенію главноуправляющаго въ Грузии къ министру внутреннихъ дѣдъ, доставлены отъ 
Одессы до Тифлиса на наемныхъ подводахъ,— поселены на казенной землѣ Сартичальской, въ 35-ти 
верстахъ отъ Тифлиса. Земли назначено имъ 1085 дес , по 35-ти на каждое семейство, и сверхъ того 
пастьбшцныя мѣста, общія съ смежнымъ кавеннымъ 
сел. Сартичала и свободная рубка лѣса, котораго достаточно вблизи находится Селеніе расположено 
близъ Іоры, на возвышенномъ мѣстѣ, хлѣбъ произрастаетъ безъ поливки, воздухъ и вода здоровы, но отъ 
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перемѣны климата изъ лучшихъ хозяевъ и работниковъ въ продолженіи 2-хъ дѣтъ много померло и 4 
сем осиротѣли.—16 домовъ каменныхъ хорошаго Фасада, просторные и покрытые камышемъ, пос-
троены для сихъ колонистовъ военно-рабочими людьми; въ каждомъ домѣ назначено помѣщаться по 2 
сем. Колонисты отъ казны болѣе уже пособій и кормовыхъ денегъ не подучаютъ Въ прошлую осень 
хлѣба собрано ими достаточно для годоваго продовольствія, скотоводство и осенній засѣвъ показанъ въ 
вѣдомости о благосостояніи Нынѣ колонисты занимаются вывозкою лѣса, заготовленіемъ камня, 
постройкою сараевъ и проч къ хозяйству нужнаго, заводятъ также виноградные сады. 
Изъ прибывшихъ въ 1818 году изъ Одессы въ Грузію въ 10-ти партіяхъ Виртембергцевъ. 
Колонія Детерсдорфъ прежде назначена была къ поселенію въ 12-ти верстахъ отъ Тифлиса, но какъ при 
отмежеваніи открылись споры на землю со стороны церкви и частныхъ владѣльцевъ, то и перенесена 
оная въ колоніи МаріенФельдъ, разстояніемъ отъ 
оной въ полуверстѣ; земли отведено удобной по 35-ти дес. на каждое семейство изъ оставшейся въ изли-
шествѣ отъ назначенной для колоніи МаріенФельдъ. Выгоды имѣютъ общія съ МаріенФельдскими 
колонистами, вспашка земли и засѣвъ хлѣба въ прошлую осень произведены самими колонистами безъ 
посторонней помощи Нынѣ занимаются они приготовленіемъ лѣса и камня для постройки домовъ Обѣ 
сіи кодонш отъ хищническихъ нападеній безопасны и состоятъ подъ управленіемъ одного пристава, 
опредѣленнаго по предписанію главноуправляющаго, съ жалованьемъ по 200 р с изъ суммы водворенія 
Вспоможенія на обзаведеніе хозяйства выдано каждому семейству по 30-ти р с. 
Въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ Александерсдорфъ, на казенной Дидубійской землѣ. Селеніе расположено въ 8-
ми верстахъ отъ Тифлиса, на возвышенности лѣваго берега Куры. Колонисты живутъ въ полузем-
лянкахъ, нѣкоторые начали постройку каменныхъ домовъ, прочіе-же заготовляютъ камни и другіе мате-
ріалы;—земли удобной отведено на 24 сем 664 дес., къ пропорціи по 35-ти на каждое семейство не 
достаетъ 175 дес.;—недостатокъ сей предполагается пополнить за окончаніемъ дѣда въ ТИФЛИССКОМЪ 

уѣздномъ Судѣ по спору кн Аматуни съ казною о смежныхъ границахъ Дровянаго лѣса колонія имѣетъ 
достаточно, строеваго нѣтъ и колонисты для построекъ должны покупать довольно дорогою цѣною 
Хлѣбъ произрастаетъ безъ поливки; семействамъ симъ выдано на хозяйственное обзаведеніе по 30-ти р с 
Колонія Тифлисъ, состоящая изъ 51 сем ремесленниковъ, въ числѣ коихъ 7 семей осиротѣвшихъ, по 
неимѣнію въ ТИФЛИСѢ свободныхъ казенныхъ мѣстъ поселена въ 3-хъ верстахъ отъ города, на лѣвомъ 
берегу Куры; земля симъ колонистамъ отведена для дворовъ, огородовъ и садовъ по одной десятинѣ на 
каждое семейство изъ состоящей въ спорѣ отъ кн Аматуни съ казною. Семейства ремесленниковъ, 
которые могутъ производить свои работы въ отдаленности отъ города, построили каменные дома, начи-
наютъ заниматься ремеслами, разводятъ виноградные сады, но не имѣя сѣнокосовъ, не могутъ 
содержать скотоводство Постройка домовъ, по причинѣ покупки дорогою цѣною всѣхъ матеріаловъ, 
обошлась довольно дорого, прочіе-же ремесленники, какъ-то портные, сапожники, мясники и хлѣбники, 
не имѣя удобности доставить себѣ работы въ колоніи, по отдаленности отъ города, проживаютъ въ 
ТИФЛИСѢ ВЪ наемныхъ квартирахъ Нѣкоторымъ изъ нихъ прекращены кормовыя деньги; тѣмъ-же, 
которые имѣютъ мно 
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гочисленныя семейства и не могутъ работою прокормить себя, производятся и до сего времени. Изъ 
ремесленниковъ сихъ немногіе оказались хорошими мастерами, бблыпая часть весьма неискусны, а по-
тому и не могутъ пріобрѣтать достаточнаго къ содержанію своему состоянія. Вспоможенія на постройку 
домовъ и покупку инструментовъ выдано по 100 и 125 р. с тѣмъ только семействамъ, которыя живутъ въ 
колоніи, построили дома и начали работу. 
Колонія Елисабетталъ, въ 35-ти верстахъ отъ Тифлиса, на казенной Самачветской землѣ. Постройка 
домовъ произведена неуспѣшно единственно по нерадѣнію колонистовъ, ибо колонія сія имѣетъ всѣ вы-
годы къ хозяйственному устройству: сѣнокосовъ, камня годнаго къ построенію и лѣса въ близкомъ 
разстояніи изобильно, земля отмежевана имъ, но по спорамъ, предъявленнымъ о границахъ отъ церкви и 
смежныхъ владѣльцевъ, количество оной неизвѣстно Хлѣбъ произрастаетъ безъ поливки съ 
достаточнымъ урожаемъ, но нерѣдко повреждается градомъ, что случилось и съ прошлогоднимъ для 
колонистовъ засѣвомъ Затвер- дѣлость земли отъ давняго необработыванія, сухое дѣто и осень 
воспрепятствовали произвести вспашку земли подъ осенній засѣвъ, и хотя неоднократно принуждаемы 
были колонисты къ начатію хлѣбопашества, но плуги ломались въ твердой землѣ и не могли поднимать 
оной. Воздухъ и вода для жителей здоровѣе всѣхъ мѣстъ поселеній въ Грузіи; не смотря на перемѣну 
климата и неудобности въ жизни, рѣдко бываютъ больные Колонія сія подвержена набѣгамъ отъ 
Ахалцихскихъ хищниковъ; а потому охраняется воинскою командою изъ 13-ти чед. солдатъ и 6-ти кон-
ныхъ Козаковъ. Не смотря на то, минувшимъ дѣтомъ хищники сіи дѣлали неоднократно нападенія въ 
ночное время, увели 16 лошадей и изрубили одного колониста вблизи отъ селенія Вспоможенія на 
хозяйственное обзаведете выдано симъ колонистамъ по 30-ти р с. 
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Въ Борчалинской дистанціи колонія Екатергтен- фельдъ, разстояніемъ отъ Тифлиса въ 60-ти верстахъ 
Прежде назначена была къ поселенію въ Едисавето- подьскомъ округѣ, на казенной Шамхорской пусто-
ши, но по неудобности земли, недостатка воды для наводненія полей, неимѣнія сѣнокосныхъ мѣстъ и 
вредному климату переведена на казенную Памшвильд- скую пустошь. Переселеніе сей колоніи 
назначено было еще въ іюлѣ, но оказавшіяся повальныя болѣзни во всѣхъ семействахъ 
воспрепятствовали привести оное въ исполненіе до исхода сентября; болѣзненное состояніе всѣхъ почти 
колонистовъ причиною, что земля въ прошлую осень не вспахана. Едва можно 
было съ помощью военнорабочихъ сдѣлать землянки, въ коихъ нынѣ помѣщаются колонисты. Земля 
Самшвильдская плодородная, хотя отъ давняго необработыванія и затвердѣла, хлѣбъ произрастаетъ безъ 
поливки, камня и лѣса для строенія довольно и въ близкомъ разстояніи; но какъ по утесистымъ берегамъ 
р. Храма, къ которой прилегаетъ Самшвильдская земля, и неимѣнію воды на всей пустоши нельзя было 
назначить поселенія, то колонія расположена при лѣвомъ берегѣ Машавери, возлѣ большой дороги изъ 
Тифлиса въ сел. Квеши, на землѣ принадлежащей церкви, гдѣ отъ прежде бывшаго селенія находятся 
одичавшіе Фруктовые сады и виноградники. Мѣсто сіе почитается жителями нездоровымъ отъ силь- ; 
ныхъ жаровъ въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ; по неи- і мѣнію другихъ къ поселенію во всей Грузіи предпо- : 
латается въ сіи мѣсяцы имѣть колонистамъ лѣтнія I жилища на возвышеніи, въ верстѣ отъ колоніи, гдѣ I 
находятся развалины селенія и родникъ отъ давняго | времени запущенный, который колонисты должны 
бу: дутъ исправить; по необмежеванію земли количество оной неизвѣстно Колонія сія, какъ 
Елисабетталь- ская, подвержена хтцничествамъ отъ Ахалцихскихъ Татаръ, которые разными воровскими 
дорогами находятъ средство пробираться и производить воровства и грабежи, особенно въ ночное 
время, почему необходимо должно имѣть военную команду, пока безпечные колонисты опытностью 
научатся сберегать себя и имущество, по болѣзнямъ почти отъ начала лѣта до сего времени 
свирѣпствовавшимъ въ сей колоніи; вспомогательныхъ денегъ на водвореніе выдано небо- лѣе 10-ти р. 
с. каждому семейству. 
Елисаветопольскаго округа колонія Анненфелъдъ, на казенной пустоши Шамхорской Селеніе располо-
жено на лѣвомъ берегу рѣчки Шамхорки, разстояніемъ отъ Едисаветополя въ 25-ти верстахъ, а отъ 
Тифлиса въ 155-ти верстахъ; земли удобной отмежевано на 91 семейство 3,185 десятинъ; хлѣбопашество 
производится съ напущеніемъ воды изъ каналовъ; сѣнокосовъ, лѣса и камня для строенія достаточно, 
разведете шелководства, хлопчатой бумаги и сарачинскаго тлена со временемъ можетъ доставлять коло-
нистамъ значущій доходъ. Воздухъ въ жаркіе мѣсяцы іюля и августа нездоровъ; въ прошедшемъ 1818 
году почти всѣ колонисты заразились желчными лихорадками и горячками, отъ которыхъ померла 
бблыпая часть хорошихъ хозяевъ; по послѣдствію сихъ болѣзней, смертность и до сего времени 
продолжается, отъ чего постройка домовъ не была успѣшна; бблыпая часть семействъ живутъ въ 
землянкахъ. Вспашка и 
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засѣвъ земли въ нынѣшнюю осень произведена колонистами съ помощью Татаръ. По неимѣнію въ Гру-
зіи мѣста выгоднѣйшаго къ поселенію предполагается, во избѣжаніе гибельныхъ болѣзней въ іюлѣ и 
августѣ мѣсяцахъ, по примѣру коренныхъ жителей переводить колонистовъ на квартиры въ ближайшія 
Армянскія селенія, гдѣ по возвышенности воздухъ здоровѣе, оставляя для присмотра эа садами, 
огородами и прочимъ хозяйствомъ по нѣсколько очередныхъ колонистовъ Колонія сія отъ хищниковъ не 
безопасна, почему и охраняется командою изъ конныхъ 10-ти Козаковъ. На обзаведеніе хозяйства 
каждому семейству сей колонш отпущено по 30-ти р. с. 
Колонія Еленендорфъ, на казенной пустоши Хан- лукларъ. Земли удобной къ хлѣбопашеству отведено 
130 сем. 2,600 десятинъ; къ 35-ти десятинной пропорціи на каждое семейство недостаетъ 1,949 десятинъ; 
недостатокъ сей предполагается вознаградить изъ смежныхъ земель по окончаніи спорныхъ дѣлъ о 
границахъ въ Елисаветопольскомъ окружномъ Судѣ отъ смежныхъ владѣльцевъ съ казною. Земля 
плодородная, но по жаркому климату на засѣянныя поля, огороды и сады напущается вода изъ канала 
Хандукларъ, протекающаго чрезъ земли колонистамъ принадлежащія. Если колонисты окажутъ 
прилежаніе къ разведенію шелковичныхъ деревъ, то могутъ отъ сей промышленности имѣть 
значительный доходъ. Воздухъ и вода здоровѣе прочихъ мѣстъ по Едисаветопольскому округу; колонія 
расположена на возвышеніи праваго берега Ганджинки, разстояніемъ отъ Елисаветополя въ 7 и и отъ 
ТиФдиса въ 187-и верстахъ Колонисты сіи оказали болѣе прочихъ прилежанія къ хозяйственному 
обзаведенію, построено 89 каменныхъ домовъ, прочія семейства живутъ въ опрятныхъ и просторныхъ 
полуземлянкахъ, пока окончены будутъ начатые ими дома,—вспашку и засѣвъ земли произвели въ 
прошлую осень безъ посторонней помощи. Вспоможенія на хозяйственное обзаведеніе выдано каждому 
семейству по 30-ти р с 
Замѣчанія общія Повальныя болѣзни, свойственныя здѣшнему климату, желчныя и нервныя лихорадки, 
горячки и впослѣдствіи обструкціи, водяныя и поносы свирѣпствовали въ 3-хъ колоніяхъ 
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Едисаветопольскаго округа Еленендорфѣ, АнненФельдѣ и Екатеринен®ель- дѣ; въ послѣднихъ двухъ 
число больныхъ и смертность были гораздо болѣе. Главныя причины сего были. 

573) Жаркій климатъ и непріобыклость къ оному Виртембергцевъ; труды понесенные ими со 
времени выбытія изъ отечества и праздная жизнь, къ которой они пріобывли 

574) Невоздержность въ пищѣ, особенно Фруктахъ, упрямство и ослушность декарскимъ 
приказаніямъ касательно пріема декарствъ и діеты Начинающіе заболѣвать оставляли всякое 
движеніе, ложились въ постели, приказанія приставовъ и совѣты лекарскіе не имѣли никакого 
дѣйствія; принимая лекарства, они ѣли самые вредные фрукты, усмотрѣть за всѣми было 
невозможно и многіе умирали не отъ смертности болѣзней, но отъ невоздержности и упрямства 

Худой успѣхъ въ хозяйственномъ обзаведенш 1) Позднее ассигнованіе денежной суммы, которое по-
слѣдовало въ іюнѣ мѣсяцѣ 1819 года, когда вспашка земли и заведеніе скотоводства не могли быть 
производимы съ удобностью. 

575) Сухое лѣто и осень; колонистамъ отведены земли съ давняго времени 
необработываемыя и непріобыклость колонистовъ управлять плугами въ 8 и 10 паръ воловъ, 
какъ вспахиваютъ здѣшніе жители. 

576) Неимѣніе настоящихъ приставовъ; чиновники конторы, занимаясь приведеніемъ въ 
настоящій порядокъ счетовъ денежныхъ суммъ, не могли всегда находиться въ колоніяхъ; 
назначаемые-же изъ полковъ офицеры для управленія колоній, не имѣя свѣдѣній въ 
хозяйственной части, занимались только охраненіемъ колоній отъ хищниковъ и соблюденіемъ 
порядка между колонистами. 

577) Лѣность, нерадѣніе и своевольство самихъ колонистовъ; всѣ приказанія по 
хозяйственной части отъ конторы, личные осмотры и словесныя убѣжденія чиновниковъ, 
служащихъ въ конторѣ, не могли принудить нерадивыхъ колонистовъ къ трудолюбію; они 
провождали во снѣ то время, которое здѣшніе жители употребляютъ на работу Нерадѣніе ихъ до 
того простирается, что почитаютъ въ тягость имѣть присмотръ за лошадьми и прочимъ скотомъ, 
не только не огорчаются потерею чего либо изъ своего имущества. но и смерть самыхъ 
ближнихъ родственниковъ равнодушно переносятъ —Больные оставляются ближайшими 
родственниками безъ всякаго вспомоществованія, весьма неохотно оказываютъ имъ малѣйшія 
услуги и вообще не заботятся о нуждахъ своихъ со- братш Дурною нравственностью 
отличаются особенно тѣ, кои прежде служили во Французской арміи, а лѣностью и нерадѣшемъ 
переселившіеся изъ Одесскихъ колоній, прожившіе тамъ уже въ продолженіи многихъ лѣтъ 
колонисты 

470. Отношеніе гр Кочубея къ ген Ермолову, отъ 
5,37 го февраля 1821 года, №87. 

В. выс-о отъ 17-го и 31-го августа минувшаго 
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года, МІМа 145 и 158, сообщая мнѣ, что по случало неурожая въ томъ году хлѣба и травъ, какъ поселяю-
щіеся тамъ въ числѣ 500 сем Виртембергцы, такъ равно и водворенные уже въ 1819 году особою коло-
ніею 31 сем колонистовъ лишены совершенно всѣхъ средствъ пропитать себя до будущаго урожая, ибо 
отъ прошедшей жатвы не могли собрать даже и сѣмянъ для посѣва, почему отъ васъ и дано уже раз-
рѣшеніе о выдачѣ означеннымъ колонистамъ денегъ на посѣвъ и продовольствіе по августъ сего 1821 го-
да, изъ остатковъ суммъ отпущенныхъ на водвореніе 500 сем.,— изволили требовать распоряженія объ 
ассигнованіи взамѣнъ сей суммы и по незначительности оной, на прокормленіе и окончательное вод-
вореніе 500 семей Виртембергцевъ 81,361 р 25 к., да на посѣвъ и прокормдеше особо 31 сем прежде 
поселенныхъ 7,107 р , а всего 88,468 р 25 к. 
Вслѣдъ за симъ я получилъ отношеше в. выс-а отъ 14-го сентября минувшаго года, Л? 169, о необ-
ходимости имѣть при Грузинскихъ колонистахъ, кромѣ одного состоящаго уже на лицо, еще 3-хъ непре-
мѣнныхъ приставовъ и о назначенш имъ жалованья изъ общихъ Грузинскихъ доходовъ—каждому 
приставу по 200 р и на канцелярскіе расходы по 12-ти р с. въ годъ, а для всѣхъ 4-хъ — 848 р с ежегодно. 
Принимая во уваженіе 1) удостовѣреніе в выс-а объ общемъ въ Грузіи неурожаѣ хлѣба и кормовыхъ 
травъ и 2) недавнее поселеніе колонистовъ въ Грузіи и особенно 500 сем , кои еще и не совсѣмъ 
водворены, а потому и не могли отъ непривычки къ климату сего края предупредить таковаго несчастія 
сбереженіемъ отъ прошедшихъ годовъ для себя хлѣба,— я представлялъ въ Комитетъ министровъ объ 
отпускѣ въ распоряженіе ваше на прокормленіе и окончательное водвореніе колонистовъ въ Грузіи 
88,468 р 25 к., а равно и объ опредѣленіи къ колонистамъ для лучшаго надзора за устройствомъ оныхъ 4-
хъ приставовъ, съ жалованьемъ изъ общихъ Грузинскихъ доходовъ каждому по 200 р и на канцелярскія 
надобности по 12-ти р с. въ годъ, съ предоставленіемъ в. выс-у избранія и утвержденія въ таковые 
пристава или смотрители колоній способныхъ чиновниковъ изъ военной или гражданской службы 
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Сіе представленіе мое по журналу Комитета министровъ 26-го октября минувшаго года удостоено нынѣ 
Высочайшаго Г И соизволенія 
Сообщивъ о семъ Высочайше утвержденномъ положеніи Комитета министровъ министру Финансовъ 
для учиненія распоряженія объ отпускѣ въ вѣдѣніе в выс-а означенныхъ 88,468 р. 25 к на оконча 
тельное водвореніе и прокормленіе колонистовъ въ Грузіи, а также о производствѣ изъ общихъ Грузин-
скихъ доходовъ по 848 р. с. ежегодно на содержаніе 4-хъ смотрителей при колоніяхъ, я честь имѣю я 
васъ обо всемъ томъ извѣстить 

578) Рапортъ ген.-л. Вельяминова геи. Ермолову, отъ 1-го іюня 1822 года, М 1977 ч 

Грузинскій губернаторъ, назначивъ для кодонш ЕкатериненФельдъ землю изъ смежныхъ присвоивае- 
мыхъ церковью подъ именемъ земель Карантійской и Велькительской, въ Борчалинской дистанціи, 
относился къ преосв Іонѣ экзарху Грузии объ откомандированіи съ духовной стороны депутата для 
нахожденія при межеванш той земли; но Грузино-Имеретинская Сѵнодальная Контора ни на 
отмежеваніе земли для оной кодонш, ни на назначеніе депутата не согласилась, поставляя въ основаніе 
свое то, что церковная собственность не должна выходить изъ вѣдомства ея безъ предварительнаго 
доклада Г. И. и что церковь не получаетъ доселѣ вознагражденія за отошедшую отъ нея уже землю 
Долгомъ себѣ поставляя представить обстоятельство сіе въ собственное благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. 
выс-а, я имѣю честь присовокупить при томъ, что поставляемое со стороны церкви препятствіе въ 
надѣленіи ЕкатериненФельдскую колонію землею можетъ совершенно лишить средствъ колонистовъ къ 
существованію ихъ, ибо всѣ издеряіки на содержаніе ихъ со стороны казны уже прекращены еще въ 
прошломъ году, какъ между тѣмъ всѣ остаются они безъ нужнаго количества земли, коей недостаетъ 
3,486 десятинъ и 1,759 саж. По симъ причинамъ и потому, что церковь не доказала права своего 
судебнымъ порядкомъ на Карантійскую и Ведькитедьскую земли, изъ коихъ на послѣднюю даже и 
документовъ не имѣется, я предподагалъ-бы возможнымъ сдѣлать изъ оной земли назначенную 
губернаторомъ нарѣзку, чтобы не подвергнуть колонистовъ голодной смерти 

579) Тоже, ген.-м. Ховена ген. Ермолову, отъ 14-го марта 1824 года, М 4. 

Доставленныя ко мнѣ конторою колонистовъ въ Грузіи за 1823 годъ вѣдомости. 1) о благосостояніи и 
хозяйственномъ обзаведеніи колоній и 2) о почитающемся на колонистахъ долгѣ выданныхъ отъ казны 
суммъ по 1-е сентября 1822 года, при семъ на благоусмотрѣніе в. выс-у поднося, честь имѣю донести а) 
колонисты по попеченіямъ правительства на- 
 
чинаютъ усугублять болѣе старанія въ хозяйствѣ, какъ-то въ усовершенствованіи домовъ, садовъ, ого-
родовъ, хлѣбопашества и скотоводства, имѣютъ выгоды отъ продажи хлѣба, огородныхъ произрастеній 
и домашнихъ птицъ; Ь) въ колоніяхъ АлександерсдорФЪ и Елисабетталь озимый и яровой посѣвъ хлѣба 
и огородныя растенія вовсе истреблены—въ первой саранчей), а въ послѣдней отъ засухи и появившихся 
во множествѣ мышей; с) заведенные колонистами въ маломъ видѣ заводы пивоваренный, винокуренные, 
ко- жевные и въ особенности одинъ глиняной посуды улучшены; <1) въ теченіи 1823 года въ колоніяхъ 
родившихся было мужеска пода 73, женска 57, всего 130 душъ, а умерло мужеска 41, женска 34, всего 75 
душъ; слѣдовательно родившихся болѣе 55 душами 
При семъ случаѣ имѣю честь присовокупить, что для колонистовъ въ Груэш поселенныхъ необходимо 
нуженъ свѣдущій священникъ, который-бы, поучая ихъ истинно въ словѣ божіемъ, старался раз- сѣвать 
мракъ суевѣрія ихъ объемлющій, давалъ-бы назидательные примѣры въ послушаніи, трудолюбіи и 
нравственности, ибо находящіеся теперь въ колоніяхъ подъ названіемъ духовныхъ учителей, набираясь 
изъ среды ихъ, не отличаются отъ прочихъ ни образованіемъ, ни нравственностью и коснѣя сами въ 
невѣжествѣ, не могутъ имѣть надъ собратіями своими должнаго вліянія и вмѣсто того, чтобы наставить 
ихъ на путь истинный, блуждая сами, вовлекаютъ и дру 
гихъ въ заблужденіе, отъ чего въ колоніяхъ суевѣріе возрастаетъ, правила гражданскія мадосвѣдомы и 
связи родственныя непрочны 
По симъ причинамъ осмѣливаюсь испрашивать ходатайства в. выс-а объ опредѣленіи для колонистовъ 
въ Груэш поселенныхъ одного евангелическаго священника съ жалованьемъ по 300 р и на разъѣзды по 
колоніямъ 100 р с въ годъ 
Экстрактъ общихъ издержекъ суммъ по переселенію и водворенію Виртембергскихъ колонистовъ по 
1820 годъ. 
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о числѣ семействъ и душъ обоего пола поселенныхъ въ Грузіи колонистовъ, съ показаніемъ казеннаго на 
нихъ- долга п общаго 
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473. Отношеніе геи. Ермолова къ д. т. с. Ланскому, отъ 24-го марта 1824 года, М 36. 
Ген.-м. Ховенъ представляетъ мнѣ, что поселенные въ Грузіи колонисты евангелическаго исповѣданія, 
не имѣя священника, принуждены избирать изъ среды себя для христіанскихъ требъ такъ называемыхъ 
духовныхъ учителей, которые, не отличаясь отъ прочихъ своихъ собратій ни нравственностью, ни 
просвѣщеніемъ, нетолько не приносятъ желаемой пользы для своихъ одноземцевъ, но еще, блуждая са-
ми во мракѣ невѣжества и суевѣрія, вовлекаютъ и другихъ за собою, отъ чего въ здѣшнихъ колоніяхъ 
замѣтны предразсудки противные порядку, мало извѣстны правила христіанской нравственности и связи 
родственныя ослабѣваютъ. По сей причинѣ ген.-м. Ховенъ проситъ объ опредѣленіи для колонистовъ въ 
Грузии поселенныхъ одного евангелическаго священника, извѣстнаго христіанскими добродѣтелями, 
кото 
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рый-бы примѣромъ и наставленіями своими старался поселить въ прихожанахъ своихъ любовь къ 
порядку и трудамъ и руководидъ-бы ихъ на пути истины. 
Я нахожу мнѣше ген -м Ховена весьма основательнымъ и представляя оное на благоусмотрѣніе в. выс-а, 
покорнѣйше прошу ходатайства вашего о назначеніи въ здѣшній край евангелическаго пастора, коего 
вліяніе безъ сомнѣнія принесетъ очевидную пользу для нравственнаго и гражданскаго образованія 
Нѣмецкихъ колонистовъ, въ Грузіи поселенныхъ По мнѣнію моему, было-бы достаточно назначить 
священнику сему по 300 р. с. въ годъ жалованья и опредѣлить 100 р. с.-же для разъѣздовъ его по коло-
ніямъ. 
Прося в. выс-о почтить меня увѣдомленіемъ о послѣдствіи, нужнымъ считаю присовокупить, что нынѣ 
находится налицо Нѣмецкихъ колонистовъ въ Грузии 480 сем., составляющихъ 1,966 душъ обоего пода. 
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474. Тоже, отъ 7-го мая 1824 года, № 94. 
Вслѣдствіе отношенія ко мнѣ гр. Кочубея, отъ 25-го апрѣля сего года, № 147, имѣя честь препроводить 
при семъ истребованную мною отъ Грузинскаго губернатора вѣдомость о суммахъ употребленныхъ на 
водворившихся въ Грузіи колонистовъ со времени прибытія ихъ въ Одессу, почитаю обязанностью в. 
выс-о увѣдомить, что объ издержкахъ учиненныхъ для сихъ колонистовъ со вступленія ихъ въ наши 
границы и до прибытія въ означенный городъ, не взирая на неоднократныя требованія здѣшняго началь-
ства съ 1819 года, отъ управленія колонистовъ южнаго края и до сего времени не получаю еще 
удовлетворительныхъ свѣдѣній и потому я поставляюсь въ необходимость васъ просить, дабы вы 
изволили понудить кого слѣдуетъ отъ себя къ доставленію таковыхъ свѣдѣній, для избѣжанія 
дальнѣйшей потери времени, прямо въ Департаментъ Государственнаго хозяйства и публичныхъ зданій. 
В выс-о, конечно, изволите обратить вниманіе ваше на значительность суммы употребленной прави-
тельствомъ для означенныхъ колонистовъ, составляющей всего 923,629 р. 443/< к., не включая 
расходовъ учиненныхъ до прибытія ихъ въ Одессу. Бдлыпая часть сей суммы издержана собственно на 
доставленіе колонистовъ въ Грузію и на содержаніе ихъ во время пути и въ Одессѣ насчетъ расхода, 
произведеннаго по распоряженіямъ уже здѣшняго начальства. По ввѣренному управленію вашему 
Министерству имѣются отъ меня и отъ Грузинскаго губернатора полныя объясненія и потому 
относительно сего предмета я почитаю нужнымъ только повторить, 1) что объ отправденш въ 1818 году 
изъ Одессы вдругъ 500 сем я не былъ ни отъ кого предувѣдомленъ и уже извѣстился о томъ тогда, когда 
нѣсколько партій вступили въ Кавказскую область, слѣдовательно я былъ лишенъ всякой возможности 
къ удобнѣйшему ихъ водворенію и устройству ихъ благосостоянія принять предварительныя мѣры; 2) 
что всѣ вообще колонисты прибыли въ Грузію въ состояніи самобѣднѣйшемъ и весьма мало изъ нихъ 
такихъ, которые имѣютъ самое незначительное количество наличныхъ денегъ; 3) что по водвореніи уже 
ихъ на назначенныхъ имъ мѣстахъ повальныя болѣзни и чрезмѣрная смертность отъ перемѣны климата, 
истребленіе саранчею посѣвовъ, неурожай хлѣба и скотскій падежъ, а также и собственное нерадѣніе и 
лѣность колонистовъ, едва нынѣ побужденіями начальства начинающихъ привыкать къ работѣ, 
препятствовали 
успѣшному ихъ обзаведенію и возстановленію ихъ благосостоянія, и наконецъ, 4) что по всѣмъ вышеоз-
наченнымъ причинамъ здѣшнее начальство принуждено было въ теченіи 3-хъ лѣтъ до жатвы 1821 года 
довольствовать ихъ кормовыми деньгами и издержать на сіе болѣе 223,000 р., не взирая на' чрезвычайно 
умѣренную по здѣшней дороговизнѣ выдачу оныхъ по 10-ти к. въ сутки на человѣка. О необходимости 
учиненной для колонистовъ на постройку домовъ, на хозяйственныя обзаведенія и прочія ссуды я 
считаю излишнимъ распространяться, ибо очевидно, что безъ таковаго пожертвованія казна и доседѣ-бы 
не освободилась отъ тягостныхъ издержекъ на ихъ содержаніе. Относительно требованнаго отъ меня гр. 
Викторомъ Павловичемъ въ вышеупомянутомъ его отношеніи мнѣнія насчетъ возврата отъ колонистовъ 
употребленныхъ казною на содержаніе ихъ и водвореніе въ здѣшнемъ краѣ денегъ, откровенно 
сознаваясь въ затрудненіи, въ которое таковое требованіе меня поставило, имѣю честь в. выс-у 
представить слѣдующее 
Бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ Осипъ Петровичъ Козодавдевъ, въ отношеніи отъ 19-го октября 
1818 года, № 585, меня увѣдомилъ, что означеннымъ колонистамъ Высочайше повелѣно дать вспо-
моженіе, которому однако-же точной и опредѣлительной мѣры не назначено, кромѣ того, что Е. И. В 
угодно было, чтобы во уваженіе крайней ихъ бѣдности и претерпѣннаго изнуренія отсрочить имъ воз-
вратъ дѣлаемой на вспоможеніе ссуды на время долѣе, нежели какъ правилами положено Потомъ въ 
отношеніи покойнаго-же Осипа Петровича, отъ 29-го апрѣля 1819 года, № 245, сообщено мнѣ 
Высочайше утвержденное положеніе Комитета министровъ, въ коемъ между прочимъ постановлено всѣ 
издержки, употребленныя на сихъ переселенцевъ, какъ при отправленіи ихъ изъ Одессы въ Грузію, такъ 
и на мѣстѣ водворенія, включая въ оныя и деченіе больныхъ въ военныхъ госпиталяхъ и отпускъ 
декарствъ изъ аптеки, поставить на нихъ долгомъ, который они возвратить въ казну обязаны по 
прошествіи льготы, какая имъ опредѣлена будетъ по разсмотрѣнію всѣхъ обстоятельствъ ихъ 
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водворенія. По симъ постановленіямъ вся приведенная донынѣ въ извѣстность, употребленная на 
поселенныхъ въ Грузіи колонистовъ сумма, составляющая, какъ выше сказано, 923,629 р 448Д к , 
должна почитаться слѣдующею отъ нихъ къ возврату, что по числу состоящихъ нынѣ налицо 488 сем. въ 
сложности будетъ составлять долгу на каждомъ до 1,900 р. 
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Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при самыхъ благопріятныхъ для колонистовъ обстоятельствахъ, при 
возможномъ ихъ трудолюбіи и въ то время, когда-бы поселенія сіи доведены были до самаго цвѣтущаго 
состоянія, едва-ди можно быдо-бы надѣяться уплаты ими столь значительнаго долга, съ разсрочкою 
онаго по обыкновеннымъ правиламъ на 10 лѣтъ, т. е. взыскивая почти по 190 р. ежегодно въ сложности 
съ каждаго семеЁства. Если-же принять въ соображеніе положеніе здѣпгаяго края, не совершенно еще 
обезпеченнаго отъ нападенія сосѣдственныхъ хищныхъ народовъ, свойство здѣшняго климата, 
порождающаго каждое почти лѣто и осень повальныя болѣгни, пагубныя даже и для коренныхъ 
гдѣпінихъ жителей, часто случающіеся вдѣсь неурожаи отъ васухи, саранчу, градъ и другіе вредные для 
земледѣлія случаи и наконецъ самый характеръ сихъ поселенцевъ, склонныхъ болѣе къ суетнымъ 
мечтаніямъ, нежели къ трудолюбивой жизни, то безошибочно можно заключить, что даже при 
назначеніи двойнаго противу обыкновеннаго льготнаго срока нельвя ожидать возврата всей 
употребленной на сихъ колонистовъ суммы; должно считать выигрышемъ даже и то, если будетъ 
заплачена ими хотя нѣкоторая часть оной. 
Въ сихъ обстоятельствахъ, по мнѣнію моему, не остается болѣе ничего, какъ и въ отношеніи ко 
взысканію съ означенныхъ переселенцевъ долгу поступать съ ними съ тѣмъ-же великодушіемъ, какое 
оказано имъ по прибытіи ихъ въ Россію. Но какъ мѣра снисхожденія, о которой въ семъ отношеніи 
исходатайствовать можно, кромѣ общихъ насчетъ колонистскихъ долговъ существующихъ правилъ, 
зависитъ въ особенности отъ соображенія съ бывшими уже, конечно, при прежнихъ водвореніяхъ 
колонистовъ въ подобныхъ случаяхъ примѣрами, которыхъ я въ виду не имѣю, то и нахожусь въ 
необходимости все сіе предать собственному благоусмотрѣнію в. выс-а, имѣя честь присовокупить, что 
по обыкновеннымъ правиламъ льготный 10-ти-лѣтній срокъ кончится для прибывшихъ сюда осенью 
1817 года, поселенныхъ въ колоніи МаріенФельдъ 31 сем , 1-го января 1828 года, а для прочихъ 7 
колоній, въ концѣ 1818 поселенныхъ, 1-го января 1829 года. 
475. Тоже, отъ 3-го марта 1825 года, № 60. 
Вслѣдствіе требованія гр В. П. Кочубея я имѣлъ честь сообщить въ Министерство внутреннихъ дѣлъ, 
отъ 7-го мая 1824 года, № 94, собранныя мною свѣдѣнія о издержкахъ, употребленныхъ отъ казны на 
вод 
вореніе въ Гругіи колонистовъ; вся сумма лежащаго на нихъ долга по таковымъ свѣдѣніямъ 
простиралась до 923,629 р. 448/« к., но о расходахъ для нихъ-же сдѣланныхъ со времени вступленія въ 
наши границы до прибытія ихъ въ Одессу не могъ я тогда увѣдомить по неполученію 
удовлетворительнаго отвыва о семъ обстоятельствѣ отъ управленія колонистовъ южнаго края. 
Впослѣдствіи времени ген.-л. Инвовъ препроводилъ къ Грузинскому губернатору отчетъ издержкамъ, 
употребленнымъ въ Игмаилѣ, Овидіополѣ и Одессѣ на колонистовъ, въ 1818 году въ Грузію от-
правленныхъ. Ивъ препровождаемой при семъ вѣдомости в выс-о усмотрѣть неводите, что на поселен-
цевъ вдѣшнихъ насчитано еще 84,694 р 55 в асс. казеннаго долга и сверхъ того употреблено въ 1817 
году, при выходѣ ихъ изъ-заграницы, 59,983 лева 11 паръ; послѣдняя сія сумма по производящимся тамъ 
дѣламъ насчетъ колонистскаго вѣдомства не отнесена и въ долгамъ, на Виртембергсвихъ колонистахъ 
лежащимъ, не причислена. 
Я уже неоднократно доводилъ до свѣдѣнія Министерства внутреннихъ дѣлъ о несчастіяхъ, постигшихъ 
отправленныхъ въ 1818 году въ Грузію 500 сем. Виртембергцевъ, во время пути ихъ ивъ Одессы въ 
ТИФЛИСЪ, О затрудненіяхъ при водвореніи ихъ здѣсь встрѣтившихся и о необходимости оказать 
пришельцамъ симъ снисхожденіе во взысканіи съ нихъ казеннаго долга. 
Тѣ-же самыя причины поставляютъ меня въ обязанность ходатайствовать у в. выс-а, дабы исчисленныя 
главнымъ попечителемъ колонистовъ южнаго края ген.-л Инзовымъ издержки на Виртембергцевъ, въ 
Одессѣ, Ивмаилѣ и Овидіополѣ отъ казны сдѣланныя, были вовсе сложены, ибо взысканіе оныхъ не-
только будетъ отяготительно, но даже невозможно. Многія семейства ивъ нихъ какъ въ пути ивъ-за-
границы до Одессы и Тифлиса, такъ и въ первыхъ годахъ пребыванія ихъ въ Грувш совершенно 
вымерли; нѣкоторые, заплативъ причитающуюся на нихъ часть долга, ивъ Грувіи выѣхали,—
слѣдовательно вся тяжесть взысканія должна пасть на поселенцевъ, налицо нынѣ вдѣсь остающихся. 
Прося васъ почтить меня увѣдомленіемъ о послѣдующемъ, имѣю честь присовокупить, что въ ожиданіи 
благосклоннаго вниманія вашего къ участи бѣдныхъ переселенцевъ, едва нынѣ при самомъ заботливомъ 
стараніи начальства могущихъ обойтись безъ дальнѣйшаго пособія со стороны правительства, здѣшняя 
контора колонистовъ въ отчетѣ ва прошедшій 
 



352 

 

годъ не включила въ число долга показанныхъ ген.-л. Инзовымъ 144,677 р. 66 к. 
ВЫПИСКА 
ивъ счета о суммахъ, издержанныхъ ди колонистовъ, въ 1817 и 1818 годахъ въ Грузіи поселенныхъ 
 
Употреблено до прибытія въ Грувію  
На прокормленіе въ Одессѣ 28,340 р 92'/. к 
• покупку повозокъ илошадей . . 

249,668 > 
66»/, 
• * переселеніе изъ Одессы въ Грузии . . 210,332 . 73 У і • 

 488,342 . 32"/„ . 
Издержано но прибытія въ Грувію  
На прокормленіе . 223,230 . 19 . 
> медикаменты . 4,397 . 317, * • постройку мельницъ . 1,800 . _ , • > домовъ . . 74,884 . 97»/,»/. • • орудія для хлѣбопашества п хозяйственные инстру 

1,006 . 76 . 

менты . . 32,146 . 53»»/,» . > покупку хлѣба для посѣвовъ . 47,929 • ззу, • * * свота • • • 49,292 .  
 434,687 12‘/,  
Всего 923,029 457.  
476. Тоже, министра народнаго просеѣщеніл Шишкова къ ин. Ермолову, отъ 20-го марта 1825 года М 

396. 
Управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, вслѣдствіе сообщенія ген.-л. Вельяминова, относился 
ко мнѣ въ прошломъ 1824 году о слѣдующемъ: въ Грузіи находятся колоніи сепаратистовъ, вышедшихъ 
ивъ Виртемберга и Бадена. Сш поселенцы, не признавая надъ собою никакого духовнаго начальства, из-
бираютъ ивъ среды себя такъ называемыхъ учителей, которые не отличаются отъ прочихъ своихъ 
собратій ни нравственностью, ни просвѣщеніемъ, и сами блуждая въ суевѣріи, влекутъ и другихъ ва со-
бою. Отъ сего распространяются у нихъ предразсудки, невѣдѣніе правилъ христіанской нравственности 
и ослабленіе родственныхъ связей Почему управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, согласно 
съ мнѣніемъ ген -л. Вельяминова, полагалъ, что полезно было-бы пребываніе среди оныхъ 
переселенцевъ благоразумнаго духовнаго протестантской церкви, который старался-бы кроткими 
убѣжденіями и примѣромъ обратить ихъ на истинный путь жизни христіанской. Жалованья назначалось 
300 р. с., да на разъѣзды по колоніямъ 100 р. с.-же. 
Обо всемъ ономъ я докладывалъ Г. И., признавая съ моей стороны полезнымъ опредѣлить протестант-
скаго пастора къ колоніямъ сепаратистовъ въ Грузіи на изъясненномъ выше основаніи и Е И В бла-
гоугодно было на сіе изъявить Высочайшее соизволеніе. 
Находя, согласно засвидѣтельствованію Саратов 
ской консисторіи, способнымъ къ ванятію сей должности состоящаго въ вѣдѣніи оной пастора Гана, ко-
торый изъявилъ и собственное къ тому желаніе, я назначилъ его проповѣдникомъ къ сепаратистамъ въ 
Грузіи, о чемъ сообщивъ тогда-же управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, я увѣдомилъ его, 
что пасторъ сей получаетъ уже жалованья по 1,500 р. въ годъ, по ежегоднымъ росписямъ суммъ Главна-
го Управленія духовныхъ дѣлъ, и затѣмъ остается только производить ему окладъ на разъѣвды, ген.-л. 
Вельяминовымъ назначаемый,—именно 100 р с. въ годъ, почему и просилъ сдѣлать распоряженіе о про- 
извожденіи сихъ разъѣздныхъ денегъ и объ отпускѣ прогонныхъ на проѣздъ отъ Саратова до Тифлиса на 
3 лошади. 
Получивъ отъ управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ отвывъ, что онъ сдѣлалъ уже нужное 
по сему предмету сношеніе съ министромъ Финансовъ, я предписалъ Саратовской консисторіи не-
медленно отправить пастора Гана по назначенію въ Грувію, при чемъ снабдить его инструкціею, въ коей 
съ точностью опредѣлить будущія обязанности сего пастора и кругъ дѣйствій его, сообразно той цѣди, 
для которой ояъ туда посылается, вмѣнивъ ему въ обязанность стараться кроткими убѣжденіями и при-
мѣромъ снискать довѣріе поручаемой его попеченіямъ паствы, а чревъ то успѣвать обратить заблудшихъ 
на истинный путь живни христіанской; я поручилъ также консисторіи объявить пастору Гану, чтобы онъ 
находился въ повиновеніи у главнаго начальства въ Грувш. 
477. Донесеніе ген.-л. Вельяминова д. т. с. Ланскому, отъ 9-го ноября 1826 года, М 229. 
При вторженіи Персидскихъ войскъ въ границы наши, между прочими жителями, и нѣкоторыя Нѣ-
мецкія колонш, въ Грувш поселенныя, потерпѣли раз- зореніе. Еленендорфская колонія близъ 
Едисаветополя была ванята непріятелемъ, колонисты АнненФельд- ской хотя и спаслись бѣгствомъ въ 
ТИФЛИСЪ отъ грабежа и убійства, но значительная часть сельскаго ихъ 'имущества осталась въ добычу 
непріятеля; ЕкатериненФельдская-же колонія совершенно раз- зорена, въ оной при внезапномъ 
нападеніи убито колонистовъ обоего пола 29 и увлечено въ плѣнъ 142 души 
По изгнаши изъ Елисаветопольскаго округа непріятелей и водвореніи спокойствія въ Борчалинской 
дистанціи, здѣшнее правительство принимаетъ возмо- 
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ясныя мѣры къ устройству раззоренныхъ колоній; но при всемъ томъ потеря скота, имущества и жатвы 
въ нынѣшнемъ году подвергаетъ ихъ крайнему стѣсненію въ пропитаніи. 
При выступленіи ивъ Елисаветополя слабаго отряда войскъ нашихъ, тамошніе мухаммедане 
взбунтовались и принимая участіе въ грабежахъ, скотъ колонистовъ Еленендорфскихъ и другое 
имущество досталось имъ въ добычу; поюму я пригналъ необходимымъ сдѣлать распоряжеше, дабы отъ 
бунтовщиковъ сихъ было отобрано и возвращено хозяевамъ все, что будетъ у нихъ опознано игъ 
принадлежавшаго колонистамъ, да сверхъ того назначилъ собрать съ Татаръ Елиса- | ветопольскаго 
округа на прокормленіе сихъ колони- | стовъ для 566 душъ обоего пола до 2 т. четвертей | хлѣба. Мѣра 
сія съ одной стороны необходима, дабы ] отвратить недостатокъ, чувствуемый Еленендорфски- ми 
колонистами въ содержаши, съ другой она послужитъ хотя слабымъ наказаніемъ безпокойнымъ Та-
тарамъ, которые при первомъ приближеніи непріятеля предались буйству и грабежамъ. 
Донося о семъ в. выс-у, я долгомъ считаю представить, не угодно-ли вамъ будетъ облегчить бѣд-
ственную участь и прочихъ разгоренныхъ жителей ; въ колоніяхъ АнненФельдъ и ЕкатериненФельдъ, 
выдачею имъ въ теченіи одного года кормовыхъ денегъ по 10-ти к. мѣдью на душу въ день. Симъ 
пособіемъ получатъ они возможность содержать себя и избавятся нуждъ, въ настоящемъ положеніи ими 
встрѣчаемыхъ 
478. Отношеніе д. т. с. Ланского къ ген.-л. Велъями- нову, отъ 14г*о января 1827 года, М 11 
Вслѣдствіе отношенія в. пр., отъ 9-го ноября минувшаго 1826 года, М? 229, о претерпѣнномъ тремя 
поселенными въ Грувіи колонистами равворенш, доведено было мною до свѣдѣнія Комитета 
министровъ, какъ о потерѣ понесенной тѣми колоніями Еленен- дорфскою, АнненФельдскою и 
ЕкатериненФельдскою, при вторженіи Персидскихъ войскъ въ границы наши, такъ и о сдѣланномъ 
распоряженіи къ прокормленію колонистовъ первой колоніи; при чемъ отъ меня представлено было, 
согласно предположенію вашему, и объ ассигнованіи исчисленной вами суммы до 17,000 р. на 
прокормленіе и двухъ послѣднихъ колоній въ продолженіе года 
Положешемъ Комитета министровъ, 28-го декабря минувшаго 1826 года Высочайше утвержденнымъ, | 
велѣно согласно съ представленіемъ колонистамъ Ан- | 
ненФельда и ЕкатериненФельда производить въ продолженіе года кормовыя деньги, по 10-ти к. на 
каждую душу въ день, насчетъ остатковъ общей кодонист- ской суммы отъ прежнихъ дѣтъ, и денегъ 
сихъ съ нихъ не взыскивать. При утвержденіи сего Е. И. В. собственноручнымъ повелѣніемъ неволилъ 
возложить на меня угнать ближе настоящее ихъ положеніе и что нужно, дабы возстановить ихъ въ 
бевнужное состояніе и донести Е. В. прямо. 
Я отнесся къ министру Финансовъ о учинении распоряженія, дабы нужные на прокормленіе разгорен- 
ныхъ колонистовъ двухъ колоній 17,000 р. нынѣ-же отпущены были насчетъ остатковъ общей колонист-
ской суммы прежнихъ лѣтъ игъ Казенной Ѳкспеди- цш Верховнаго Грузинскаго Правительства въ вѣдѣ-
ніе конторы управленія поселенными въ Грувш колонистами. 
Увѣдомляя о семъ в пр., я прошу васъ сдѣлать распоряжеше, чтобы производимо было колонистамъ 
колоній АнненФельда и ЕкатериненФельда по 10-ти к. кормовыхъ денегъ на каждую душу въ день, 
выдавая сумму сію помѣсячно иди понедѣльно каждому семейству, какъ вы га лучшее пригнать 
изволите, въ продолжеше года, и чтобы деньги сіи не были числимы на нихъ въ долгу и о послѣдствіи 
сихъ распоряженій не оставить меня увѣдомленіемъ. 
Какъ-же въ отношеніи в. пр не изъяснено, гдѣ размѣщены поселенцы упомянутыхъ разгоренныхъ 3 
колоній, а равно и о томъ, какія предполагается принять мѣры къ возстановленію первобытнаго ихъ со-
стоянія, хотя, впрочемъ, я и полагаю, что люди сіи по раззореніи безъ сомнѣнія помѣщены въ другихъ 
колоніяхъ своихъ соотечественниковъ; но во исполненіе вышеупомянутаго Высочайшаго Е. И. В. 
повелѣнія, я прошу васъ войти въ подробнѣйшее разсмотрѣніе I настоящаго положенія упомянутыхъ 
колонистовъ 3 : разгоренныхъ колоній и сообщить мнѣ точнѣйшія и подробныя свѣдѣнія съ вашимъ 
мнѣніемъ, что нужно для приведенія ихъ въ бевнужное состояніе, для донесенія Г И. 
479. Крошеніе депутатовъ отъ колонистовъ Якоба Фе- рингера и Георга Гейша ген. Ермолову, отъ 19-

го января 1827 года.—Колонія Тифлисъ. 
(Съ Нѣиецкато, переводъ старый) 
Три колоніи, составляющія 260 Фамилій, Еленен- дорфъ, АнненФельдъ и ЕкатериненФельдъ, были цъ 
іюлѣ и въ августѣ мѣсяцахъ прошлаго года равворе- ны нападеніемъ на нихъ непріятеля, при 
богатѣйшей 
 
353 
жатвѣ потеряли все и если-бы не всевидящее око блюло ва спасеніемъ ихъ, конечно, бблыпая часть ихъ 
погибла-бы безвозвратно. ЕленендорФСкіе колонисты хотя и спасли живнь свою съ помощью 
Елисавето- польскихъ Армянъ, кои ихъ приняли къ себѣ, но лишились всего, кромѣ немногаго скота, 
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который безъ корма шатался на голой степи и былъ послѣ отъ недостатка у нихъ корма проданъ или 
употребленъ для собственнаго ихъ пропитанія Во все время колонисты питались однимъ картофелемъ, 
который какъ кладъ остался непохшценнымъ въ вемлѣ, за что благодарны должны быть, кромѣ Бога, 
пріятелямъ ихъ, кои ихъ спасли отъ голодной смерти. 
По поданному нами прошенію губернатору угнали мы, что в выс-о неволили распорядиться о выдачѣ 
Еленендорфскимъ колонистамъ игъ Елисаветополь- скихъ магазиновъ пшеницы. 
АнненФельдскіе колонисты сообща съ Екатери- ненФельдскими находятся въ колоніяхъ около Тифлиса. 
Первые ивъ нихъ спаслись бѣгствомъ отъ непріятеля и только могли сохранить повозки, лошадей и 
нѣсколько рогатаго скота, а прочее имущество все оставили на добычу хищникамъ и были приняты 
нами и снабжаемы всѣмъ тѣмъ, что мы могли для нихъ отдѣлить; скотъ-же ихъ, скитаясь по голой степи, 
близокъ былъ къ падежу, почему часть онаго была продана, а другая употреблена въ пищу Теперь, не 
имѣя въ виду дальняго себѣ пропитанія, молятъ Бога о дарованіи высшему начальству силъ для дачи 
имъ нужной помощи. 
Въ особенности-же воззрѣніе на несчастное положеніе раззоренныхъ и увлеченныхъ ЕкатериненФельд- 
скихъ колонистовъ приводитъ каждаго въ состраданіе. 
Спасшіе жизнь отъ непріятеля были приняты нами частью полунагіе, а частью и раненые и бевъ всякаго 
имущества, пока Грузины не изъявили желаніе собрать оставшійся на поляхъ ихъ хлѣбъ га половинную 
часть, га каковое благодѣяніе усердно молятъ они Всевышняго. 
Сія колонія также спасла отъ грабежа часть своихъ повоэокъ, кои оставались съ ихъ женами въ колоніи 
Елисабетталѣ. 
Хотя голодъ еще не преслѣдуетъ сихъ колонистовъ, но у вдовъ и сиротъ уже изсыхаютъ слеэы по 
оставшихся на мѣстѣ битвы плавающихъ въ своей крови мужей и отцовъ ихъ; неменѣе угнетается 
сердце печалью, когда вспомнятъ, что 22 мужа, оплакивающіе женъ своихъ, находятся въ плѣну и буде 
сш нескоро къ нимъ возвратятся, должны будутъ по зако 
ну христіанской церкви нѣсколько лѣтъ быть вдовыми;—дѣти плачутъ о родителяхъ, родители о дѣтяхъ 
и такъ симъ спокойствіе домашней жигни разстроено Цѣлыя Фамиліи находятся въ рукахъ варваровъ и 
продаются изъ рукъ въ руки ва самую малость, и извѣстно намъ отъ Армянскихъ купцовъ, что въ Ту-
рецкомъ владѣніи, въ Ахалцихѣ и Ахалкалаки около 100 чел , а въ Персіи, въ Эривани, около 40 чел. въ 
плѣну находятся 
По долгомъ ожиданш о спасенш собратовъ нашихъ, мы угнали, что одинъ Армянскій купецъ по дѣламъ 
торга отправляется въ Турецкое владѣніе и обѣщаетъ съ позволенія высшаго начальства выкупить 
сколько ему будетъ возможно плѣнныхъ, га каковое изъявленіе молимъ Всевышняго даровать ему силы 
и возможность и всякое благо 
Теперь-же мы свѣдали отъ возвратившагося изъ Ахалциха Грузина, что Турки въ продолженіи мѣсяца 
или какъ только возможность позволитъ, отправятъ всѣхъ плѣнныхъ чрезъ море въ Константинополь 
для продажи. Сіе ихъ намѣреніе насъ пугаетъ, ибо погже уже нельзя будетъ думать о возвратѣ и спасенш 
плѣнныхъ. 
Хотя-бы мы и желали молчать, чтобы в. выс-о въ многочисленныхъ вашихъ трудахъ не обезпокоить, 
также и въ нуждѣ, что бевъ нашихъ просьбъ ; клики несчастныхъ достигаютъ слуха в. выс-а, но все таки 
страшимся, что 150 въ несчастш находя: щихся га нашу о нихъ безпечность будутъ роптать ; и 
жаловаться на насъ Всевышнему, почему и счита- ; емъ себя въ обязанности ходатайствовать о спасенш ; 
несчастныхъ собратовъ нашихъ ; Осмѣливаемся, зная снисхожденіе в выс-а, пред- I ставить о 
вышеписанномъ и просить войти въ по: ложеніе несчастныхъ и дать зависящую отъ васъ имъ помощь, 
которую только на Бога и на милость Россійскаго правительства имѣемъ. 
Итакъ, желая спасти собратовъ нашихъ, просимъ найти средства къ ихъ выкупу изъ плѣна; назначен- 
ный-же вами уполномоченный для отысканія разсѣянныхъ колонистовъ, буде возъимѣетъ надобность въ 
переводчикѣ на Татарскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ, то изъ сообщества нашего есть такіе, кои могутъ сіе 
мѣсто ганять, почему и просимъ позволенія съ назначеннымъ вами уполномоченнымъ отправиться 
480. Рапортъ геп.-м. Ховена ген Ермолову, отъ 7-го 
февраля 1827 года, М 3. 
По очищенш отъ непріятельскихъ войскъ Елиса- 
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ветопольскаго округа, колонисты Еленендорской колоніи, имѣющіе временное пребываніе въ г. 
Елисавето- полѣ, переведены обратно въ занимаемую ими колонію и по представленію моему ген.-л. 
Вельяминовымъ для безопасности ихъ расположена по квартирамъ въ самой колоніи рота Крымскаго 
пѣхотнаго полка. 
Съ начатіемъ военныхъ дѣйствій, можетъ быть, в. выс-у угодно будетъ приказать ротѣ сей оставить 
занимаемую ею колонію, и тогда колонисты, не имѣя оружія и средствъ къ собственной защитѣ, по всег-
дашней въ нимъ ненависти Татаръ могутъ быть подвержены новой опасности. Въ отвращеніе сего не 
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благоугодно-ли будетъ дать приказаніе мнѣ вызвать ихъ оттуда и размѣстить по колоніямъ 
безопаснымъ, гдѣ они, не бывъ удаленными отъ соотечественниковъ своихъ, найдутъ болѣе средствъ и 
въ своему пропитанію. 
Хорошо устроенная ЕкатериненФельдская колонія со дня нападенія на нее непріятеля оставлена коло-
нистами, которые размѣщены по колоніямъ ТИФЛИССКОЙ и Александерсдорфской. Страшась подобнаго 
нападенія, колонисты сіи не рѣшатся возвратиться въ занимаемую до сего ими колонію.—По 
обширности и хозяйственнымъ выгодамъ оной, всѣ какъ Еватеринен- Фельдскіе, такъ и Еленендорфскіе 
колонисты могли- бы имѣть тамъ до прочнаго ихъ поселенія хорошее помѣщеніе, не стѣсняя 
колонистовъ другихъ колоній, но безъ особеннаго воинскаго прикрытія колонш сія по положенію 
своему не можетъ быть безопасна.—Осмѣливаюсь представить в выс-у, не утодно-ли будетъ оградить ее 
хотя небольшимъ прикрытіемъ отъ опасности и приказать расположить въ ней колонистовъ 
потерпѣвшихъ непріятельское разгореніе. 
481. Отноитіб геи. Ермолова къ д т. с. Ланскому, отъ 15-ю марта 1827 года, М 150. 
В выс-о въ отношеніи отъ 14-го января, >8 11, изводили требовать свѣдѣнія о раззоренныхъ въ Грузіи 
колонистахъ и о мѣрахъ, какія надлежало-бы принять для возстановленія ихъ въ первобытное состояніе. 
По сему поводу, собравъ нужныя выправки, я честь имѣю сообщить слѣдующее. 
По ванятіи непріятельскими войсками Елисавето- польскаго округа, АнненФельдскіе колонисты, вмѣстѣ 
съ окружнымъ начальникомъ прибывши въ ТИФЛИСЪ, тогда-же размѣщены были по колоніямъ 
МаріенФельд- ской и Елисабеттальской, гдѣ до сихъ поръ имѣютъ пребываніе. Колонисты 
ЕкатериненФельдской, по вне 
запномъ нападеніи на занимаемую ими колонію непріятеля, бѣгствомъ избавившіеся плѣна, помѣщены 
въ колоніяхъ Александерсдорфской и ТИФЛИССКОЙ; ЧТО- же касается до колонистовъ Еленендорфскихъ, 
то сш, бывъ захвачены непріятелемъ, сначала находились въ Елисаветополѣ, а потомъ, когда наши 
войска ванили Елисаветопольскій округъ, перешли въ собственную ихъ колонію, гдѣ живутъ подъ 
прикрытіемъ воинской команды; если-же по открытіи дѣйствій съ Персіянами и сія команда должна 
будетъ выступить ивъ Еди- саветополя, въ такомъ случаѣ Еленендорфскіе колонисты для безопасности 
отъ набѣговъ принужденными найдутся переселиться на время къ прочимъ соотчичамъ своимъ, въ 
колоніяхъ, близъ Тифлиса расположенныхъ, находящимся 
АнненФельдская колонія, ивъ 66-ти сем. состоящая, потеряла всю жатву, скотъ, земледѣльческія орудія 
и разныя вещи въ хозяйствѣ необходимыя; убытки сіи по исчисленію Грузинскаго губернатора про-
стираются до 17,287 р с, когда-же присовокупить къ тому совершенное раззореніе домовъ, ивъ коихъ 
каждый должно оцѣнить неменѣе 100 р. с., истребленіе 2-хъ мельницъ, садовъ и прочихъ хозяйствен-
ныхъ заведеній, то вся потеря понесенная Аннен- ФѲЛЬДСКОЮ колоніею составитъ неменѣе 26,922 р. 
Колонисты ЕкатериненФельдскіе, составлявшіе прежде 115, а нынѣ считающіе только 85 сем., бывъ 
принужденными оставить немедленно жилища свои, потеряли весь скотъ, жатву, земледѣльческія орудія 
и 1,305 р. асс. сиротскихъ и общественныхъ денегъ, въ приказѣ хранившихся. По умѣренному 
исчисленію, потеря сихъ колонистовъ составляетъ 43,014 р. с , не включая сюда раззоренныхъ домовъ, 
мельницъ и собственнаго имущества колонистовъ; вся-же потеря ЕкатериненФельдской колоніи 
простирается на 56,000 р. с. и 1,305 р. асс. Колонія ЕленендорФская,—лучшая и обширнѣйшая въ 
здѣшнемъ краѣ, пострадала еще болѣе 2-хъ первыхъ; жители оной, находясь въ плѣну, лишились всего 
вообще имущества 
Изъ представленныхъ ген.-л. Вельяминовымъ в. выс-у вѣдомостей объ убыткахъ колонистовъ вы могли 
видѣть, что сумма оныхъ по сей колонш простиралась только на 33,390 р 20 к. с.; въ составъ сей суммы 
не входило развореніе и совершенное разрушеніе домовъ, мельницъ, заводовъ пивовареннаго и вино-
куреннаго, истребленіе садовъ, всѣхъ хозяйственныхъ заведеній и потеря собственнаго имущества. Всѣ 
убытки сіи вмѣстѣ съ помянутою выше суммою простираются болѣе нежели на 60,000 р. с. 
Для приведенія колонистовъ 3-хъ означенныхъ 
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колоній въ первобытное состояніе, необходимо пособіе отъ казны, безъ коего они не будутъ имѣть ни ; 
малѣйшаго средства улучшить настоящее свое поло- жеше Сихъ колонистовъ безошибочно можно почи-
тать только лишь прибывшими для поселенія въ Гру- : 8ію,—до такой степени разворены они; однако-
же, къ таковому пособію непрежде приступить должно, какъ по водвореніи прочнаго спокойствія на 
границахъ нашихъ съ Персіею. 
При поселенш колонистовъ въ Грузіи каждое семейство получило изъ казны ассигнаціями на построеніе 
дома 125 р., на земледѣльческія орудія 70 р., на хлѣбъ для посѣва 105 р. и на покупку скота 100 р.; 
сверхъ того всякому хозяину при отправленіи сю- ; да игъ Одессы на покупку повогокъ и лошадей вы-
дано пв 500 р. асс. : 
Соображая настоящія нужды разгоренныхъ коло- | нистовъ, я полагаю слѣдующее. 
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АнненФельдскіе колонисты, принужденные бро-; сить жилища и всѣ хозяйственныя заведенія въ до- : 
бычу непріятеля, успѣли вгять съ собою нѣкоторыя домашнія вещи, повогки и часть скота, употреблен-
наго ими потомъ для собственнаго прокормленія Сш колонисты не имѣютъ нынѣ рогатаго скота, 
лошадей, хлѣба для посѣва и земледѣльческихъ орудій; для пріобрѣтенія сихъ необходимыхъ въ 
хозяйственномъ быту потребностей нужно выдать каждому семейству: на покупку земледѣльческихъ 
орудій по 17, на хлѣбъ | для посѣва по 25, на пару быковъ по 25, на па- | ру лошадей по 40, на 
исправленіе домовъ и другихъ хозяйственныхъ заведеній по 25 р ,—всего каждому | АнненФельдскому 
колонисту по 132 р. с. Сумма сія въ общей массѣ составитъ 8,712 р и слѣдовательно далеко не 
пополнитъ убытковъ, понесенныхъ сими колонистами. 
Въ ЕкатериненФельдской колоніи при внезапномъ нападеніи непріятеля жители лишились всего вообще 
имущества; хотя домы ихъ уцѣлѣли, но значительно раззоренные и только при пособш отъ кагны могутъ 
быть совершенно исправлены. Сш колонисты имѣютъ ту-же потребность въ скотѣ, хлѣбѣ для посѣва и 
прочаго, какъ и АнненФельдскіе жители, а сверхъ того они нуждаются въ повозкахъ и вообще во всѣхъ 
домашнихъ вещахъ; потому и пособіе имъ должно быть значительнѣе, а именно я полагаю на каждое 
семейство выдать по 172 р. с., для всѣхъ-же 85 сем , состоящихъ нынѣ на лицо въ ЕкатериненФельдской 
колоніи, потребуется до 14,620 р. с. Но если увлеченные въ плѣнъ изъ сего поселенія жители когда ни- 
будь возвратятся на прежнее мѣсто, то и сш дол- 
жны будутъ воспользоваться равнымъ съ собратіями своими пособіемъ 
Для Еленендорфскихъ колонистовъ, состоящихъ изъ 127 сем., равнымъ образомъ пострадавшихъ, я 
полагаю отпустить въ пособіе на тѣ-же потребности каждому семейству по 172 р , а всего 21,844 р с. 
Представляя средства, какія по моему мнѣнію признаются необходимыми для дачи возможности ко-
лонистамъ притти въ первое положеніе,—я не могу не объяснить здѣсь, что пособіе сіе, какъ ни 
умѣренно въ сравненіи съ урономъ, понесеннымъ сими колонистами, если-бы оное было отъ казны 
выдано, совершенно безнадежно въ возврату, ибо сш поселенцы никогда не будутъ въ состояніи 
уплатить казнѣ лежащій на нихъ долгъ, да и требовать съ нихъ онаго было-бы несправедливо, такъ какъ 
не собственное ихъ нерадѣніе, но нечаянное вторженіе непріятелей лишило ихъ всего имущества. А 
потому не угодно-ли будетъ в выс-у исходатайствовать вышепомянутымъ 3-мъ колоніямъ, на коихъ по 
сіе время считается въ долгу 592,915 р. 5‘Д к. асс., совершенное прощеше всей сей суммы Жители 
прочихъ колоній въ Грувш, движимые сострадашемъ къ развореннымъ своимъ единовемцамъ, до сихъ 
поръ не оставляютъ ихъ безъ помощи: нетолько съѣстные запасы, но и самое имущество свое они 
охотно раздѣляютъ съ раззорен- ными колонистами; посему считая и ихъ участниками въ бѣдствш 
понесенномъ собратіями ихъ, я прошу в выс-о исходатайствовать и имъ сложеніе хотя части лежащаго 
на нихъ долга. 
Къ сожалѣнію, долженъ я окончить настоящее представленіе мое повтореніемъ прежнихъ моихъ до-
несеній, что присланные въ Грузію для поселенія иностранцы привели мѣстное начальство въ 
величайшее | затрудненіе при водвореніи ихъ и что несчастный | опытъ доказалъ, какъ непрочны сш 
поселенія въ ! вемлѣ, подверженной хищническимъ набѣгамъ сосѣд- | ственныхъ народовъ, да и самые 
жители Татарскихъ провинцій, отъ дѣтства научившіеся ненавидѣть хри- стіанъ,—при каждомъ 
удобномъ случаѣ готовы участвовать въ раззоренш новопоселенцевъ. Колоніи Еле- нендорфъ и 
АнненФельдъ болѣе другихъ подвержены опасности, но переселить ихъ на другія мѣста я не | нахожу 
возможности по совершенному недостатку ка- \ венныхъ вемель въ округахъ Грузинскихъ, населен- | 
ныхъ христіанами 
482. Отношеніе ген. Ермолова къ д. т. с. Ланскому, отъ 15-го марта 1827 года, М 151. 
Ивъ донесенія ген.-л Вельяминова отъ 9-го ми # 
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нувшаго ноября, >2 229, в. выс-у извѣстно, что при нападеніи хищниковъ на ЕкатериненФвльдскую 
колонію убито жителей оной обоего пола 29 душъ и 142 души увлечено въ плѣнъ. 
Сіи плѣнные колонисты ббдьшею частью находятся въ Ахалдихскомъ пашалыкѣ и увлечены въ плѣнъ 
Турецкими подданными, воспользовавшимися замѣшательствомъ въ первыя минуты вторженія 
Персіянъ въ границы наши. 
О таковомъ поступкѣ Ахалцихскихъ Турокъ я доводилъ до свѣдѣнія Министерства иностранныхъ дѣлъ 
и неоднократно писалъ къ Ахалцихскому пашѣ, дабы онъ строго наказалъ хищниковъ и возвратилъ 
свободу томящимся въ неволѣ Россійскимъ подданнымъ. 
Паша Ахалцихскій въ вѣжливыхъ отвѣтахъ своихъ безпрерывно увѣрялъ меня въ готовности своей 
превращать всякіе безпорядки между ввѣреннымъ управленію его народомъ; но не освобождаетъ плѣн-
ныхъ, отвываясь, будто ихъ вовсе нѣтъ въ Ахалцихѣ. Однако-же мнѣ достовѣрно извѣстно, что у самого 
паши въ домѣ, въ минувшемъ декабрѣ, находилось до 

580) ти душъ Нѣмцевъ, игъ колоніи ЕватериненФельдъ увлеченныхъ, и что одинъ ивъ 
ТИФЛИССКИХЪ гражданъ Алексѣй Шадиновъ, по торговымъ дѣламъ бывшій въ Ахалцихѣ, 
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движимый состраданіемъ въ симъ несчастливцамъ, купилъ 3-хъ колонистовъ у самого паши и 
доставилъ ихъ въ ТИФЛИСЪ. 

Избѣгнувшіе убійства и плѣна ЕкатериненФельд- скіе колонисты между тѣмъ безпрестанно просятъ 
меня о содѣйствіи въ возвращенію игъ плѣна ихъ женъ, дѣтей и родителей и объ исходатайствованіи 
потребной суммы на выкупъ ихъ 
ДОЛГЪ человѣколюбія, бевъ сомнѣнія, даетъ имъ право на подобное требованіе; однако-же я нахожу 
невозможнымъ приступить къ сей мѣрѣ, ибо если Ахалцихсвимъ хищникамъ единожды удастся извлечь 
значительную польву отъ учиненнаго ими грабежа въ границахъ нашихъ, то они станутъ повторять свои 
набѣги въ надеждѣ, что хищничества ихъ всегда доставятъ имъ выгоду. При томъ-же не одни Европей 
скіе колонисты разгорены и увлечены въ плѣнъ при вторженіи Персіянъ въ наши границы, многіе Грузи-
ны и Армяне подверглись той-же участи,— слѣдовательно, если и сіи потребуютъ такого-же къ себѣ 
вниманія, какое окажется плѣннымъ колонистамъ, то правительство найдется въ затрудненіи отвагать 
имъ въ равномъ пособіи, не нарушая правилъ справедливости, удовлетворить-же ихъ въ семъ случаѣ по 
множеству плѣнныхъ невозможно. 
Итакъ, я нахожу одно средство помочь несчастнымъ колонистамъ чрезъ сношенія съ Константино-
польскимъ дворомъ, который-бы далъ рѣшительное приказаніе пограничнымъ своимъ начальникамъ не-
медленно, бевъ всякихъ условій, освободить Россійскихъ подданныхъ, находящихся въ плѣну какъ въ 
Ахалцихѣ, такъ и въ другихъ пашалыкахъ. 
Предавая сіе благоусмотрѣнію в. выс-а, имѣю честь препроводить у сего въ подлинникѣ просьбу 
ЕкатериненФельдскихъ колонистовъ о возвращеніи къ нимъ увлеченныхъ въ плѣнъ ихъ соотчичей. 
Прошеніе Екатериненфельдскаго общества ген. Ермолову. 
(Съ Нѣмецкаго, переводъ старый) 
По многимъ благодареніямъ Всевышнему подучили мы изъ рукъ человѣколюбиваго Армянина купца 
Алексѣя Шадинова 3 хъ выкупленныхъ ммъ изъ Ахолциха собратовъ, за каковое его благодѣяніе 
испрашиваемъ у Всевышняго Бога для него всякаго блага, чувствуя себя не въ силахъ сдѣлать ему 
приличное за то воздаяніе 
Сія наша радость затѣвается тѣмъ, что когда прибывшіе изъ плѣна описываютъ намъ ими тамъ 
претерпѣнное, въ то время чувствуемъ полную мѣру претерпѣваемаго тамъ еще въ піѣиу находящимися, 
ибо сіе трудно опи сать, что сіи варвары и антихристы не выдумываютъ для вреда н зла чело вѣка 
посрамляютъ аіеиъ, дочерей н даже н самихъ мужчинъ молодыхъ дѣтъ, въ плѣну находящихся Дѣти 
должны видѣть, какъ ихъ старый отецъ при по слѣднемъ концѣ жизни страждетъ отъ недостатка пищи и 
прикрытія отъ наготы; младенцы на груди нѣжной матери также отъ разныхъ недостатковъ лишаются 
ЖИЗВИ Бѣдствія сіи трогаютъ насъ н возбуждаютъ въ сердцѣ нашемъ гласъ призыва помогите 
страждущимъ нашямъ собратомъ, кои находятся въ нуждѣ, поспѣшите пока сіе можно выполнить, пока 
чрезъ дальнѣйшее разстояніе не преградвлись еще двери спасенія и самое солнце предъ нашими очами 
закатится 
Только вѣра, любовь къ Богу и надежда на милостивое вспомоществованіе в выс а можетъ еще насъ 
заставить оставаться въ ожиданіи быть удовлетворенными 
Такъ какъ спаситель 3 хъ собратовъ нашихъ намъ ясно доказалъ возможность спасти и выкупить 
оставшихся еще въ плѣну колонистовъ и даже наименовалъ города и лицъ, у кого онн находятся, какъ-то 
у паши въ Ахалцихѣ и тому подобное, и видя, что Турецкіе подданные съ охотою ихъ выдаютъ за 
заплату, то и пронимаемъ смѣлость прибѣгнуть къ в выс-у послѣ полугодичнаго терпѣнія съ нижайшею 
нашею просьбою, буде возможно, отереть слезы иашп и доставить намъ счастье видѣть на свободѣ 
собратовъ нашихъ 
 
IV. 
ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ. 
А. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
483. Предложеніе с. с. Чиляева Грузило - Имеретинской Сѵнодальной Конторѣ, отъ 12-го мая 1816 
года, М 50. 
Описаніе церковнаго въ Грувш достоянія Телав- ской и Сигнахской епархій, учиненное мною на мѣстѣ, 
во исполненіе указа св Правительствующаго Сѵнода, отъ 16-го августа 1815 года въ сію Контору 
послѣдовавшаго, имѣю честь при семъ препроводить въ двухъ вѣдомостяхъ *), изъ коихъ 1-я заключаетъ 
въ себѣ древнее установленіе церковныхъ доходовъ подъ названіемъ сахуцо и драма, а 2-я какъ число 
церковныхъ крестьянъ, такъ и всѣ прочіе предметы, по смыслу вышепомянутаго указа св. Сѵнода, кромѣ 
расходовъ по епархіямъ церковныхъ, коихъ не было возможности описать и даже привести въ 
вѣроятную ; извѣстность, поелику расходованіе зависитъ отъ ко- і личества обработыванія каждогодно 
управляющими | имѣніемъ пашенъ, виноградныхъ садовъ, мельницъ и прочихъ экономическихъ 
предметовъ по церковному кругу, кои суть вещь неопредѣлительная. Состояніе сельскихъ церквей по 
симъ епархіямъ не нашелъ я нужнымъ описывать и даже тратить на сіе безполезно времени, поелику онѣ 
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суть вездѣ почти одинаковы, весьма маленькія, скуднѣйшія, имѣющія только самонеобходимѣйшихъ 
книгъ, утварей и ривъ; городскихъ-же церквей, монастырей и пустынь нашелъ уже описанными до 
моего еще пріѣзда отъ настоятелей и благочинныхъ, и по отзывамъ ихъ ко мнѣ и 
*) Этихъ и другихъ приложеній, упоиппаехыхъ въ настоящей бумагѣ, не оказалось > 
I описи уже ими представлены преосв. епархіальнымъ архіереямъ. Описаніе Мцхетской епархіи я 
оставилъ впредь до удобнаго времени. 
Здѣсь я вмѣняю себѣ въ обязанность поставить Сѵнодальной Конторѣ на видъ, что] церковные крес-
тьяне, въ селеніяхъ Цидкани и Самтависи живущіе, по принесенной отъ нихъ ко мнѣ жалобѣ, въ мою 
тамъ бытность предъ симъ для описанія церковнаго достоянія, крайне притѣсняются* первые отъ 
Мухран- скихъ князей Багратіоновъ, а послѣдше отъ княвей Амилахваровыхъ, кои употребляютъ ихъ во 
всѣ услуги крестьянскія и даже съ подводами при всѣхъ случаяхъ Началомъ таковаго ихъ вліянія на сіи 
церковныя селенія было то, по словамъ старожиловъ, что предкамъ помянутыхъ князей га разныя заслу-
ги дозволено было отъ покойныхъ Грузинскихъ ]ца- рей погребаться потомственно въ церквахъ Цилкан- 
ской и Самтависской, такъ какъ оныя были каѳедральными соборами, находившись при нихъ архіереи, 
коихъ облаченіе въ нихъ находящееся, какъ не нужное теперь, не благоугодно-ли будетъ Сѵнодальной 
Конторѣ распорядиться взять куда слѣдуетъ. 
Церковные крестьяне описаны мною по дымамъ, съ огначеніемъ, сколько именно въ какомъ городѣ и 
селеніи состоитъ дворовъ крестьянскихъ, поелику на описаніе оныхъ душами, сверхъ того, что тре-
бовалось нарочитаго времени, могли произойти изъ того, какъ игъ необыкновеннаго еще въ здѣшнемъ 
краѣ обстоятельства, при первомъ такомъ случаѣ вредные народные толки и подался-бы случай неда- I 
вно еще успокоенному послѣ троекратнаго кровопро- 
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литнаго бунта легковѣрному народу въ противнымъ сужденіямъ относительно рекрутскаго между ними 
набора или составленія изъ нихъ иррегулярнаго войска, и сей самый случай могъ-бы быть вреднымъ 
слѣдствіемъ для правительства. 

581) Отношеніе т. Голицына къ ген. Ермолову, отъ 20-го іюня 1816 года, № 744. 

• При открытіи въ ТИФДИСѢ Гру8ино-Имеретинской св. Сѵнода Конторы, ген. Ртищевъ, вошедъ во вну-
треннія распоряженія, требовалъ, чтобы преосв. экзархъ митрополитъ Варлаамъ, яко 
предсѣдательствующій, занялъ мѣсто посреди стола, гдѣ засѣдаютъ члены. Св. Сѵнодъ по донесенію о 
семъ Грузино-Имеретинской Конторы поручалъ мнѣ испросить Высочайшее повелѣше, чтобы 
главнокомандующій не входилъ во внутреннее распоряженіе Конторы, а съ тѣмъ вмѣстѣ представить, не 
повелѣно-ли будетъ устроить членскую камору по примѣру Московской Сѵнодальной, гдѣ впереди 
присутственнаго стола поставленъ портретъ Г И , подъ онымъ кресла съ круглою внизу ступенью, 
обитыя бархатомъ, а надъ креслами Россійскій гербъ, на столѣ стоитъ Евангеліе и крестъ; члены 
занимаютъ мѣста каждый по старшинству, начиная съ правой стороны стола. 
Комитетъ министровъ, утвердивъ вышеизъяснен- ное представленіе на основанш учреждены своего, 
предписалъ по первому предмету увѣдомить главно- командовавшаго въ Грувш чрезъ управляющаго 
Министерствомъ полиціи, дабы впредь не входилъ во внутреннее распоряженіе Сѵнодальной Конторы, 
а по послѣднему сообщено отъ меня св. Сѵноду къ исполненію. 
Между тѣмъ ген. Ртищевъ, находя съ своей стороны какія-то затрудненія въ постановленіи Импера-
торскаго трона въ Сѵнодальной Конторѣ, донесъ о томъ управляющему Министерствомъ полиціи, и 
хотя ему отъ ген. Внвмитинова сообщенъ былъ списокъ съ моего отношенія, въ коемъ увѣдомляю о 
послѣдовавшемъ рѣшеніи Комитета министровъ, но при всемъ томъ изъявилъ онъ недоумѣніе, должно-
ли ему сказанное увѣдомленіе считать присланнымъ только для свѣдѣнія или принять его га настоящій 
отвывъ на вышеивъясненное представлеше. 
Посему ген. Вязмитиновъ, заключая, что предположеніе о устроеніи членской каморы въ Сѵнодальной 
Конторѣ по примѣру Московской остается бевъ исполненія, предоставилъ мнѣ снестись съ в. пр. 
Какъ изъясненное дѣло уже разрѣшено положе- 
: ніемъ Комитета министровъ, то я и имѣю честь сообщить вамъ о непрепятствованіи устроить членскую 
камору согласно положенію Комитета. 

582) Указъ св. Правительствующаго Сѵнода Грузино-Имеретинской Сѵнодальной 

Конторѣ, отъ 11-го сентября 1816 года, М 3447. 

По указу Е. И. В. св. Сѵнодъ, слушавъ предложеніе сѵнодальнаго обер-прокурора кн. Голицына, съ 
приложеніемъ подлинной представленной ему отъ прокурора оной конторы Чиляева вѣдомости о 
крестьянскихъ дворахъ церковнаго вѣдомства въ Грувш, въ которой противу прежняго исчисленія, 
преосв. Варлаамомъ показаннаго, открывается до 898 дворовъ прописныхъ, а именно бывшихъ въ Грузіи 
епархій до преобразованія оныхъ въ 1811 году, по Алавердовой епархіи 329 дворовъ, по Ниноцминдсвой 
30, по Руставской 102, по Некресской 18, по Цилкан- ской 76, да по архимандріямъ- Кахетинской 31, пу-
стыни Давид-Гареджійской 49, пустыни Іоанно-Кре- стительской 135, Шуамтинской 38, Ларгвисскаго 
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монастыря 5, Бочормскаго раззореннаго монастыря 4, Хопскаго монастыря 28 и Алевскаго Троицкаго 
53. Приказали: Оной Конторѣ предписать указомъ, чтобы оные прописные 898 дворовъ, причисливъ въ 
прочимъ церковнаго вѣдомства крестьянамъ, обивать ихъ къ платежу наравнѣ съ прочими слѣдующими 
на содержаніе церквей и прочаго повинностями, стараясь и впредь развѣдывать чревъ кого слѣдуетъ, не 
укрываются-ли и еще гдѣ либо вѣдомства церковнаго крестьяне? 

583) Журнальное постановленіе Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы, отъ 18-го 

октября 1816 года 

Слушали указъ ивъ св. Сѵнода, отъ 11-го сентября, >2 3447. По дѣламъ Сѵнодальной Конторы видно: 
584) Бочормскаго монастыря доходы входятъ въ составъ бывшей Алавердской, что нынѣ 

Телавская епархія; 
585) Ларгвиссвая архимандрія въ 1811 году обращена въ приходъ совмѣстно съ таковою-же 

Тирскою, съ коей доходы въ общую массу не поступали; 3) Лар- гвисская, Хопская и Алевская 
архимандрш состоятъ во владѣніяхъ княвей Эристовыхъ Ксанскихъ, которые князья, какъ ивъ 
описанія, прокуроромъ сея Конторы доставленнаго въ нее, видно, объявляли ему, что сш 
монастыри и самое имѣніе онымъ принадлежащее суть ихъ собственность и что пожертвованы 
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предками ихъ симъ монастырямъ не самые крестьяне, а оброки съ нихъ получаемые, и что сіи-же крес-
тьяне обязаны отправлять сверхъ того и ихъ особыя повинности по древнимъ положеніямъ. 4) Подобно 
изъясненнымъ въ 3-мъ пунктѣ обстоятельствамъ при описаніи Сигнахскимъ преосв Іоанномъ 
церковнаго достоянія княвья Вачнадзе и Абхазовъ объявили, что принадлежащіе крестьяне и имѣніе 
церкви св Саввы суть ихъ собственность и церковь та, заключающая кладбище ихъ, не имѣетъ никакихъ 
пожертвованій отъ царей, ими-же пожертвованные крестьяне должны довольствовать находящагося при 
оной цершзи архимандрита, который отправляетъ богослуженіе по усопшимъ ихъ, и потому просиди не 
причислять ихъ къ церковному достоянію 5) Въ Грувш, какъ церковные, такъ и прочіе крестьяне 
бдяыпею частью облагаются податями не по домамъ и не по душамъ, но по селеніямъ, смотря по 
урожаю ежегодно хлѣба, вина и прочаго. Приказали: Въ св. Сѵнодъ о полученіи укава отрапортовать, съ 
таковымъ донесеніемъ, что означенные прописные дома, состоя въ разныхъ селеніяхъ, принадлежащихъ 
церкви, управляющими церковнымъ достояніемъ при назначеніи ежегодномъ на селенія хлѣба, вина и 
пр. не игъемлются совмѣстно съ прочими отъ повинностей, а потому невозможнымъ считаетъ Контора 
нынѣ обложить прописныхъ крестьянъ особыми податями. Что-же касается до открывшихся вновь 
церковныхъ принадлежностей, помѣщиками га собственность свою почитаемыхъ, то какъ о нихъ, такъ и 
обо всѣхъ крестьянахъ при разсмотрѣніи описаній, доставленныхъ прокуроромъ сея Конторы и 
ожидаемыхъ въ доставку, учинится должное распоряженіе. 
487. Отношеніе геи. Ермолова къ архіеп. Досиѳею, 
отъ 26-го октября 1816 года, № 148. 
По вступленіи моемъ въ управленіе здѣшнимъ краемъ я нашелъ между прочими бумагами нерѣшенное 
дѣло по представленію правящаго должность Грузинскаго губернатора ген.-м. Сталя, что духовная 
Осетинская Коммисія, имѣвшая вліяніе на Осетинъ, жительствующихъ по хребту Кавказскихъ горъ, 
прилегающихъ къ Горійскому уѣвду, вмѣшивается въ дѣла до правительства относящіяся, входитъ въ 
недолжное разбирательство и удаляетъ нетокмо мѣстное начальство отъ завѣдыванія Осетинами, но и 
лишаетъ права даже самихъ помѣщиковъ на владѣніе ими, которые съ открытія той Коммисш не 
получаютъ никакихъ доходовъ отъ Осетинъ, и что князья, дворя 
не и заслуживающіе уваженія почетные старики Го- рійскаго уѣвда объявили, что они, бывая нерѣдко у 
проповѣдника слова Божія, сами слышали внушенія его къ Осетинамъ, что принявшіе св. крещеніе изъ 
Осетинъ никому болѣе не принадлежатъ какъ только казнѣ и ни одинъ уже бывшій до сего ихъ 
помѣщикъ не въ правѣ взыскивать съ таковыхъ какую либо повинность, да и сами Осетины объявили 
правящему должность окружнаго Горійскаго начальника, что когда начато было вводить между ними св. 
крещеніе, то не проповѣдуя слова Божія и не внушая, что значитъ св. крещеніе, объявляютъ только то, 
что всѣ крестившіеся Осетины хотя и принадлежали до онаго кому либо ивъ помѣщиковъ, но по 
принятіи уже крещенія не будутъ принадлежать болѣе имъ, а останутся навсегда га казной, обѣщавая 
при томъ, что : все то, что до крещенія покрадено ими у Карталин- скихъ жителей, останется бегъ 
взысканія въ пользу самихъ Осетинъ, при чемъ внушается, что всякій крестившійся Осетинъ не будетъ у 
себя имѣть никого болѣе игъ начальниковъ, какъ токмо монаховъ и ни одинъ мѣстный начальникъ не 
смѣетъ сдѣлать какихъ либо съ Осетинъ взысканій безъ воли ду; ховенства, и что когда для увнанія о 
семъ достовѣрнѣе окружной начальникъ отправлялся самъ въ Чврив- ское ущелье къ Осетинамъ, 
принявшимъ св. крещеніе и платившимъ до сего положенную на нихъ въ кавну подать, въ числѣ 
прочихъ жителей Горійскаго уѣвда, то они, не принявъ его къ себѣ, объявили, что не внаютъ окружнаго 
начальника, а внаютъ одного только архимандрита, которому и будутъ повиноваться. 
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По сему случаю ген Ртищевъ, дабы обстоятельство сіе довнать со всею точностью и удостовѣриться въ 
справедливости онаго, предположилъ произвести слѣдствіе на мѣстѣ посредствомъ совѣтника Вер-
ховнаго Грузинскаго Правительства, Горійскаго окружнаго начальника и вемской полиціи вмѣстѣ съ де-
путатомъ со стороны духовной, для чего и отнесся онъ отъ 12-го августа къ в. преосв., какъ главному на-
чальнику Осетинской духовной Коммисш, съ просьбою о назначеніи для произведенія помянутаго слѣд-
ствія депутата со стороны духовной, съ тѣмъ, что кто для сего вами избранъ будетъ, его увѣдомить для 
дальнѣйшаго распоряженія по сему дѣлу 
Не видя еще въ дѣлахъ отвыва вашего, кто назначенъ вами ва депутата, я по долгу обязанности своей 
нынѣ обращаюсь также со стороны своей къ в преосв. съ просьбою, чтобы вы назначили для помянутаго 
слѣдствія депутата и объ ономъ почтили меня вашимъ 
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увѣдомленіемъ, ибо дѣло сіе непремѣнно нужно привести въ извѣстность для благоустройства того края. 

586) Предложеніе с. с. Чиляева Грузино-Имеретжской 

Сѵнодальной Конторѣ, отъ 28-го октября 1816 года, М 98. 
Учиненное мною описаніе достоянію Мцхетской епархіи, въ 5-ти вѣдомостяхъ *), при семъ въ Сѵно-
дальную Контору честь имѣю препроводить на ея благоусмотрѣніе, кои суть 1) собственно Мцхетской 
епархіи до присоединенія къ оной въ 1811 году прочихъ упраздненныхъ въ томъ году въ Грузіи епархій; 
2) упраздненнымъ въ 1811 году въ Грузіи епархіямъ ТИФЛИССКОЙ, Самтаврской, Руисской, Самтавис- 
ской, Урбнисской и Никозской, присоединеннымъ въ томъ году къ Мцхетской; 3) штатному Мцхетской 
епархіи первоклассному Квабтахевскому Успенія пре- св. Богородицы монастырю, съ присоединенною 
къ оному Шіо - мгвимскою пустынью; 4) какъ двумъ упраздненнымъ въ 1811 году монастырямъ 
Икортскому св. архангеловъ Михаила и Гавріила и Тирскому Рождества пресв. Богородицы, такъ и 
прочимъ заштатнымъ и раззореннымъ монастырямъ, въ помѣстьяхъ разныхъ помѣщиковъ состоящимъ, 
съ имѣніями къ онымъ принадлежащими, и 5) приведеннымъ въ извѣстность положительнымъ 
церковнымъ доходамъ, подъ назвашемъ сахуцо и драма. При семъ-же честь имѣю предложить 
Сѵнодальной Конторѣ на благоусмотрѣніе, не благоугодно-ли будетъ истребовать чрезъ Верховное 
Грузинское Правительство отъ помѣщиковъ, кои имѣютъ притязаніе къ церковнымъ имѣніямъ, 
документовъ и, разсмотрѣвъ права ихъ съ правами церкви, учинить на основаніи законовъ положеше; а 
съ тѣмъ вмѣстѣ распорядиться равнымъ образомъ и по дѣдамъ сего рода епархій Телавской и 
Сигнахской, описанія коихъ 12-го мая сего года мною доставлены въ Сѵнодальную Контору. 
Относительно-же неописанія мною въ нынѣшней Мцхетской епархіи прочихъ предметовъ, въ указѣ св. 
Сѵнода отъ 16-го августа 1815 года изображенныхъ, то я оставилъ по тѣмъ- же уваженіямъ, кои 
прописаны мною въ предложеніи отъ 12-го мая сего года, № 50. Для повѣрки церковныхъ крестьянъ 
Мцхетской епархіи въ Сомхетш, я отправлюсь при удобномъ къ тому времени. 

587) Всеподданнѣйшій, рапортъ ген. Ермолова, отъ 15-го ноября 1816 года, М 1. 

Гр. Аракчеевъ 9-го мая сего года препроводилъ 
*) Этихъ вѣдомостей при дѣлѣ ие оказалось 
ко мнѣ для исполненія двѣ копіи съ журналовъ Комитета министровъ, В. И. В. утвержденныхъ, по дѣлу 
объ имѣніи князей Эристовыхъ и объ учрежденіи въ Грузіи Осетинской духовной Коммисш, вмѣстѣ съ 
бумагами, къ дѣлу сему принадлежащими. 
Видя ивъ постановленія Комитета, что имѣніе князей Эристовыхъ совершенно признано имъ при-
надлежащимъ въ потомственное владѣніе и за ними оставляется, а только предположеніе состоитъ въ 
томъ, дабы подъ предсѣдательствомъ моимъ, составивъ общее собраніе изъ членовъ Сѵнодальной Кон-
торы и Верховнаго Грузинскаго' Правительства, съ приглашеніемъ въ оное Досиѳея архіепископа Телав- 
скаго и Грузино-Кавказскаго, какъ начальника Осетинской духовной Коммисш, сдѣлать собранію пред-
ложеніе, что какъ намѣреше правительства есть оставить Коммисію ено въ своемъ дѣйствіи озарять свѣ-
томъ евангельскаго ученія идолопоклонниковъ, въ Грузии обитающихъ, то можетъ-ли оная существо-
вать и въ настоящемъ своемъ составѣ достигнуть предназначенной ей цѣли, если имѣніе князей 
Эристовыхъ оставлено будетъ по прежнему во владѣніи ихъ; въ случаѣ-же необходимости въ имѣніи 
томъ, то собраніе опредѣлило-бы такое вознагражденіе, чтобы князья Эристовы впосдѣдствш не могли 
приносить жалобы 
Во исполненіе чего я, по прибытш моемъ въ ТИФЛИСЪ и по вступленіи въ управленіе, повѣстилъ всѣхъ 
членовъ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы и Верховнаго Грузинскаго Правительства для 
составленія общаго собранія, и хотя преосв Досиѳей тог- да-же отнесся ко мнѣ, что какъ въ собраніи 
семъ будутъ членами нѣкоторые изъ числа родственниковъ князьямъ Эристовымъ, а друпе—иновѣрцы, 
то чтобы не послужили какимъ либо въ мнѣніи своемъ объ Осетинской Коммисш помѣшательствомъ; но 
я отклонилъ таковое устороненіе преосв Досиѳея потому, что дѣло сіе не есть судное и не заключающее 
въ себѣ разбирательство правъ частныхъ, а нужно одно только къ общественному благу мѣстное сообра-
женіе. 
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Вслѣдъ затѣмъ и открыто первое засѣданіе общаго собранія 2-го числа сего мѣсяца, въ коемъ по 
объявленіи о непремѣнномъ намѣреніи правительства оставить Осетинскую Коммисію, запросилъ я, на 
какомъ основаніи можетъ она существовать,— съ имѣніемъ или безъ имѣнія князей Эристовыхъ, на что 
собранные при семъ случаѣ голоса членовъ не совершенно еще были рѣшительны; нѣкоторые жела- 
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ди знать отъ самого Досиѳея, для чего именно нужно для Осетинской Коммисш взять имѣніе въ казну 
князей Эристовыхъ, а другіе рѣшительно объявили свои мнѣнія, что Коммисія можетъ нетолько 
дѣйствовать съ успѣхомъ безъ взятія имѣнія у Эристовыхъ, но что самые сіи помѣщики, какъ издревле 
право-' славные христіане, будутъ еще способствовать къ просвѣщенію тѣхъ крестьянъ своихъ, кои 
находятся въ невѣжествѣ. 
При семъ случаѣ я спросилъ Досиѳея, почему предполагаетъ взять въ казну съ Ксанскимъ имѣніемъ и 
другое, называемое Гвердис-дзири, для обращенія въ христіанство, когда въ семъ послѣднемъ хрис-
тіанская вѣра издавна существуетъ9 Преосвященный отозвался на сіе, что какъ Гвердис-дзирское имѣніе 
сопредѣльно съ Ксанскимъ, то княвья Эристовы, оставшись владѣльцами Гвердис-дзирскими, будутъ от-
клонять Ксанскихъ жителей отъ просвѣщенія, дѣлая въ противномъ случаѣ имъ разными образами 
обиды, отъ чего Осетинская Коммисія въ успѣхахъ своихъ встрѣтитъ затрудненія и остановки, потому 
что Ксан- скіе Осетины, видя Гвердис-дзирское имѣніе въ рукахъ князей Эристовыхъ, будутъ 
воображать, что если и они примутъ св. крещеніе и сдѣлаются чрезъ то покорными, то также будутъ по 
прежнему отданы въ руки Эристовыхъ, и на сей случай архіеп. Досиѳей обѣщалъ представить общему 
собранію свое мнѣше. 
Мнѣніе сіе прилагая съ прочими бумагами, я считаю нужнымъ объяснить содержаніе его съ моими 
примѣчаніями: 1) Преосв. Досиѳей пишетъ, что тогда только можетъ дѣйствовать съ успѣхомъ 
Осетинская духовная Коммисія для просвѣщенія, когда приведенъ будетъ въ исподнеше указъ, данный 
св Сѵноду въ 30-й день августа 1814 года и Высочайшее Ваше повелѣніе, въ тоже время ген Ртищеву 
послѣдовавшее, потому что жители Ксанскіе и Гвердис-дзирскіе, узнавъ сперва, что они дѣлаются 
свободными отъ помѣщиковъ для вѣры, и поступивъ опять во владѣніе ихъ, прійдутъ въ уныніе и 
потеряютъ уже довѣренность къ Осетинской Коммисш, что самое поселитъ недоумѣніе и въ другихъ 
Осетинахъ смежныхъ съ имѣніями князей Эристовыхъ. 
Противу сего долженъ я сказать, что опасеніе преосв. Досиѳея на сей счетъ напрасное, ибо ни со 
времени объявленія крестьянамъ князей Эристовыхъ о свободѣ, ни* потомъ по увѣдомленіи ихъ, что 
они по прежнему остаются помѣщикамъ принадлежащими, правительство никакого безпокойства или 
унынія со стороны крестьянъ не примѣтило, не смотря даже и 
на то, что при начальномъ описаніи въ казенное вѣдомство имѣній князей Эристовыхъ, нѣкоторые изъ 
Фамиліи сей налагали излишнія подати противу обыкновенной, о чемъ крестьяне принесли жалобу 
начальству и со стороны правительства бывъ удовлетворены, остались по сіе время спокойными; 
напротивъ-же того мнѣнія архіеп Досиѳея другіе помѣщики, а особливо имѣющіе у себя Осетинъ, 
пришли въ уныніе и въ недоумѣніе о собственности своей, полагая, что по времени и они могутъ 
подвергнуться тому-же жребію, какъ и князья Эристовы, что оказалось и справедливымъ, ибо въ семъ-
же мнѣніи Досиѳей объявилъ, что нужно взять въ казну и отъ князей Мачабели имѣніе, чего однако-же 
прежде въ предположеніяхъ его не было, и какъ видно нынѣ, сдѣлано сіе имъ для подкрѣпленія своего 
мнѣнія, что безъ имѣнія князей Эристовыхъ Коммисія существовать не можетъ. 

588) Архіеп Досиѳей въ мнѣніи своемъ пишетъ, что Коммисія и потому не надѣется на 
пособіе отъ князей Эристовыхъ въ’обращеніи идолопоклонниковъ въ христіанскую вѣру, что 
крестьяне ихъ не покоряются имъ по причинѣ немидосердыхъ ихъ, князей Эристовыхъ, 
поступковъ 

Какіе-же оказали князья Эристовы немилосердые съ крестьянами своими поступки, о томъ ни прави-
тельство, ни бывшее начальство неизвѣстно; напротивъ того опровергается сіе тѣмъ, что во время 
бывшаго въ Грузии въ 1812 году бунта Карталинія вся удержалась спокойно чрезъ посредство князей 
Эристовыхъ,—слѣдовательно могли-ди они сохранить сіе, когда-бы обращались съ крестьянами 
немидосердо и не быдъ-ли для сихъ послѣднихъ въ то время удобный случай въ отмщеніе поступить 
иначе9 Я не оспариваю, что есть между Фамиліею сею такіе, кои не имѣя нравственности и по 
принятымъ здѣсь обычаямъ, дѣлаютъ вредъ крестьянамъ своимъ; но для чего- же Высочайше 
постановлена здѣсь власть, которая обязана сіе удерживать и искоренять и въ семъ слу- ; чаѣ я не 
упустилъ поставить на видъ въ полномъ присутствіи собранія Досиѳею, что не говоря о прежнемъ 
времени, я со вступленія моего въ управленіе здѣшнимъ краемъ принялъ и буду продолжать строгія 
мѣры къ обузданію подобныхъ своевольствъ. 

589) Въ томъ-же мнѣнш преосвященный упоминаетъ о продажѣ въ плѣнъ людей, что 
помѣщики отнимаютъ и продаютъ отъ отцовъ дѣтей и прочее, то не говоря о томъ, что это по 
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здѣшнимъ обычаямъ случалось не у однихъ Эристовыхъ, но и со многими другими 
помѣщиками, однако-же я вижу изъ дѣлъ предмѣстника моего, что онъ противу сего варварска- 

 
го поступка принялъ строжайшія мѣры и повсюду предписано отъ него имѣть за симъ наблюденіе;—
сдѣ- довательно и въ семъ случаѣ по прошедшему време- : ни не должно судить о будущемъ, ибо сіе 
значидо-бы ; приписывать слабость законнымъ властямъ. ; 
Напослѣдокъ Досиѳей объявилъ, что для приве- | денія Осетинъ въ христіанскую вѣру необходимо нуж-
но В8ять въ казну Ксанское и Гвердис-двирское имѣ- : ніе у князей Эристовыхъ, равно и имѣніе князей 
Ма- : чабели. : 
По выслушанш въ общемъ собраніи мнѣнія архіеп. Досиѳея, всѣ члены онаго подали противные голоса | 
и письменно представили, что какъ они вникли уже подробно въ обстоятельства дѣда, до духовной Осе-
тинской Коммисш относящіяся, то полагаютъ, что оная всегда можетъ существовать и дѣйствовать для 
предназначенной ей цѣли и безъ взятія имѣнія въ казну отъ князей Эристовыхъ, которые, вопреки мнѣ-
нія Досиѳея, сами еще будутъ сколько для общаго, а болѣе и для собственнаго своего блага содѣйство-
вать къ обращенію идолопоклонниковъ въ вѣру христіанскую, да и правительство не оставитъ въ семъ 
дѣдѣ оказывать пособіе 
Послѣ подачи таковаго мнѣнія члены собранія положили, что въ случаѣ, если несмотря на сіе ихъ 
мнѣніе, правительство найдетъ необходимымъ для Осетинской Коммисш взять имѣніе у Эристовыхъ въ 
казну съ вознагражденіемъ за оное и съ тѣмъ, чтобы они не имѣли уже причины послѣ вознагражденія 
приносить жадобы, то для избѣжанія на предбудущее время излишней переписки, нынѣ-же призвать въ 
присутствіе общаго собранія Фамилію князей Эристовыхъ и спросить, какого-бы пожелали они возна-
гражденія въ случаѣ взятш имѣнія ихъ въ казну, что тѣмъ болѣе необходимо, ибо Досиѳей въ семъ-же 
присутствіи объявилъ, что хотя для сего въ Комитетъ министровъ и были приглашаемы князья 
Эристовы, коихъ было только двое, ген.-м. Георгій и маі- оръ Торнике Эристовы, да и неизвѣстно еще 
того, какъ подтвердили члены собранія, имѣли-ли тѣ двое князей отъ прочихъ членовъ Фамиліи 
довѣренность. 
Почему князья Эристовы, старѣйшіе въ Фамиліи своей, въ присутствіи на сдѣланный вопросъ о возна-
гражденіи отозвались, что никакого не желаютъ имѣть вознагражденія за имѣніе свое, а просятъ 
оставить оное за ними, такъ какъ у нихъ тамъ лежатъ кости предковъ ихъ; что при отъѣздѣ въ С.-
Петербургъ означенныхъ двухъ князей они дали имъ довѣренность сіе-же самое объявить съ тѣмъ, что 
буде В. И. В. бдагоугодно имѣніе у нихъ ввять, то они жерт 
вуютъ онымъ безъ всякаго вознагражденія. Между тѣмъ, архіеп Досиѳей въ собраніи семъ предъявилъ 
новое свое объявленіе, въ которомъ помѣщены одни и тѣ-же обстоятельства, какъ и въ прежде 
поданномъ, а сверхъ того коснулся уже до распоряженія прежняго начальства въ Грузіи и съ 
разсмотрѣнія Комитета министровъ, что первое, представлявши въ 1803 году о возвращеніи князьямъ 
Эристовымъ имѣнія, не помѣстило ни одного дворянина, который долженъ воспользоваться свободою, и 
если въ семъ дѣлѣ не было употреблено пристрастіе, то нельзя отнести къ справедливости; а второе, 
когда бывшее въ 1803 году въ Грузинскомъ Правительствѣ общее собраніе могло входить въ 
подробность и разсмотрѣніе рѣшеній Грузинскихъ царей, то почему онаго-же собранія рѣшеніе не могло 
быть разсмотрѣно въ верховномъ мѣстѣ, и если Комитетъ министровъ послѣ Высочайшаго В. И В. 
повелѣнія о взятіи въ казну имѣнія князей Эристовыхъ, по Вашей-же водѣ входилъ въ разсмотрѣніе 
правъ означенныхъ князей, то не можно-ли, что верховное сіе судилище разсмотрѣло и права Ксан- 
скихъ и Гвердис-дзирскихъ дворянъ на принадлежность ихъ казнѣ о поступкахъ (’) 
Сіе послѣднее поданное объявленіе Досиѳеемъ я, признавъ не относящимся до предмета сужденія обща-
го собранія объ Осетинской Коммисш, а въ родѣ исковаго дѣда, въ коемъ преосвященный сдѣлался самъ 
адвокатомъ, объявилъ присутствію, что какъ дѣло о принадлежности имѣнія князьямъ Эристовымъ уже 
рѣшено въ комитетѣ объ Осетинской Коммисіи, что оная можетъ существовать и безъ того имѣнія, 
кончено въ собранш семъ большинствомъ голосовъ, если даже исключить и тѣхъ, которые были 
устраняемы преосвященнымъ, осуждать-же дѣянія предмѣстниковъ моихъ, а еще менѣе входить въ дѣда 
Комитета министровъ я не въ правѣ, то и не считаю га нужное про- тиву сего послѣдняго мнѣнія 
отбирать голосовъ, какъ совершенно излишнихъ и къ проволочкѣ дѣлъ служащихъ, и тѣмъ закрылъ 
собраніе, объявя однако-же архіеп. Досиѳею, который просилъ о разсмотрѣніи правъ дворянъ, его 
родственниковъ, въ семъ-же собранш вмѣстѣ съ дѣдомъ Осетинской духовной Коммисш, по поданнымъ 
отъ нихъ просьбамъ и препровожденнымъ ко мнѣ сѵнодальнымъ обер-прокуроромъ кн. Голицынымъ, 
что я, руководствуясь Высочайшимъ учрежденіемъ объ управленіи губерній, не могу въ отмѣну онаго 
разсматривать въ собраніи, составленномъ для одного только извѣстнаго предмета, права и 
преимущества дворянъ его родственниковъ, а по установленному законами порядку препро- 
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водилъ ихъ къ разсмотрѣнію въ судебное мѣсто Грузинскаго Правительства, въ коемъ они на права свои 
представить могутъ всѣ доказательства; а чтобы разбирательство сіе было непродолжительно, такъ какъ 
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Досиѳей объяснилъ, что въ собранш семъ скорѣе можно кончить ихъ дѣло, то я обѣщалъ ему имѣть за 
симъ наблюденіе 
Въ заключеніе всеподданнѣйше представляя В. И. В. все дѣло подлинникомъ, я долгомъ поставляю объ-
яснить и мое мнѣніе насчетъ учрежденія въ Грувш Осетинской Еоммисш 
Коммисія сія совершенно можетъ существовать и дѣйствовать въ распространеніи христіанской вѣры 
между идолопоклонниками безъ взятія въ казну ни князей Эристовыхъ, ни другихъ имѣній, да и какое 
могли-бы они сдѣлать въ томъ помѣшательство9 Напротивъ того, какъ вѣра обращаетъ людей къ крото-
сти, повиновенію властямъ и въ исполненію обязанностей, то бевъ всякаго сомнѣнія и князья Эристовы 
пожелаютъ имѣть у себя таковыхъ подвластныхъ и приложить со стороны своей стараніе къ обращенію 
ихъ на путь истины. Да изъ всѣхъ доводовъ, представляемыхъ Досиѳеемъ насчетъ взятія имѣнія сперва у 
Эристовыхъ и потомъ у князей Мачабели, я никакой не нашелъ существенной причины или не-
обходимости; при томъ-же, что заставляетъ его непремѣнно обратиться къ просвѣщенію сперва Есан- 
скихъ Осетинъ, тогда какъ въ виду есть множество идолопоклонниковъ и Осетинъ живущихъ по Арагв- 
скому ущелью, также народы Хевсурскіе, Гудамакар- скіе, Мтіудетинскіе и множество другихъ, гдѣ не 
встрѣтилъ-бы онъ надобности въ отобраніи имѣній и чужихъ собственностей и гдѣ нужно быдо-бы одно 
только благочестіе и добрые примѣры къ обращенію Но какъ повидимому изъ отсторонешя е. преосв. 
нѣкоторыхъ членовъ собранія, возраженій его на поданныя мнѣнія, а болѣе ивъ безпрестанныхъ пред-
ставленій его о правахъ родственниковъ своихъ заключить должно, что не столько польза Осетинской 
Боммисіи требуетъ имѣнія князей Эристовыхъ, сколько польза родства его, дабы по взятіи имѣнія у 
Эристовыхъ были они благонадежнѣе водворены на Еса- ни и будучи назначаемы имъ членами 
Осетинской Боммисіи, могли-бы съ лучшею удобностью составлять свои выгоды вмѣсто 
распространенія христіанской вѣры, тогда какъ, напротивъ, должно стараться самихъ сихъ дворянъ 
удалить ивъ сего мѣста, ибо они уже обнаружены въ неблагонадежности своей и всегда могутъ быть 
готовы къ причиненію вреда тамошнему краю, такъ какъ и по дѣду, производившемуся 
уголовнымъ порядкомъ по Правительству о возмущеніяхъ Есанскихъ жителей въ 1808 г , видно, что нѣ-
которые изъ сихъ дворянъ, именно Николай и Гда- ха Пицхедаури, родные братья Досиѳея, возмущали 
народъ къ неповиновенію не только помѣщикамъ, но и самому правительству, за что освобождены отъ 
наказанія единственно по всемидостивѣйшему В. И. В. манифесту, въ 31-й день августа 1814 года издан-
ному 
Но если согласиться и съ тѣмъ мнѣніемъ преосвященнаго, что Гвердис-дзирское имѣніе для того только 
нужно взять у князей Эристовыхъ, что оно смежно съ Есанскимъ, которые могутъ вредить Еоммисш, 
владѣя первымъ, то по сему случаю чѣмъ-же другіе помѣщики правы, у коихъ также живутъ Осетины и 
за землю ими занимаемую платятъ подожен- ную по Грузинскимъ законамъ подать,—слѣдовательно 
должно для просвѣщенія и у тѣхъ отобрать Осетинъ, а съ ними вмѣстѣ подъ предлогомъ смеяшости и 
коренныхъ ихъ крестьянъ, дабы и тѣ помѣщики не могли по мнѣнію Досиѳея вредить Осетинской 
Еомми- сш въ ея дѣйствіяхъ. 
Обращаясь за симъ къ успѣху просвѣщенія, я не долженъ умолчать и о примѣчаніи мною на сей счетъ 
сдѣланномъ въ прошломъ 1815 году, въ декабрѣ архіеп. Досиѳей увѣдомилъ предмѣстника моего, что съ 
открытія Осетинской Еоммисш, которое началось съ мая мѣсяца того года, окрещено въ христіанскую 
вѣру въ дальнѣйшихъ мѣстахъ Еавказскихъ горъ болѣе 14-ти т. душъ обоего пода и что всѣ сш 
новокрещенные народы начали жизнь вести тихую и покойную и являютъ приверженность къ Государю 
своему и начальству. 
Ивъ сего В И. В сами неволите благоусмотрѣть, вѣроятное-ли дѣло, чтобы въ теченіи столь короткаго 
времени можно было привести такое множество въ христіанство и до такой степени, что народы посред-
ствомъ крещенія обратились уже къ покорности, тогда какъ оные, будучи погружены въ самомъ зако- 
снѣдомъ невѣжествѣ, занимались единственно воровствомъ, грабежами и смертоубійствомъ, поставляя 
сіе послѣднее ни во что, и тогда, какъ ббдыпая часть ихъ не знаетъ и Грузинскаго языка, то какимъ чу-
деснымъ образомъ могли они понять отъ проповѣдниковъ слова божія христіанскую вѣру и чрезъ оную 
смириться9 Справедливо и то, что нѣкоторая часть тѣхъ народовъ, а особливо Осетинъ, на помѣщичьихъ 
земляхъ живущихъ, окрещена, но крещеше сіе приняли они не для спасенія своего, о чемъ они и понятія 
не имѣютъ, но единственно изъ обѣщанной 
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имъ свободы проповѣдниками, что они никому ни принадлежать, ни платить податей не будутъ, также 
ва раздаваемые деньги и подарки, изъ чего видно, что таинство св крещенія совершено было съ торгу, 
вмѣсто того, чтобы просвѣщать народъ по закону Божію, не прельщеніями, а примѣромъ кротости и 
убѣжденіями о пользахъ, кои приноситъ христіанская вѣра. 
Между тѣмъ, какая противоположность открывается таковому успѣху въ просвѣщеніи, присвояемо- му 
преосв Досиѳеемъ когда Ксанскіе жители узнали о учрежденіи Осетинской Коммисш подъ его началь-
ствомъ, для приведенія обитающихъ по Ксани Осетинъ въ христіанскую вѣру, то прислали къ пред-
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мѣстнику моему прошеше, о коемъ онъ упомянулъ и въ донесенш своемъ В. И В , отъ 20-го января то- 
го-же 1815 года, объ избавленіи ихъ отъ преосвященнаго и что они страшатся даже одного его имени; но 
я прошеніе сіе по уваженію сана архіепископа не представляю предъ лицо В В. Послѣ сего весьма 
сомнительно, чтобы въ столь короткое время возродилась къ нему таковая довѣренность, и за симъ дол-
жно увѣриться, что не истинное желаніе, а подарки, сопряженные съ невозвратною и безполезною поте-
рею казны, заставило ихъ креститься 
Изложивъ такимъ образомъ мнѣніе мое, я считаю нужнымъ сверхъ того присовокупить, что отобраніе у 
князей Эристовыхъ и другихъ помѣщиковъ имѣній и по видамъ политическимъ не можетъ быть 
исполнено, ибо тогда прочіе помѣщики потеряютъ довѣріе къ правительству и прійдутъ въ сомнѣше о 
собственности своей вмѣсто того, что они нынѣ остаются покойными, имѣя всегда въ виду увѣреніе, въ 
Высочайшемъ манифестѣ Вашемъ о присоединеніи Грузии къ Россійской Державѣ изданномъ, что каж-
дый пребудетъ неприкосновенъ при своихъ правахъ и состояніи, а Высочайшая Ваша воля есть, дабы 
Осетинская духовная Коммисія сія существовала и дѣйствовала для просвѣщенія и распространенія хри-
стіанскаго ученія, то я по Высочайше возложенному на меня долгу и званпо всѣми мѣрами потщусь ока-
зать ей содѣйствіе какъ со стороны правительства, такъ и самихъ помѣщиковъ въ семъ благочестивомъ 
дѣдѣ и что никакому въ томъ препятствію не дано будетъ мѣста, на что и буду ожидать Высочайшаго В 
В рѣшенія 
490. Письмо ген. Ермолова къ митрополиту Варлааму, отъ 19-го ноября 1816 года, М 501. 
По принесенной жадобѣ архим НИКИФОРОМЪ о 
| причиненной княвьями Эристовыми ему обидѣ за не- 
I поминовеніе ихъ въ церквахъ вмѣстѣ съ Высочайшею Фамиліею былъ наряженъ съ гражданской сто-
роны слѣдователь, въ должности совѣтника Экспедиціи Суда и Расправы VIII класса Куницкій, который 
нынѣ донесъ, что князья Эристовы не скрыли того, что имъ было непоминовеше ихъ въ церквахъ 
обидно, указывая на прочихъ князей, пользующихся тѣмъ въ своихъ церквахъ. 
Видя таковое противное и ни съ чѣмъ несообразное требованіе князей Эристовыхъ, я обращаюсь къ в. 
преосв съ просьбою воспретить строжайше духовенству поминать при богослуженіи Фамилію какъ тѣхъ 
князей, такъ и другихъ; въ противномъ-же случаѣ требующіе отъ духовенства того будутъ преданы 
законному сужденію. 
491. Рапортъ Кизикскаго митрополита Іоанна Сѵнодальной Конторѣ, отъ 16-го января 1817 года, № 2. 
Е И. В указъ изъ Грузино-Имеретинской Конторы, отъ 8-го января сего года, № 4, мною подученъ сего-
же января 13-го, о томъ, что во всѣхъ епархіяхъ взимаются и показываются съ прочими отчетами 
доходы, называемые сахуцо, драма, птианщ саке- риво и саканоно; а по ввѣренной мнѣ епархш они не 
показываются въ отчетахъ. Вслѣдствіе чего доношу св Сѵнода Конторѣ, что всѣ сборы, какіе установде- 
: ны по ввѣренной мнѣ епархіи, собраны и предста- і вдены, да и впредь будутъ представляемы; но сакв- 

риво не установлено въ Кизивѣ, а только существуетъ между крестьянами Андрониковыхъ и Вачнадзе и 
сами господа его получаютъ; мѣстный-же здѣсь преосвященный не имѣетъ до того дѣда. А насчетъ 
сакано- но да вѣдаетъ Сѵнодальная Контора, что оно установлено для вдодѣевъ, кои суть* блудники, 
прелюбодѣи, нарушители постовъ и праздничныхъ дней; дѣлающіе все это явно уже преданы этимъ 
порокамъ и съ ко- го-же взыскивать саканоно? До нынѣ даже и пастухи, на одну недѣлю отлучавшіеся 
въ путь, не могли ѣсть скоромнаго въ постъ, а нынѣ въ своихъ домахъ ѣдятъ, равно и другимъ порокамъ 
преданные нескрытно то дѣлаютъ. Нарушающіе праздники во всѣ господскіе дни заставляютъ запрягать 
подводы по казенной надобности и сами въ домахъ работаютъ. Если такія дѣда будутъ воспрещены, 
тогда можно взыскивать саканоно и представлять. Сверхъ-же сего, если и теперь гдѣ окажется и 
взыщется, то имѣю съ прочими отчетами представить Сѵнодальной Конторѣ. 
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По этой бумагѣ состоялась въ Конторѣ слѣдующая резолюція Преосв Іоанну, митрополиту 
Сигнахскому, предписать указомъ, чтобы онъ ввѣревноб ему епархіи мірянъ, но долгу обязанности 
пастырской, старался посредствомъ духоввыхъ лицъ сколько можно отвращать отъ вкравшагося меж ду 
нпміі несоблюденія по долгу христіанскому предписаннаго порядка установленными на таковой случай 
правилами, прп возможномъ взысканіи саканоко по древнимъ здѣшнимъ церковнымъ обычаямъ 

590) Высочайшее повелѣніе ген. Ермолову, отъ 8-го | февраля 1817 года —С.-Петербургъ. _ 

По намѣреніямъ Моимъ объ Осетинской духовной Коммисіи, данъ былъ предмѣстнику вашему ген - 
ОТЪ-ИНФ. Ртищеву, 1814 года августа въ 31-й день, укавъ объ обращеніи въ кавенное вѣдомство Ксан- 
скаго имѣнія вмѣстѣ съ имѣніемъ Гвердис-дзири, при- і надлежащихъ Фамиліи князей Эристовыхъ 
Нынѣ удо- : стовѣрясь чревъ донесеніе ваше, отъ 15-го ноября прошлаго года, что упомянутая духовная 
Коммисія нетолько существовать, но и предназначенной ей цѣли безпрепятственно достигнуть можетъ, 
не обращая тѣхъ имѣній въ казенное вѣдомство, повелѣваю вамъ вышеивъясненнаго указа Моего отъ 31 
- го августа 1814 года въ исполненіе не приводить, имѣнія-же Ксан- ское и Гвердис-дзири оставить по 
прежнему во владѣніи князей Эристовыхъ, на основаніи указа Моего 5-го мая 1803 года 
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Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 
591) Письмо архимандрита Аѳанасія Квабтахевска- ю къ ген.-м. Кутузову, отъ 6-ю іюля 

1817 года, № 261 

Въ указѣ св Сѵнода, отъ 28-го мая, 1674, въ Грузино-Имеретинскую Сѵнодальную Контору по-
слѣдовавшемъ, прописаны два именные Е И. В. Высочайшіе указы, данные оному того мая 14-го дня, эа 
собственноручнымъ Е В подписаніемъ, въ коихъ изображено,—въ 1-мъ* „Разсмотрѣвъ представленіе 
„св. Сѵнода, что мѣры, предложенныя имъ при учрежденіи Грузино-Имеретинской Сѵнодальной 
Конторы „къ улучшенію въ томъ краю духовной и училищ- „ной части, не приведены понынѣ въ 
должное исполненіе, и находя уважительными причины къ опре- ,,дѣленію въ Грузію экзархомъ и 
первоприсутствующимъ Сѵнодальной Конторы одного изъ Россійскихъ архіереевъ, согласно мнѣнію 
Сѵнода, повелѣ- ,,ваю 1) митрополита и экзарха Варлаама, уводивъ „отъ управленія епаршескими 
дѣдами и всѣхъ должностей въ Грузіи, вызвать въ С -Петербургъ для „присутствовали! въ св. Сѵнодѣ, съ 
жалованьемъ по „званію сѵнодальнаго члена и съ сохраненіемъ производимыхъ ему въ пенсіонъ 2,350 р. 
въ годъ; 
„пребываніе ему имѣть въ зданіи, принадлежащемъ „духовному вѣдомству, по усмотрѣнію епаршеска- 
„го начальства, а на проѣздъ выдать сколько не- ,,обходимо нужно денегъ — предоставить разсмотрѣнію 
главноуправляющаго Грузіею, насчетъ тамошнихъ казенныхъ доходовъ 2) На мѣсто митропо- „лита 
Варлаама перевести въ Грузію сѵнодальнаго „члена, архіепископа Рязанскаго Ѳеофилакта, кото- „рому и 
войти въ разсмотрѣніе, сколько необходимо „нужнымъ найдетъ онъ имѣть въ Грузіи епархій; „равно и 
объ Осетинской духовной Коммисш, сооб- ,,разно съ мѣстными обстоятельствами При переведеніи въ 
Грузію присвоить ему тиіулъ экзарха, съ „положеннымъ сему званію по штату 1811 года со- | 
„держаніемъ по 5,000 р с въ годъ 3) Въ пособіе „архіеп Ѳеофилакту къ исполненію дѣлаемаго пору- 
„ченія, также и для духовной Семинаріи, при отъ- „ѣздѣ отсюда взять нужное по его разсмотрѣнію чи- 
„сдо способныхъ священнослужителей и принадлежа- „щихъ къ вѣдомству духовному учителей и 
нанце- „лярскихъ служителей, равно и пѣвчихъ, ивъ Ряван- „ской и другихъ епархій, по тракту къ Грузіи 
лежащихъ 4) Лично архіеп. Ѳеофилакту на проѣздъ „въ Грузію и обзаведеніе выдать единовременно 
5,000 „р асс, а прочимъ, коихъ онъ заблагоразсудитъ „взять съ собою, на прогоны и путевое содержаніе 
„каждому подлежащее число денегъ изъ общихъ государственныхъ доходовъ Св Сѵнодъ не оставитъ 
„учинить по сему зависящаго распоряженія44 —Во 

592) мъ. „Разсмотрѣвъ мнѣніе св Сѵнода, основанное на „заключеніи общаго собранія 
членовъ Грузино-Име- „ретинской Сѵнодальной Конторы и Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, подъ предсѣдательствомъ „главноуправляющаго Грузіею, что существованію 
„Осетинской духовной Коммисіи никакой не предвидится преграды со стороны владѣльцевъ 
Ксан- „скаго имѣнія князей Эристовыхъ и сдѣдователь- „но при таковомъ заключеніи не могутъ 
уже быть „совмѣстны начальническія распоряженія архіеп. До- „сиѳея, который не иначе 
допускаетъ бытіе и ус- „пѣхъ дѣйствій Осетинской Коммисіи, развѣ чрезъ „обращеніе 
Коанскаго имѣнія въ казенное вѣдомство,—повелѣваю 1) Согласно представленію Сѵ- „нода, 
уволивъ архіеп Досиѳея отъ всѣхъ занижаемыхъ въ Грузіи должностей, вызвать на пребы- 
„ваніе въ Москву, гдѣ и водворить его въ принадле- „щемъ духовному вѣдомству зданіи, по 
усмотрѣнію „управляющаго Московскою митрополіею; на содержаніе его оставить 
производимый по указу 23-го ав- „густа 1811 года пенсіонъ по 2,000 р. въ годъ асс , 
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„а на проѣздъ въ Москву выдать сколько необходимо нужно будетъ денегъ предоставить разсмотрѣнію 
главноуправляющаго Грузіею, насчетъ тамош- „нихъ казенныхъ доходовъ. 2) Осетинской духовной 
„Коммисіи состоять, до разсмотрѣнія объ оной экзар- „ха архіеп. Ѳеофилакта, въ вѣдомствѣ 
Сѵнодальной „Грузино - Имеретинской Конторы, которая имѣетъ „принять отъ архіеп. Досиѳея по 
надлежащему всѣ относящіяся до Коммисіи бумаги и наличную денежную „казну; управленіе-же 
дѣлами Коммисіи поручить на „время члену Сѵнодальной Конторы Квабтахевскому „архим. Аѳанасію. 
3) Во уваженіе ходатайства Сѵ- „нода о архим. Аѳанасіи, оказавшемъ отличныя ус- „луги на пользу 
церкви, производить ему, сверхъ поручаемыхъ годовыхъ окладовъ, въ пенсіонъ по 500 „р. с. въ годъ изъ 
общихъ Грузинскихъ казенныхъ „доходовъ Св Сѵнодъ не оставитъ учинить по сему „зависящаго 
распоряженія11. По основанію вышепро- писанныхъ именныхъ Высочайшихъ повелѣній, изо-
браженныхъ въ указѣ св. Сѵнода, Грузино-Имеретинская Сѵнодальная Контора, поруча мнѣ въ управле-
ніе Осетинскую духовную Коммисію, до разсмотрѣнія о ней экзарха архіеп. Ѳеофилакта, равно и епар-
хію Картадинскую е. высокопреосв. Высочайше ввѣренную, а Тедавскую епархію, кромѣ архимандрій, 
намѣстнику бывшаго Телавскаго архіеп. Досиѳея ар- ' хим. ЕпиФанію,—между прочимъ заключила, 
дабы до прибытія преосвященнѣйшаго экзарха въ Сѵнодадь- ной Конторѣ упущенія не произошло, по 
дѣдамъ сношенія имѣть чрезъ посредство мое, какъ съ военнымъ, такъ и гражданскимъ начальствомъ, и 
потому предоставила мнѣ для свѣдѣнія о семъ, равно и о приниманш до прибытія экварха отъ меня 
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сношеній по дѣдамъ Сѵнодальной Конторы, епаршескимъ и Осетинской духовной Коммисіи, такъ и объ 
оказываніи мнѣ и архим. ЕпиФанію со стороны мѣстныхъ на- чаэьствъ въ случаѣ надобности 
содѣйствія, увѣдомить в. пр. и Грузинскаго губернатора и просить должнаго со стороны вашей по 
предмету сему распоряженія. 
494. Протоколъ Грузино-Имереттской Сѵнодальной Конторы, 19-го октября 1817 года. 
Предложеніе первоприсутствующаго сей Конторы экзарха Грузіи архіеп. Ѳеофилакта, отъ 22-го сентя-
бря, 75, въ коемъ значится, что усмотрѣнный имъ упадокъ церковныхъ доходовъ и слышанный ропотъ 
неподучающихъ жалованья по духовному Грузинскому вѣдомству убѣждаютъ его, преосвященнѣйшаго, 
предложить сей Конторѣ. 1) Вникнуть въ причины 
таковаго оскудѣнія; 2) нѣтъ-ли такихъ угодій и крестьянъ по городамъ и селеніямъ, кои никакой пользы 
не приносятъ церкви; 3) нельзя-ли примыслить новыхъ надежнѣйшихъ средствъ къ улучшенію 
управленія церковнымъ имуществомъ. А по справкѣ съ дѣлами Сѵнодальной Конторы оказалось. 1-е) 
Въ докладѣ св. Сѵнода, Высочайше конфирмованномъ въ 30-й день іюня 1811 года, значится ежегоднаго 
дохода по Грузіи* въ епархіяхъ 26,360 р., въ архимандріяхъ 13,224 р., итого 39,584 р. Изъ сей суммы въ 
расходъ производить положено, въ жалованье и пенсш духовнымъ лицамъ 18,400 р , на дикастерію 1,500 
р , на гимназію 5,200 р , на училища 3,200 р., на церкви 7,910 р., на богоугодныя заведенія 3,374 р , итого 
39,584 р. По отчетамъ-же, доставленнымъ въ сію Контору отъ бывшаго экзарха митрополита Варлаама, 
кромѣ тѣхъ епархій и архимандрій, кои до 1815 года были имъ оставлены управляющимъ оными 
безотчетно вмѣсто слѣдуемаго имъ жалованья и пенсіоновъ, значится, что въ 1811 году въ приходъ 
поступило деньгами и натурою до 5,310 р 13 к , въ 1812 году 7,925 р. 85 к., въ 1813 году 12,089 р. 25 к , 
въ 1814 году деньгами и натурою около 12,797 р., въ 1815 году со всѣхъ епархій и архимандрій 
Грузинскихъ, кромѣ Руставской епархіи, сочтено доходовъ деньгами и натурою собственно того года до 
20,000 р , за изъятіемъ издержекъ употребленныхъ на разные по экономіи расходы; а въ 1816 году, за 
исключеніемъ также экономическихъ расходовъ, по епархіямъ и архи- мандріямъ поступило деньгами и 
натурою до 19,545 р , кромѣ бывшихъ епархій Руисской и Руставской, равно Сигнахской епархіи и 
архимандрій Давид-Гаре- джійской, изъ коихъ о доходахъ по Руисской епархіи за тотъ годъ митр. 
Варлаамъ отношеніемъ своимъ увѣдомилъ, что оные предоставлены были въ жалованье покойному 
викарію преосв. Гервасію, по прочимъ- же не поступили еще отчеты. Сѵнодальная Контора, сочтя 
предположительно по словеснымъ предъявленіямъ митр. Варлаама и при примѣрномъ соображеніи ею 
доходовъ по Грузіи 1815 года до 25,790 р., рас- ходы-же нужные въ томъ году на жалованье духовныхъ 
и свѣтскихъ чиновъ по Грувш и на прочія : потребности, также и на Осетинскую духовную Ком: мисію, 
всего 45,356 р., и поелику въ указѣ св. Сѵно- ; да, отъ 15-го сентября 1814 года, въ 31-мъ пунктѣ | 
сказано* сумму на содержаніе Сѵнодальной Конторы, Осетинской Коммисіи и другихъ особъ въ 
прибавокъ : противу прежняго подожешя 20,000 р отпустить на : первый случай изъ казны, то рапортомъ 
отъ 5-го октября 1815 года св. Сѵноду донесла, съ испрошені- 
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емъ, что какъ нетолько на довольствованіе Комми- сіи предвидитъ она недостатки въ суммѣ, но даже на 
содержаніе чиновниковъ Конторы, и не соблаговолитъ-.! и св. Сѵнодъ воспріять попеченіе о изысканіи 
средствъ къ удовольствованію жалованьемъ чиновниковъ сея Конторы и Осетинской Коммисіи и про-
чихъ по онымъ расходовъ, за совершенною невозможностью производить надлежащую по предметамъ 
симъ сумму ивъ здѣшнихъ церковныхъ доходовъ. Въ разрѣшеніе чего св Сѵнодъ опредѣленіемъ 22-го 
декабря того-же года предоставилъ сѵнодальному обер- прокурору, какъ доходы по Грузии подучаются 
сборомъ натурою продуктовъ неопредѣлительно, что зависитъ отъ ежегоднаго плодородія, а потому и 
неодинаковыхъ цѣнъ и какъ св Сѵнодъ не предвидитъ теперь иного средства къ удовлетворенію на 
будущее время расходовъ, то возложить на прокурора сея Конторы, при будущемъ его мѣстномъ 
усмотрѣніи доходовъ, войти въ хозяйственное распоряженіе, недьзя-ли производить выдачи изъ 
наличныхъ денегъ, положенныхъ лично духовнымъ особамъ и свѣтскимъ чинамъ, а также и на другіе 
предметы столько, сколько необходимо имъ оныхъ нужно, а достальные замѣнять отпускомъ натурою 
изъ продуктовъ такимъ количествомъ, какое также на продовольствіе будетъ надобно 2-е) Касательно 
крестьянъ и угодій, непри- носящвхъ церкви пользы, то таковые по описаніямъ прокурора, кромѣ 
присвоиваемыхъ помѣщиками, значатся 63 двора по новости населенія, 6 по неимѣнію церковной земли, 
14 по бѣдности, 8 безъ причины, 6 по неповиновенію и 5 по необращенію вниманія,—итого 102 двора 
крестьянъ; 8емли, неприносящія выгодъ выше сел Гавази около 60-ти са- комло, въ Чикаани 3-х-
дневнаго паханья, въ Уджар- ма 14 сакомло, о каковыхъ крестьянахъ и земляхъ неприносящв хъ 
доходовъ, какъ равно и о спорныхъ, производятся сношенія съ кѣмъ слѣдуетъ. Св Сѵ- нодъ-же указомъ 
отъ 11-го сентября прошлаго 1816 года, № 3447, по случаю открывшихся по описанію прокурора сея 
Конторы противу прежняго исчисленія прописными 898 дворовъ, сей Конторѣ между прочимъ 
предписалъ, чтобы оные прописные дворы, причисливъ къ прочимъ церковнаго вѣдомства крестьянамъ, 
обязать ихъ къ платежу наравнѣ съ прочими слѣдующими на содержаніе церквей и прочаго 
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повинностями. На что Сѵнодальная Контора рапортомъ отъ 18-го октября того-же года св. Сѵноду 
донесла, что означенные прописные дома, состоя въ разныхъ селеніяхъ, принадлежащзхъ церкви, 
управляющими церковнымъ достояніемъ при назна 
ченіи ежегодномъ на селенія хлѣба, вина и прочаго, не изъемдются совмѣстно съ прочими отъ по-
винностей, и потому невозможнымъ считаетъ Контора нынѣ обложить прописныхъ крестьянъ особыми 
податями. По дѣдамъ-же Сѵнодальной Конторы видно еще: 1) что въ жалованье духовнымъ особамъ 
слѣдуетъ производить ежегодно, экзарху съ причтомъ 

593) р., викарію 1,500 р , Квабтахевскому архям. 
594) р., Шіо-мгвимскому монастырю и братіи онаго 700 р , архіерею Телавскому 3,000 р., 

архимандритамъ Едевтерію 1,000 р., ЕпиФанію 400 р., настоятелямъ и братш пустынь Давид-
Гареджійской и Кре- ститедьской 2,000 р , преосв. Свснахскому съ причтомъ 2,500 р., 
Бодбійскому архим 1,000 р ; въ пенсіонъ преосв Стефану, бывшему Руставскому, 1,000 р и 
архим. Иннокентію 400 р., на содержаніе церквей 

| 5,060 р., на Сѵнодальную Контору 4,350 р , на Осе- | тинскую Коммисію 11,750 р., на гимназію и учи; 
лища 10,000 р , сверхъ того 2-мъ священническимъ вдовамъ въ пенсіонъ 160 р.,—итого 50,820 р с., 
невключая въ сіе число суммы, на церкви и свя- щенно-церковносдужителей положенной по упразднен-
нымъ архимандріямъ Икортской, Ларгвисской и Тирской, отчеты коихъ въ Сѵнодальную Контору не 
представляются, по причинѣ присвоиванія имѣній имъ принадлежащихъ частными владѣльцами, о 
коихъ Сѵнодальная Контора ведетъ съ Правительствомъ переписку, а за исключеніемъ изъ 
вышеписанной суммы по Осетинской Коммисіи 4,500 р. на приласка- ніе Осетинскихъ старшинъ, на 
кресты и проч, кои, какъ по дѣламъ видно, отпускались ивъ казны, остается 46,320 р., не включая въ сіе 
количество суммъ на богоугодныя заведенія назначенныхъ. 2) Въ заключеніи Сѵнодальной Конторы 8-
го декабря прошлаго 1816 года, между прочимъ, сказано, въ 1-мъ пунктѣ, — на содержаніе церквей, для 
коихъ опредѣлена сумма, какъ въ полномъ количествѣ отпуска чинить не откуда, то кромѣ 3-хъ 
соборовъ Мьхетскаго, Сіонскаго и Горійскаго, употреблять только на самонужнѣйшія надобности, 
остатки-же отъ каждаго года впредь были-бы доставлены въ Сѵнодальную Контору; во 2-мъ,—доходы 
по бывшей Руставской епархіи, сходно съ представленіемъ архіеп. Досиѳея, предоставить преосв. 
Стефану въ распоряжеше, съ тѣмъ, чтобы положенную на Марткопскую церковь сумму употреблялъ на 
оную, а остальныя зачитывалъ въ опредѣленный ему пенсіонъ, впредь до особаго распоряженія. 
Касательно-же удовлетворенія архим Иннокентія и Нино - цминдской церкви подоженны чъ окладомъ 
возложить попеченіе на преосв Досиѳея, дабы онъ 
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распорядился насчетъ архимандрита, недьвя-ли предоставить ему доходы какого либо мѣста по своей 
епархіи, не превышающіе положеннаго ему пенсіона. На Нино-цминдскую-же церковь, по причинѣ 
обветшалости ея и по необходимости въ починкахъ, употреблять положенную на оную сумму, до 
особаго впредь распоряженія; а на Алавердскій соборъ положенную сумму отчислять ежегодно; въ 3-
мъ,—показанные по Сигнахской епархіи ва 1815 годъ доходы, изъ числа коихъ предоставлено уже 
подучить преосвященному Сигнахскому 1,017 р 21 к., сколько всѣхъ ва необходимыми расходами 
будетъ, предоставить тамошнему преосвященному подучить въ счетъ положеннаго ему жалованья, и 
поелику Сѵнодальная Контора не предвидитъ нынѣ, чтобы доходы оной епархіи могли превышать его 
жалованья и положенную на церковь сумму, то предоставить оные въ его распоряженіе, съ тѣмъ, чтобы 
за употребленіемъ на церковь назначенной суммы довольствовался изъ оныхъ своимъ жалованьемъ, 
впредь до особаго распоряженія; въ 4-мъ,— собираемые натурою доходы по епархіямъ и архиман- 
дріямъ какъ можно стараться обращать на деньги въ удобное время и по выгоднымъ цѣнамъ, сберегая 
оные отъ всякой порчи; въ 5-мъ,—какъ по отчетамъ видно, что хлѣбъ собирается не вычищенный и какъ 
оный, такъ равно и прочее взимается малою мѣрою, а продается несравненно ббдыпею, а потому впредь 
стараться собирать хлѣбъ въ таковомъ качествѣ, въ какомъ можетъ быть принимаемъ въ магазинахъ, и 
такою мѣрою тѣ доходы получать, каковою гдѣ покупщики принимаютъ; въ 6-мъ,—хотя сія Контора по 
дѣланнымъ въ оной распоряженіямъ полагала, дабы отчеты всѣмъ церковнымъ доходамъ за прошедшій 
годъ доставляемы были отъ епархій и архимандрій въ Контору въ январѣ мѣсяцѣ наступающаго года; но 
какъ оная усматриваетъ нынѣ изъ самыхъ обстоятельствъ совершенныя затрудненія и неудобства въ 
доставленіи отчетовъ въ январѣ мѣсяцѣ всѣмъ церковнымъ доходамъ, изъ коихъ ббдыпею частью 
поступаетъ натурою, начиная въ послѣдней трети года, и потому при наступленіи слѣдующаго года не 
всѣ еще могутъ быть въ сборѣ, тѣмъ болѣе, что въ иныхъ мѣстахъ винная повинность собирается за 
прошлый годъ при наступленіи уже лѣта слѣдующаго года, для сохраненія въ томъ выгодъ, то 
доставлять впредь въ Сѵнодальную Контору отъ епархій и архимандрій подробные отчеты всѣмъ 
доходамъ поступавшимъ и расходамъ учиненнымъ въ продолженіи года, непремѣнно въ сентябрѣ 
слѣдующаго года; въ 7-мъ, — поелику по отчетамъ оказы 
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ваются по взысканію доходовъ и расходованпо оныхъ нѣкоторыя неисправности, которыя на будущее 
время слѣдуетъ отвратить, и для того о таковыхъ об- стоятельствахъ,—каждомъ порознь, докладывать 
Сѵнодальной Конторѣ по временамъ для учиненія должнаго распоряженія Но Сѵнодальная Контора, не 
приступая къ исполненію сего распоряженія, донесла св. Сѵноду рапортомъ отъ 22-го того-же декабря, 
съ представленіемъ отчетовъ 1815 года, прося въ подтвержденіе указа, каковаго понынѣ еще не послѣдо-
вало. Опредѣлено 1) Поелику доходы церковные со | времени перваго постановленія касательно 
преобра- і вованія въ Грувіи духовной части, ежегодно хотя по і малу возрастали по тѣмъ епархіямъ, по 
коимъ имѣются отчеты, а доходами прочихъ епархій и архимандрій довольствовались безотчетно 
управлявшіе оными и какъ по отчетамъ 1815 и 1816 годовъ видно, что доходовъ церковныхъ въ 
послѣднемъ году въ общей сложности поступило болѣе, нежели въ первомъ, то не взирая на пониженіе 
цѣнъ продуктамъ натурою взимаемымъ, невозможно признать оскудѣнія церковныхъ доходовъ въ самой 
ихъ существенности; но видимость упадка или оскудѣнія доходовъ примѣчается, во-первыхъ, по 
причинѣ невѣрнаго первоначальнаго исчисленія оныхъ митр Варлаамомъ, а во-вторыхъ, относительно 
къ опредѣленнымъ по духовному въ Грувіи вѣдомству ежегоднымъ расходамъ, превышающимъ 
количество доходовъ, поступающихъ въ пользу церкви и духовенства, ибо доходы нынѣшней 
Сигнахской епархіи съ собираемыми и по Бодбійской архимандрій едва-ли когда могутъ составить 
сумму, на жалованье епархіальнаго архіерея и на церковь положенную; прочія классныя архи- мандрш 
нетокмо въ состояніи удѣлять изъ доходовъ своихъ въ общую церковной суммы массу для употребленія 
на другіе предметы, но и недостатки свои вознаграждаютъ испрашиваніемъ подаяній отъ благо-
творителей; равно и по нѣкоторымъ упраздненнымъ епархіямъ не предвидится возвышенія доходовъ до 
такого количества, какое показано при первомъ исчисленіи оныхъ. 2) Хотя по описаніямъ, отъ прокуро-
ра сея Конторы церковному достоянію учиненнымъ, и оказывается нѣсколько дворовъ крестьянъ, не 
вносящихъ въ пользу церкви по разнымъ причинамъ податей и нѣкоторое количество земли, не 
приносящей никакой пользы; но предметъ сей при возможномъ обращеніи на оный вниманія не 
сдѣлаетъ значительнаго приращенія массѣ церковныхъ доходовъ. 3) Управленіе церковными 
крестьянами и* имуществомъ предоставлено преосвященнымъ епархіальнымъ архі- 
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ереямъ и настоятелямъ архимандрш, а сш какъ по несоотвѣтственности сану ихъ заниматься самолично 
сборами съ оныхъ, будучи при томъ отвлекаемы отъ того и самыми должностями, такъ и по нахожденію 
крестьянъ и имущества въ разныхъ мѣстахъ, имѣютъ довѣренныхъ отъ себя духовнаго и свѣтскаго 
званія людей для собиранія доходовъ и завѣдыванія оными; сборы-же повинностей съ крестьянъ, какъ 
равно и другіе доходы съ имущества церковнаго и по прочимъ предметамъ большею частью 
неопредѣлительны и количество оныхъ зависитъ сколько отъ плодородія, столько и отъ усердія и 
вѣрности сборщиковъ, О'ІЪ коихъ чаятедьно могутъ происходить иногда злоупотребленія во взысканіи 
и въ самомъ сбереженіи оныхъ, слѣдить-же за ними и всѣ поступки ихъ усматривать духовнымъ 
властямъ не всегда возможно. Казалось-бы лучшимъ для вѣрности доходовъ средствомъ привести оные 
въ опредѣлительную степень; но, во-первыхъ, самые виды и существа доходовъ поступающихъ по 
разнымъ предметамъ, какъ равно и съ угодій церковныхъ, кои состоятъ въ садахъ, въ пахатны къ и 
пастьбшцныхъ земляхъ и прочее, не соотвѣтствуютъ ограниченности; во-вторыхъ, обложить 
церковныхъ крестьянъ положительною и единообразною податью, наипаче денежною, признается, по 
необычайности въ вдѣшнемъ краѣ, весьма для нихъ отяготительнымъ и даже неудобововможнымъ безъ 
дальнѣйшихъ въ томъ пособій со стороны гражданскаго правительства, исключая тѣхъ крестьянъ, кои 
живутъ не въ церковныхъ селеніяхъ, а на казенныхъ или помѣщичьихъ земляхъ и обязаны взносить 
положительную подать денежную или продуктами, хотя, впрочемъ, и сего рода сборъ зависѣлъ всегда 
отъ произвола управляющихъ таковыми крестьянами и отъ соображенія съ ихъ состояніемъ; почему и 
нынѣ при объясненныхъ неудобствахъ и затрудненіяхъ не предвидится къ улучшенію управленія 
церковнымъ имуществомъ другаго надежнѣйшаго средства, какъ предоставить- же оное попеченію 
преосвященныхъ епархіальныхъ архіереевъ и монастырскихъ настоятелей, кои, упо- ватедьно, не 
упустятъ изъ виду ничего, что только можетъ служить къ приращенію доходовъ церковныхъ. 4) Но какъ 
и ва всею возможною и ожидаемою бдительностью духовныхъ властей, управляющихъ церковными 
крестьянами и имуществомъ, нельзя пода- гать надежды къ возвышенію церковныхъ доходовъ до такого 
количества, которое-бы могло быть достаточно къ удовдетворешю опредѣленныхъ по духовному въ 
Грувш вѣдомству ежегодныхъ расходовъ, ибо доходы поступившіе въ прошломъ 1816 году по Мцхет- 
ской и Телавской епархіямъ съ архимандріями, какъ видно ивъ отчетовъ, за исключеніемъ 
экономическихъ расходовъ, простирались до 19,545 р , кромѣ епархіи Сигнахской и упраздненныхъ 
епархій Руисской и Ру- ставской и архимандрш св. Давида Гареджійскаго, по коимъ, за недоставленіемъ 
отчетовъ, можно полагать доходу примѣрно около 4,455 р , а всего до 24,000 р. с , ежегодныхъ-же 
расходовъ, ва исключеніемъ 4,500 р , отпускаемыхъ ивъ казны для Осетинской Коммисіи на приласканіе 
старшинъ, на кресты, холстъ и прочее, полагается до 46,320 р с , кои превышаютъ количество 
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поступившихъ въ 1816 году доходовъ церковныхъ 22,320 р. с И потому, дабы по толико значительной 
несоразмѣрности расходовъ съ доходами не терпѣли совершенную нужду въ содержаніи какъ духовныя 
лица, такъ и свѣтскіе духовнаго въ Грузии вѣдомства чиновники, да и самыя церкви не лишались 
необходимо нужной поддержки,—донеся о всемъ вышеписанномъ св. Сѵноду, просить о милостивомъ 
воззрѣніи на таковую скудость духовной части въ Грузіи и о удостоенш ея своего попеченія къ 
вознагражденію толико ощутительныхъ недостатковъ оныя 

595) Письмо геи Ермолова къ экзарху Ѳеофилакту, отъ 2-го декабря 1817 года, № 1359 

Сдѣлавъ осмотръ казенному зданію, занимаемому присутственными мѣстами, я нашелъ, что оное по 
ветхости своей и другимъ неудобствамъ требуетъ необходимой передѣлки, при которой предполагается 
также сдѣлать на всемъ строеніи крышу. Но къ совершенію сей работы встрѣчено мною препятствіе отъ 
имѣющейся въ углу всего корпуса присутственныхъ мѣстъ старинной церкви Усѣкновенія честныя 
главы Іоанна предтечи и находящейся въ неприличномъ для храма Господня мѣстѣ Почему знавши, что 
церковь сія не имѣетъ прихода и подвержена отъ вет- хрсти скорому разрушенію, могущему причинить 
несчастіе, я имѣю честь обратиться къ в высокопреосв съ испрошеніемъ согласія вашего на уничтоженіе 
сей церкви, если вы не встрѣтите на сіе съ своей стороны препятствія. 

596)  Тоже, экзарха Ѳеофилакта къ геи. Ермолову, отъ 4-го декабря 1817 года, № 335. 
Соглашаясь съ отношеніемъ в выс-а, отъ 2-го декабря, касательно уничтоженія церкви Усѣкновенія 
честныя главы Іоанна предтечи, находящейся въ свя- 
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ей корпуса присутственныхъ мѣстъ, — я вмѣстѣ съ симъ предписалъ настоятелю оной церкви прот. Іес-
сею Чубинову иконостасъ, образа, церковную утварь, ризницу, колокола и книги изъ оной церкви взять 
подъ свое сохраненіе. 

597)  Тоже, отъ 14-го декабря 1817 года, М 347. 
Между оставшимися у меня бумагами отъ архіеп. Досиѳея отыскалъ я порученіе ему комитета Россій-
скаго Библейскаго Общества учредить въ ТИФЛИСѢ отдѣленіе онаго, подъ названіемъ:,,Комитетъ 

Грузинскаго отдѣленія Россійскаго Библейскаго Общества’''", при чемъ приложены и правила для 
руководства въ его дѣйствіяхъ. 
Президентъ сего Общества кн. Голицынъ отношеніемъ ко мнѣ требуетъ, чтобы учрежденіе помянутаго 
отдѣленія непремѣнно осуществилось въ томъ предположеніи, что в. выс-о соизволите принять ис-
креннѣйшее участіе въ такомъ дѣлѣ, на успѣхи коего Г. И обращаетъ особливое вниманіе. 
По духовному вѣдомству Греко-Грузинскаго исповѣданія я приступилъ уже къ воззванію желающихъ 
подкрѣплять Россійское Библейское Общество взносомъ денежныхъ пожертвованій Прося покорнѣйше 
вашего содѣйствія относительно прочихъ сословій, отъ васъ зависящихъ, со включеніемъ всѣхъ иновѣр-
цевъ, осмѣливаюсь приложить у сего Форму списка именъ особъ, кои пожелаютъ внести какія либо 
деньги въ пользу означеннаго заведенія, 50 экземпляровъ книжекъ о цѣли Библейскаго Общества, по 5-
ти экземпляровъ краткой исторіи Великобританскаго и иностраннаго Библейскаго Общества и книжекъ 
объ учрежденіи Библейскаго Общества въ С.-Петербургѣ 

598) Лредтсаніе геи. Ермолова ген.-м Сталю, отъ 

2-го февраля 1818 года, № 249. 
Высокопреосв Ѳеофилактъ въ отношеніи ко мнѣ отъ 14-го прошедшаго декабря увѣдомилъ о получен-
номъ имъ отъ президента Россійскаго Библейскаго Общества кн. Голицына отношеніи насчетъ 
учрежденія въ ТИФЛИСѢ комитета, подъ названіемъ Грузинскаго отдѣленія Россійскаго Библейскаго 

Общества, съ тѣмъ чтобы учрежденіе таковое непремѣнно осуществилось, поелику на успѣхи онаго Г. 
И. обращаетъ особенное вниманіе, присовокупляя, что по духовному вѣдомству Греко - Грузинскаго 
исповѣданія его высокопреосв. приступилъ уже къ воззванію желающихъ 
подкрѣплять Россійское Библейское Общество взносомъ денежныхъ пожертвованій и предоставляя мое-
му содѣйствію въ семъ случаѣ относительно прочихъ сословій, при чемъ доставилъ и Форму списка 
именъ особъ, кои пожелаютъ внести какія либо деньги въ пользу означеннаго заведенія. 
Соотвѣтственно сему, сдѣлавъ съ моей стороны надлежащее распоряженіе по части военной и отнесясь 
къ первенствующему въ Грузии Армянскому архіеп. Нерсесу, я нахожу за нужное поручить также и в 
пр., дабы вы пригласили къ соучастію въ семъ богоугодномъ предпріятіи всѣхъ вѣдомства вашего 
гражданскихъ чиновниковъ, съ тѣмъ чтобы таковые пожертвователи вписались въ препровождаемый 
при семъ списокъ, который не оставьте потомъ обратить ко мнѣ, для отправленія онаго къ преосв. 
экзарху. 

599) Журнальное постановленіе Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Еонторы, 6-го 

февраля 1818 

года. 
По указу Е. И В въ Грузино-Имеретинской св Сѵнода Конторѣ имѣли разсужденіе, что св. Сѵнодъ 
указомъ отъ 11-го сентября 1816 года, № 3447, въ сію Контору послѣдовавшимъ, изъясняя предложеніе 
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бывшаго сѵнодальнаго обер-прокурора (кн Голацы- на) съ приложеніемъ подлинной, представленной 
ему отъ прокурора сея Конторы вѣдомости о крестьянскихъ дворахъ церковнаго вѣдомства въ Грузии, 
въ которой противу прежняго исчисленія, митрополитомъ Варлаамомъ показаннаго, открывается по 
Телав- ской и Сигнахской епархіямъ до 898-ми дворовъ прописныхъ, предписывалъ сей Конторѣ, чтобы 
оные прописные дворы, причисливъ къ прочимъ церковнаго вѣдомства крестьянамъ, обязать ихъ къ 
платежу наравнѣ съ прочими слѣдующими на содержаніе церквей и прочаго повинностей, стараясь и 
впредь развѣдывать чрезъ кого слѣдуетъ, не укрываются-ди и еще гдѣ либо вѣдомства церковнаго 
крестьяне9 На указъ сей св. правительствующаго Сѵнода Контора сія рапортомъ отъ 18-го октября того-
же 1816 года, № 587, между прочимъ донесла, что прописные дворы, состоя въ разныхъ селеніяхъ, 
принадлежащихъ церкви, управляющими церковнымъ достояніемъ при ежегодномъ назначеніи хлѣба, 
вина и проч. не изъем- лются вмѣстѣ съ прочими отъ повинностей, и потому Сѵнодальная Контора 
невозможнымъ считаетъ обложить нынѣ прописныхъ крестьянъ особыми податями. Что-же касается до 
открывшихся вновь цер- 
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ковныхъ принадлежностей, помѣщиками за собственность свою почитаемыхъ, то какъ о прописныхъ 
дворахъ, такъ и обо всѣхъ крестьянахъ при разсмотрѣніи описаній, доставленныхъ прокуроромъ сея 
Конторы и ожиданныхъ въ то время въ присылку, учинено быть имѣетъ зависящее со стороны ея 
распоряженіе. Затѣмъ прокуроръ сея Конторы при предложеніи отъ 28-го октября, № 98, препровождая 
въ прежде доставленному описанію еще 5 вѣдомостей церковному достоянію Карталинской епархіи, по 
коему также оказалось довольное количество прописныхъ дворовъ, предлагалъ, не благоугодно-ли 
будетъ Конторѣ истребовать чрезъ Верховное Грузинское Правительство отъ помѣщиковъ, кои имѣютъ 
притязаніе въ церковнымъ имѣніямъ, документы и разсмотрѣвъ права ихъ съ правами церкви, учинить 
на основаніи законовъ положеніе. Съ каковаго времени, когда приступила Сѵнодальная Контора къ 
разсмотрѣнію учиненныхъ прокуроромъ описаній, то и начались переписки съ преосвященными 
епархіальными архіереями и съ Верховнымъ Грузинскимъ Правительствомъ, изъ- за которой 
открывается, что многіе изъ помѣщиковъ, не представляя документовъ на принадлежность имъ какого 
либо церковнаго достоянія, объясняютъ нѣкоторые, что пожертвованы предками ихъ не самые 
крестьяне, а оброки съ нихъ получаемые, и что сш- же крестьяне обязаны отправлять сверхъ того и ихъ 
особыя повинности по древнимъ положеніямъ; другіе,—что крестьяне и другое имѣніе, принадлежащее 
церкви, суть ихъ собственность и церковь та, заключающая ихъ кладбище, не имѣетъ никакихъ пожер-
твованій отъ царя иди-же помѣщиками пожертвованные крестьяне должны довольствовать находящійся 
при церкви причетъ, который отправляетъ по усопшимъ богослуженіе. Иные, пожертвовавъ церквамъ 
доходы иди оброки съ крестьянъ своихъ, распоряжа- ютъ оными сами и дѣлаютъ препятствіе духовнымъ 
лицамъ даже и въ сборѣ оныхъ, придерживаясь якобы прежнихъ обычаевъ и положеній. Другіе отгова-
риваются потерею во время случившихся раззореній документовъ на принадлежность имъ и самыхъ мо-
настырей, нѣкоторые-же хотя и представляютъ разные акты, но оные по разсмотрѣніи въ Конторѣ ока-
зываются съ нѣкоторой стороны сомнительными и нетвердыми, если-же хотя и таковые недоказатель-
ные отзывы притязателей церковнаго достоянія передавать разсмотрѣнію судебныхъ мѣстъ, то необхо-
димо нужно со стороны церковной имѣть неоспоримыя доказательства и документы на принадлежность 
ея. Но какъ всѣ таковые документы въ извѣстность 
еще не приведены, то Контора Сѵнодальная и остается въ невозможности продолжать далѣе съ пользою 
и успѣхомъ переписку къ ясному доказательству о принадлежности церкви открывающихся крестьянъ и 
имѣнія, коими владѣютъ частные люди или притя- зываютъ самые пожертвователи оныхъ,—для того, по 
соображеніи всѣхъ вышеписанныхъ обстоятельствъ въ Сѵнодальной Конторѣ, опредѣлено хотя по 
поводу даннаго сей Конторѣ прокуроромъ оныя предложенія для наивѣрнѣйшей повѣрки церковнаго 
достоянія сдѣлано было Конторою распоряженіе о доставленш въ оную епархіальными архіереями 
засвидѣтельствованныхъ копій съ гуджаровъ или описанія всему недвижимому церковному имѣ нію, 
какъ отъ всѣхъ епархій ихъ, настоятелей монастырей классныхъ и заштатныхъ, такъ и каѳедральныхъ 
соборовъ ими самими завѣдываемыхъ; но какъ изъ полученныхъ отъ нѣкоторыхъ изъ вышеписанныхъ 
особъ донесеній явились затрудненія, препятствующія въ снятіи точныхъ кошй съ гуджаровъ, при 
церквахъ имѣющихся, и Контора, за лучшее признавъ, учредила при оной особый изъ 3-хъ извѣстныхъ 
способностями духовныхъ лицъ комитетъ, предписала всѣмъ подвѣдомственнымъ ей духовнымъ ли-
цамъ, завѣдывающимъ церковнымъ и монастырскимъ имуществомъ, чтобы они всѣ безъ изъятія 
церковные и монастырскіе документы доставили безъ замедленія въ Контору, каковые уже получаются 
и передаются въ учрежденный комитетъ, который по принятіи документовъ составляетъ реестры въ 
двойномъ числѣ бумагамъ каждой церкви и монастыря особо, съ помѣщеніемъ въ оной краткой матерш 
содержанія и съ означеніемъ года, то до совершеннаго въ семъ комитетѣ разсмотрѣнія и приведенія въ 
извѣстность всѣхъ безъ изъятія церковныхъ документовъ и до перевода оныхъ по представленіи изъ 
комитета въ сію Контору на Россійскій діалектъ, дабы удобнѣе можно было отыскать на права 
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церковныя неоспоримыя доказательства, всю переписку какъ по описаніямъ прокурора 
производящуюся, такъ и по поступившимъ въ Контору просьбамъ самихъ крестьянъ, называющихъ себя 
церковными и отыскивающихъ отъ помѣщиковъ вольности, исключая тѣхъ, коими будутъ представля-
емы ясныя и неоспоримыя доказательства и дѣлъ сего рода, производящихся уже въ свѣтскихъ при-
сутственныхъ мѣстахъ по Грузии, остановить; а такъ какъ дѣло о сей перепискѣ накопилось въ 
большомъ количествѣ, то для лучшей ясности и удобности въ производствѣ раздѣлить оное по 
церквамъ, дабы современемъ не затрудняться въ нужныхъ изъ онаго справкахъ. 
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600) Предписаніе геи. Ермолова геи -м. Сталю, отъ 25-го марта 1818 года, № 560. 

По случаю скораго моего отъѣзда на Кавказскую Линію, не имѣя времени самъ удовлетворить требо-
ваніе высокопреосв. Ѳеофилакта экзарха Грузіи насчетъ отвода земель въ пользу церквей и на 
содержаніе священно- и церковно - служителей, я необходимымъ призналъ препроводить отношеніе сіе 
въ подлинникѣ къ в. пр , какъ хозяину губернш, для приведенія онаго въ исполненіе по соображенію 
вашему При семъ случаѣ обязываюсь васъ предварить, что большой недостатокъ въ земляхъ по Грузии и 
въ особенности въ Кахетш, непозволяющій безъ крайняго стѣсненія помѣщиковъ и самихъ поселянъ 
сдѣлать отводъ той самой пропорціи земли, каковая на основаніи Высочайшаго указа отводится въ 
Россіи, не долженъ нимало васъ затруднять, ибо вмѣсто земли, гдѣ оной окажется недостаточно, можно 
по соображенію съ мѣстными обстоятельствами замѣнить сіе другими угодьями или назначеніемъ 
особыхъ выгодъ, кои достаточны были-бы для содержанія священно-церковно- сдужителей. Впрочемъ, 
какъ в пр изволили быть сами при общемъ нашемъ разсужденіи съ высокопреосв Ѳеофилактомъ по сему 
предмету, то я остаюсь въ увѣренности, что вы сдѣлаете распоряженія свои согласно съ извѣстными уже 
вамъ предположеніями и приведете оныя въ исполненіе по лучшему вашему усмотрѣнію 

601) Предложеніе экзарха Ѳеофилакта Сѵнодальной Конторѣ, отъ 8-го апрѣля 1818 года, 
М 178. . 

Съ прибытія моего въ ТИФЛИСЪ меягду прочими предметами духовнаго управленія, разсмотрѣвъ соста-
вленное по указу св Сѵнода, 16-го августа 1815 года состоявшемуся, прокуроромъ здѣшней Сѵнодаль-
ной Конторы описаніе церковному достоянію въ Грузии и сообразивъ оное съ дѣлами по Конторѣ и по 
моей Канцеляріи производящимися, нахожу сіе описаніе во многихъ частяхъ и невѣрнымъ и недостаточ-
нымъ,—невѣрнымъ потому, что по многимъ селеніямъ описаны имъ, прокуроромъ, индѣ въ меньшемъ, 
индѣ въ большемъ количествѣ церковные крестьяне, нежели сколько ихъ существуетъ, и въ самомъ 
ТифлисѢ нѣкоторые изъ церковныхъ крестьянъ названы мокалакамч (гражданами), каковыми они и 
сами себя не именуютъ; иные, напротивъ, граждане названы крестьянами. А есть примѣръ, что въ 
описаніе церковныхъ подданныхъ попалъ обер-ОФицерскій сынъ, 
именно Яковъ, имѣющій. Персидскій орденъ, сынъ умершаго Арютина Анимнова (?), Россійскаго кол-
лежскаго регистратора и хана Персидскаго двора;— недостаточнымъ потому, что по одной только 
Карта- линской епархіи крестьяне означены поименно, а по прочимъ выставлено одно число дворовъ, 
безъ показанія и старшинъ семейства. Въ томъ и другомъ Контора сама удостовѣрится, если приметъ на 
себя трудъ пересмотрѣть помянутое описаніе; я-же невѣрность онаго дозналъ и на самомъ опытѣ, 
именно по Кахетіи Посыданный мною туда прот Аваліани, для приведенія въ извѣстность тамошнихъ 
крестьянъ, Сіонскому собору принадлежащихъ, по показанію прокурора въ числѣ 52 дворовъ, но не 
приносившихъ никакой пользы церкви,—ибо между бумагами предмѣстника моего не нашелъ я о нихъ 
ни малѣйшаго свѣдѣнія,—донесъ* 1) что изъ значущихся въ описаніи прокурора церковныхъ крестьянъ 
отыскано имъ только 39 дворовъ; изъ числа сихъ записаны казенными 4 двора, 12 состоятъ ВО владѣніи 
разныхъ помѣщиковъ, а 13 дворовъ имъ не отыскано; 2) вновь отыскано имъ, протоіереемъ, Сіонскому-
же« собору принадлежащихъ крестьянъ 32 двора; изъ числа ихъ при нынѣшнемъ камеральномъ описаніи 
записаны казенными 10, — какъ сказали о томъ сами крестьяне. Мцхетсюй-же прот Магаловъ, которому 
поручалъ я просмотрѣть № 1 прокурорскаго описанія принадлежностей по одной только Мцхетской 
епархіи, касательно числа дворовъ, найдя оныхъ пропущенными до 96 въ описанныхъ уже деревняхъ, да 
вовсе невнесенныхъ въ описаніе 12 дворовъ, между прочимъ донесъ, что найденную имъ разницу въ 
числѣ домовъ объясняетъ онъ только по памяти; а легко быть можетъ, что при мѣстной повѣркѣ 
откроется оной и болѣе. Протоіереи Магаловъ и Аваліани объявили мнѣ, что прокуроръ по Мцхетской и 
ТИФЛИССКОЙ епархіямъ дѣлалъ описаніе безъ всякаго съ ними сношенія, не смотря на то, что издавна 
завѣдываютъ они церковными доходами и крестьянами, принадлежащими Мцхет- скому и Сіонскому 
соборамъ 
Приведеніемъ въ извѣстность церковнаго достоянія въ Грузіи давно уже занимается св. Сѵнодъ; но 
собранныя о томъ свѣдѣнія не соотвѣтствуютъ ожиданіямъ онаго Замѣтно, что свѣдѣнія сіи были 
составлены болѣе съ показанія тѣхъ-же самыхъ крестьянъ, которые по личнымъ своимъ видамъ могли 
изъ казенныхъ или помѣщичьихъ записывать себя церковными или изъ церковныхъ уклоняться въ ка-
зенное вѣдомство и въ помѣщикамъ,—что и прежде здѣсь бывало и теперь нерѣдко случается. Да и не 
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возможно одному человѣку принять на себя исполненіе такого дѣла, которое требуетъ и особеннаго 
знанія мѣстныхъ обстоятельствъ, и крайней осмотрительности 
Хотя св. Сѵнодъ указомъ отъ 11-го сентября 1816 года и велѣлъ найденныхъ прокуроромъ пропу-
щенными 898 дворовъ причислить къ прочимъ церковнаго вѣдомства крестьянамъ, обязавъ ихъ къ пла-
тежу повинностей наравнѣ съ другими; но изъ дѣлъ Конторы не токмо не видно никакого исполненія по 
сему указу, а напротивъ того усматриваю, что прокурорское описаніе остается въ какомъ-то секретѣ отъ 
епаршескихъ властей 
По симъ уваженіямъ долгомъ считаю предложить Конторѣ не признаетъ-ли и она за нужное, не держа 
долѣе въ секретѣ составленнаго прокуроромъ описанія, повѣрить оное тѣми самыми лицами, которыя 
издавна завѣдываютъ церковными крестьянами и имуществомъ? Если сіе предложеніе примется во 
уваженіе, то при выдачѣ кошй съ прокурорскаго описанія, полезнымъ считаю употребленныхъ на 
повѣрку онаго снабдить и правилами, и единообразною Формою, дабы при составленш общей, такъ 
сказать, ревизіи легче было держаться принятой методы и привести все въ ясность и порядокъ. 
502. Всеподданнѣйшій докладъ св. Правительствующаго Сѵнода, отъ 17-го іюня 1818 года. 
На подлинномъ написано собственною Е И В руною «Быть по СЕМУ» „АЛЕКСАНДРЪ11 
Царское Село, 28-го декабря 1818 года 
Именнымъ В. И В Высочайшимъ указомъ, даннымъ Сѵноду 14-го мая 1817 года, между прочимъ 
поведѣно- „На мѣсто уволеннаго изъ Грузии митр. и Йзарха Варлаама перевести въ Грузію 
сѵнодальнаго члена, архіеп. Рязанскаго Ѳеофилакта, съ присвоеніемъ ему титула экзарха, которому и 
войти въ разсмотрѣніе, сколько необходимо нужнымъ найдетъ онъ имѣть въ Грузии епархій, равно и объ 
Осетинской духовной Коммисіи, сообразно съ мѣстными обстоите льствами‘‘ 
Во исполненіе сей Высочайшей В. И. В воли, упоминаемый экзархъ архіеп Ѳеофилактъ, прибывъ въ 
ТИФЛИСЪ 31-ГО августа 1817 года, по собраннымъ имъ свѣдѣніямъ частью отъ Сѵнодальной Конторы, а 
частью найденнымъ въ оставленныхъ предмѣстникомъ его бумагахъ, представилъ Сѵноду 
1. Объ епархіяхъ. 
Въ существующихъ нынѣ въ Грузии 3-хъ епархіяхъ состоитъ: 
 
 
 
 Въ 

Карт
а 
линс
кой 

Осетинской 
Сигиахской 

Итого 

Монастырей 11 8 6 25 
 Въ 

томъ 
чи-
слѣ 
раззо
рен- 

   

Церквей 253 411 105 769 
При нихъ 
настоятеле
й мо-
настырски
хъ б 3 2 11 
Протоіере
евъ и 
священ-
никовъ 

213 271 159 643 

Діаконовъ 22 35 19 76 
Дьячковъ 57 30 2 89 
Прпходскпхъ дворовъ 2,767 3,575 3,741 10,083 
  а при 

257 
церк
вахъ 
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А относительно церквей, монастырей и духовенства въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи Сѵнодальная Кон-
тора извѣстила его, экзарха, что она постороннимъ образомъ знаетъ объ одномъ числѣ въ тамошнихъ 
областяхъ епархій и объ именахъ и званіяхъ архіереевъ, а о прочемъ никакихъ свѣдѣній не имѣетъ; 
извѣстясь-же онъ, экзархъ, что по приказанію главноуправляющаго въ Грузии дѣлается камеральное 
описаніе во всѣхъ тамошнихъ областяхъ, каковое уже составлено по Имеретіи, истребовалъ оное отъ 
ген.-м. Хатунцова, гдѣ показано казенныхъ и монастырскихъ дворянъ и крестьянъ, такихъ-же и помѣ-
щичьихъ 12,975 дымовъ, въ томъ числѣ монастырскихъ и церковныхъ 2,176 дымовъ 

602) Объ управленіи духовною частью. 
По Высочайше конфирмованному въ прошломъ 1811 году докладу Сѵнода, послѣдовавшему по посту-
пившимъ въ оный свѣдѣніямъ отъ митр Варлаама и главнономандовавшаго тогда въ Грузіи ген 
Тормасова, возложено управленіе духовенства на упоминаемаго митрополита, съ присвоеніемъ ему 
титула члена Сѵнода и экзарха онаго въ Грузии, а въ 1814 году, на основаніи Высочайшаго В И. В. 
указа, 30-го августа Сѵноду даннаго, устройство духовныхъ дѣлъ поручено учрежденной тогда въ 
Грузии Сѵнодальной Конторѣ, которая понынѣ имѣетъ на то вліяніе, безъ дальнѣйшихъ, впрочемъ, по 
ходу дѣлъ успѣховъ 

603) Объ Осетинской Коммисіи. 
Обращеніе Осетинскаго народа въ христіанскую вѣру предпринято въ 1745 году; но опредѣленные съ 
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самаго начала къ таковому богоугодному дѣлу проповѣдники, не исполняя въ точности возложеннаго на 
нихъ званія, не показали тѣхъ успѣховъ, какихъ ожидало правительство отъ сего обращенія. Въ 1777 
году, отъ покойной Г. И. Екатерины ІІ-й данъ былъ Астраханскому губернатору Якоби Высочайшій рес-
криптъ, коимъ, меягду прочимъ, повелѣно „Отъ св. Сѵнода протопопу Осетинской Коммисш дать 
наставленіе въ томъ, чтобы онъ не считалъ исполненнымъ званіе и долгъ свой въ торопливомъ 
сподобденш крещенія, а старался-бы знупшть имъ и силу христіанскаго ученія и руководствовать ко 
всякому благонравію, безъ чего крещеніе, дикимъ людямъ преподаваемое, едва-ди не можетъ быть 
названо злоупотреблені емъ одного изъ величайшихъ таинствъ вѣры христіан- скойи 
Сѵнодъ въ правилахъ, данныхъ тогда Моздокской Коммисіи, съ коими въ 1811 и 1814 годахъ сообра-
жаться велѣно и ТИФЛИССКОЙ, постановилъ 

604) Проповѣдники слова божія отнюдь не должны говорить, что присланы по указу. 2) 
Предлагать крещеніе по довольномъ наученш и утвержденш въ вѣрѣ 3) Никакихъ 
непристойныхъ и до званія проповѣдническаго не касающихся разглашеній не чинить. 

Съ 1745 по 1767 годъ, какъ изъ дѣлъ видно, просвѣщено святымъ крещеніемъ 2,142 души, а съ 1772 по 
1792 годъ — 6,057 душъ. 
Послѣ сего времени Осетинская Коммисія не дѣйствовала, а новокрещенные Осетинцы, бывъ оставлены 
учителями, обратились къ прежнему своему заблужденію, исключая только тѣхъ, кои живутъ вблизи 
православныхъ и имѣютъ коммерческія съ ними сношенія. 
Съ открытіемъ въ 1815 году вновь сей Коммисш, на которую положено въ годъ жалованья 14,750 р. с., 
съ отрядомъ въ ея распоряженіе 100 Козаковъ и 30-ти церковныхъ крестьянъ, окрещено — какъ изъ дѣлъ 
видно — въ 1815 году 11,445 душъ, въ 1816 1038, а въ 1817 году по 1-е сентября 24 души 
Различію успѣха въ дѣлѣ Коммисіи оть послѣдующаго времени къ предъидущему экзархъ полагаетъ три 
причины: 

605) что Коммисія принялась за порученное ей дѣло не по тѣмъ правиламъ, какими отъ 
Сѵнода велѣно ей руководствоваться; 

606) что горскіе жители съ ослабленіемъ надежды сдѣлаться свободными нетонмо отъ 
помѣщиковъ, но и отъ гражданскаго начальства, перестали слушать проповѣдниковъ, кои, какъ 
изъ бумагъ видно, для усмиренія 

ихъ просятъ уже пособія себѣ у воинскихъ командъ. 
с) Несчастный выборъ перваго изъ проповѣдниковъ и управлявшаго оными архим. Иларіона, 
который потомъ, впавъ въ разныя преступленія, состоитъ нынѣ подъ судомъ гражданскаго 
правительства. 
Мнѣніе экзарха архіеп. Ѳеофилакта. 
I. Относительно количества епархШ 
5,38 Въ Грузіи, соображаясь болѣе съ количествомъ приходскихъ дымовъ, нежели церквей, полага-
етъ вмѣсто 3-хъ имѣть одну епархію подъ управленіемъ экзарха, съ наименованіемъ Карталинснаго и 
Кахетинскаго, опредѣливъ въ нему въ помощь викарія подъ прежнимъ названіемъ епископа 
Горійскаго,— въ каковую должность на мѣсто умершаго въ прошломъ 1817 году викарнаго епископа 
Гервасія, находитъ онъ способнымъ пребывающаго въ Грузіи архіеп. Стефана Руставснаго, который не 
имѣетъ тамъ никакой епархіи 
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5,39 Митр. Іоанна Бодбеди, имѣвшаго въ вѣдѣніи своемъ Сигнахскую епархію, входящую теперь въ 
составъ Карталинской, изъ уваженія въ лѣтамъ и службѣ его, оставить при управленш оною по смерть 
его, но съ зависимостью экзарха 
5,40 Для Имеретіи достаточно также одной епархіи и епархіальному архіерею имѣть пребываніе въ 
Кутаисѣ, какъ средоточіи сей области 
5,41 Мингредія и Гурія въ разсужденіи народонаселенія, по увѣренію другихъ, меньше Имеретіи, а 
потому могла-бы соединиться въ одно епаршеское вѣдомство; но какъ области сіи имѣютъ особыхъ вла-
дѣтельныхъ князей, то приличнымъ признается оставить въ каждой изъ нихъ и особаго архіерея. 
XXVIII. Обь епаріиескомъ управленіи. 

1) Для управленія въ Грузии одною епархіею съ виваріемъ не находитъ онъ, экзархъ, ничего лучпЙ тѣхъ 
правилъ, какія изложены въ Высочайше конфирмованномъ В. И В. 30-го іюня 1811 года докладѣ 
Сѵнода, а потому и полагаетъ Сѵнодальную Контору закрыть, а вмѣсто ея учредить дикастерію 
При таковомъ управленш первоначальныя экзарха занятія будутъ состоять 
а) въ приведеніи въ извѣстность числа монастырей и церквей съ духовенствомъ и прихожанами; 
: Ь) въ уменьшеніи излишнихъ по числу 
: прихожанъ священниковъ, чрезъ нерукопо 
ложеніе ихъ впредь до уреченнаго времени; 
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с) въ опредѣленіи смотрителей за благочиніемъ; 
<1) въ открытіи церковныхъ доходовъ; 
е) въ заведеніи духовныхъ училищъ, откуда лучшіе воспитанники могутъ поступать въ Тифлисскую 
Семинарію для дальнѣйшаго образованія. Таковыя училища открыты уже имъ, экзархомъ, въ ТИФЛИСѢ, 
Телавѣ и Сигналѣ 
Примѣчаніе На содержаніе сохъ училищъ экзархъ, но неизвѣстности еиу о доходахъ, представлялъ объ 
отпускѣ 3,475 р с ежегодно Обстоятельство сіе передано было Кошшсш Духовныхъ Училищъ, которая 
отозвалась, что опа по встрѣтившимся въ суммахъ, въ вѣдѣніи ея имѣющихся, оборотамъ затрудняется 
принять па свое содержаніе оныя училища, почему предписано изъ Сѵпода положенную па сш училища 
сумму заимствовать изъ суммъ отпущенныхъ па устроеніе церквей въ Осетіи, которыя по 
обстоятельствамъ находятся нынѣ безъ употребленія 
Г) Въ постепенномъ учрежденіи духовныхъ правленій, при тѣхъ-же личныхъ сношеніяхъ экзарха съ 
епархіальными архіереями 
Съ симъ образомъ правленія и съ уменьшеніемъ епархій сохранится и самая экономія въ расходахъ. 

607) На епархіи Имеретинскую, Мингрельскую и Гуріельскую имѣть экзарху только личное 
вліяніе чрезъ сношеніе съ тамошними 3-мя архіереями, коимъ изъ 9-ти тамъ имѣющихся нынѣ 
угодно будетъ ввѣрить помянутыя епархіи. 

608) Объ Осетинской Еоммисіи. 

5,42 Для обращенія горскихъ жителей въ христіанскую вѣру употреблять больше духовныя, нежели 
мірскія побужденія, такъ чтобы сш послѣднія служили нѣкоторымъ возмездіемъ, а не воззваніемъ 
5,43 Вышеи8ъясненныя 3 правила Сѵнода и Высочайшій указъ 1777 года поставить въ непремѣнную 
обязанность всѣмъ проповѣдникамъ слова божія и за нарушеніе оныхъ взыскивать со всею строгостью. 
5,44 Обращеніе въ христіанство дотолѣ не считать исполненнымъ, доколѣ обращенные не 
пожелаютъ имѣть у себя церкви и священника, коего опредѣленіе и мирное жительство съ 
новокрещенными удостовѣритъ въ истинности ихъ расположенія къ Христову ученію. 
5,45 Въ разбирательство мірскихъ дѣлъ не входить 
и никакой власти не ослаблять ни явными, ни тайны- : ми внушеніями, такъ какъ и самъ Спаситель, живя 
і на землѣ, никакого рода правленія не охуждалъ, ни ! чьихъ правъ собственности не касался ! 
5,46 Коммисія устремляла вниманіе свое только на | пограничныя ущелья съ Осетинскою епархіею; 
но | какъ въ Грузіи, такъ въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи 
всѣ епархіи граничатъ съ горскими язычниками иновѣрцами и много таковыхъ въ самой внутренности 
епархіи, то обязанности Осетинской Коммисіи$ распространить на всѣхъ епархіальныхъ архіереевъ, въ 
зависимости отъ экзарха. 
5,47 Каждый епархіальный архіерей имѣетъ у себя 2-хъ или 3-хъ монашествующихъ, коихъ отправ-
лять въ горы на проповѣдь, безъ малѣйшей огласки и безъ всякаго конвоя. 
5,48 Отправленные, по прибытіи ихъ въ извѣстныя мѣста, выдаютъ себя не за посланныхъ отъ пра-
вительства, но за простыхъ странниковъ, желающихъ всѣмъ человѣкомъ спастися и въ разумъ истины 
прійти 
5,49 Гдѣ ученіе ихъ не будетъ принято, оттуда отходятъ съ миромъ; а гдѣ пріемлется, тамъ, оставаясь 
для наученія и утвержденія въ вѣрѣ, приступаютъ къ крещенію обращаемыхъ не спѣшно, но по 
довольномъ ихъ испытаніи, удостовѣрясь въ желаніи ихъ имѣть сперва священника, потомъ и церковь. 
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5,50 Испрошеніе священника и церкви у мѣстнаго епаршеснаго начальства могутъ принимать на 
себя и проповѣдники, но надежнѣе, если новокрещенные пришлютъ отъ себя повѣреннаго 
5,51 Опредѣляемые къ нимъ священники получаютъ въ годъ жалованья 250, а причетники по 80 р с. 
5,52 Монашествующимъ посылаемымъ на проповѣдь, такъ какъ они неболѣе 4-хъ или 5-ти мѣсяцевъ 
въ году могутъ оставаться въ горахъ, выдача денегъ на содержаніе и въ награду производятся по 
усмотрѣнію епаршескимъ начальствомъ трудовъ ихъ и успѣховъ, съ утвержденія экзарха 
5,53 Епархіальные архіереи относятся къ экзарху въ слѣдующихъ случаяхъ 
XXIX. Испрашиваютъ дозволеніе удѣлять изъ церковныхъ доходовъ нужную часть денегъ на 
содержаніе и въ награду монашествующимъ проповѣдникамъ 
XXX. На приласканіе, кресты, шнурки, ино- ны и холстъ на рубахи 
XXXI. Просятъ ходатайства объ отпускѣ изъ казны суммы на содержаніе церквей новокрещеннымъ съ 
необходимо-нужною утварью и на содержаніе опредѣляемыхъ къ нимъ священниковъ съ причетниками 
<1) Секретно доносятъ ему о всѣхъ успѣхахъ, затрудненіяхъ и препятствіяхъ, и ожидаютъ разрѣшенія 
е) Присылаютъ годовые отчеты какъ въ употребленныхъ деньгахъ, такъ и въ томъ, 
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сколько гдѣ душъ окрещено; сколько опредѣлено священниковъ къ новокрещеннымъ, сколько 
сооружено церквей и кому поручено смотрѣть за поведеніемъ священниковъ съ причтомъ и за 
благосостояніемъ церквей. 

609) Экзархъ по первымъ двумъ статьямъ предъи- 
дущаго пункта уполномочивается удовлетворять требованія преосвященныхъ по его усмотрѣнію, съ 
тѣмъ однако-же, чтобы въ 4-хъ епархіяхъ, для Грузии, Имеретіи, Мингреліи и Гурш примѣрно имъ, 
экзархомъ, назначаемыхъ, изъ общихъ церковныхъ доходовъ было въ годъ удѣляемо неболѣе 10-ти т. р. 
с., разложивъ сію сумму такимъ образомъ, что епархія экзархомъ управляемая будетъ взносить 5,000 р., 
а взносомъ остальныхъ 5,000 р обложить Имеретинскую, Мингрельскую и Гуріедьскую епархіи, 
соразмѣрно ихъ доходамъ. 4 

610) Объ отпускѣ суммы изъ казны на сооруженіе церквей для новокрещенныхъ и 
содержаніе при нихъ священниковъ съ причетниками, равно и по остальнымъ статьямъ того-же 
13-го пункта экзархъ одолжается чинить представленія и присылать ежегодно отчеты въ Сѵнодъ 
съ донесешемъ, кто изъ епархіальныхъ архіереевъ въ теченіи года отличился ревностью и 
успѣхомъ въ обращеніи къ православной церкви. 

611) Для новокрещенныхъ дозволяется строить и деревянныя церкви, гдѣ нѣтъ мѣстныхъ 
удобствъ къ сооруженію каменныхъ 

612) Канцелярія коммисшская остается при экзархѣ съ прежнимъ штатомъ и съ тою-же отъ 
него зависимостью, въ какой была отъ архіепископа Досиѳея. 

Примѣчаніе. Обращеніе горскихъ народовъ въ Кавказской губерніи удобнѣе кажется возложить на 
архіепископа А страховскаго, въ вѣдѣніи коего состоящіе города Кивляръ и Моздокъ во вседневныхъ 
почти находятся сношеніяхъ съ поиянутыип па- родани; нужно только исключать Владикавказъ, гдѣ 
предлагаемому училищу для дѣтей Осетинцевъ полезнѣе оставаться въ зависимости отъ здѣшней 
Коииасіи, какъ по ведальвеиу разстоянію отъ Тиеллса, такъ и по частому ихъ между собою сооб- 
Сѵнодъ, разсмотрѣвъ означенныя предположенія экзарха Грузии и находя оныя съ настоящимъ тамъ 
положеніемъ духовной части основательными и близкими къ устройству вообще епаршескихъ дѣлъ и 
Ком- мисіи для обращенія Осетинскаго народа въ христіанскую вѣру, исключая предположенія о 
Сѵнодальной Конторѣ, которой существованіе тѣмъ приличнѣе признается по тамошнему краю, что она 
въ лицѣ правительственнаго мѣста съ ббльшимъ вліяніемъ можетъ содѣйствовать успѣшному ходу дѣдъ 
въ обоюдномъ согласш съ экзархомъ, яко предсѣдательствующимъ оной, и придастъ, такъ сказать, силу 
самымъ 
распоряженіямъ къ лицу экзарха относящимся, и который по сужденіямъ Конторы, имѣя производить 
сношенія отъ лица своего съ архіереями, въ Грузии и прочихъ 3-хъ областяхъ состоящими, отдалитъ 
чрезъ то всякія заключенія, встрѣчающіяся по личнымъ предубѣжденіямъ, а посему Сѵнодъ и полагаетъ 
мнѣніе 
I Сѵнодальной Грузино - Имеретинской Конторѣ оставаться въ своемъ существованіи; но чтобы отдѣ-
лить ея зависимость отъ зависимости экзарху принадлежащей и пресѣчь чрезъ то всякія на будущее 
время недоразумѣнія, обязанности ея ограничить слѣдующими предметами 
а) Не входя ни въ какое непосредственное по епархіямъ управленіе, зависящее по правиламъ отъ 
архіерейскаго разсаютрѣнія и рѣшенія, дѣйствуетъ она по однимъ только представленіяаіъ ихъ. 
і Ь) По всѣмъ дѣлааіъ, которыя требуютъ 
; разсужденія, обязана Контора по силѣ уза- 
| конешй слушать оныя въ полномъ собраніи 
и составлять протоколы за общимъ подписаніемъ 
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с) Отъ епархіальныхъ архіереевъ получаетъ всѣ вообще отчеты по епархіямъ о доходахъ и расходахъ съ 
имѣній и отдаетъ также въ оброкъ или на откупъ равныя статьи, духовноаіу вѣдомству принадлежащія, 
по укаконенному для сего порядку 
<1) По дѣламъ требующимъ разрѣшенія представляетъ Сѵноду съ мнѣніями 
е) Собираетъ вѣдомости, о разныхъ по епархіямъ предметахъ составляемыя, и въ свое время доставляетъ 
оныя Сѵноду А какъ прокуроръ Конторы не имѣетъ инструкціи о обязанностяхъ до должности его 
относящихся, сообразно тамошнему краю, по обстоятельствамъ-же теченія тамошнихъ дѣлъ признается 
оная для руководства его нужною: то предоставить министру духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія 
снабдить его таковою инструкціею. 
П. Въ Грузіи, согласно съ мнѣніемъ экзарха ар- хіеп. Ѳеофилакта, быть одной епархіи съ именованіемъ 
Досталинскою и Кахетинскою, въ устроеніи которой и имѣетъ употребить онъ, экзархъ, пред-
ставляемыя имъ средства, а въ помощь ему быть викарію, поручивъ должность сію нынѣ архіеп. Сте-
фану РуСтавскому, не имѣющему нынѣ никакой епархіи, съ жалованьемъ по 1,500 р. с. въ годъ 
ІП. Управленіе Сигнахскою епархіею, которая 
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уже входитъ въ составъ вышепрописанной, поручить тамошнему митр. Іоанну Бодбели по смерть его, 
изъ уваженія къ лѣтамъ его и службѣ, но съ тѣмъ однако, чтобы онъ былъ въ зависимости экзарха и дѣла 
по сей епархіи, какія встрѣтиться могутъ, представлялъ въ нему для дальнѣйшаго по нимъ дѣйствія 

613) Въ Имеретіи, Мингредш и Гуріи быть въ важдой области по одной епархіи; но какъ изъ 
находящихся тамо 9-ти архіереевъ, кто имѣетъ болѣе способностей къ епаршескому 
управленпо,— Сѵнодъ свѣдѣнія не имѣетъ, то и полагаетъ возложить на экзарха вмѣстѣ съ 
Грузино-Имеретинскою Сѵнодальною Конторою избраніе, кого изъ нихъ оставить въ 
предполагаемыхъ епархіяхъ мѣстными архіереями, и по полученіи о томъ отъ него донесенія 
представить В И В. 

V На производство положеннаго донынѣ жалованья экзарху, митр. Іоанну, викарію, на Сѵнодальную 
Контору, 5-ти архимандритамъ, на свиту при эвзархѣ, по Осетинской Коммисіи секретарю и про-
повѣдникамъ, на соборы Мцхетскій, Сіонскій и Ала- вердскій, а также двумъ вдовамъ, составляющаго 
сумму вообще 28,530 р с., употреблять изъ доходовъ, съ имѣній церковныхъ получаемыхъ, каковыхъ по 
отчетамъ за 1816 годъ, въ Сѵнодъ доставленнымъ не по всѣмъ еще епархіямъ, оказалось до 25-ти т. р., а 
сверхъ того экзархъ доноситъ, что имъ чрезъ отдачу нынѣ нѣкоторыхъ статей на откупъ вмѣсто получа-
емыхъ до того 4,000 р , будетъ поступать болѣе 7,000 р. с.,— слѣдовательно при таковомъ 
хозяйственномъ управленіи можно надѣяться, что оныхъ доходовъ достаточно будетъ нетолько на 
удовлетвореніе жалованьемъ наличныхъ архіереевъ и прочихъ чиновъ, но ассигнуемые изъ 
Государственнаго Казначейства, по недостатку прежде тѣхъ доходовъ, на кресты и подарки 
обращающимся въ православіе 4,500 р , также | заимствуемыя нынѣ на открытыя училища изъ ас-
сигнованной на устроеніе въ селеніяхъ обратившихся въ православіе народовъ 12 церквей суммы 3,475 
р. будутъ замѣнены оными-же доходами. 
VI. Правила объ Осетинской Коммисіи обратить въ точный порядокъ, въ мнѣніи экзарха архіеп. Ѳео®и- 
лакта изложенный, и потому дѣла до сей Коммисіи относящіяся имѣютъ поступить въ полное завѣдыва-
ніе и распоряженіе его, экзарха, при которомъ оставаться и канцелярш оной Коммисіи со штатомъ ея. 
Относитедьно-же отдѣленія части отъ сей Ком- мисш къ Астраханской епархіи собираются надлежащія 
свѣдѣнія особо и въ свое время по онымъ учинено имѣетъ Сыть разсмотрѣніе. 
' = 
: VII Для новокрещенныхъ дозволить строить и 
деревянныя церкви 
; Всемилостивѣйшій Государь' Хотя по донесеш- : ямъ экзарха здѣсь изложеннымъ не всѣ части вообще 
: тамошняго края приведены въ таковую извѣстность, чтобы рѣшительно нынѣ положить онымъ 
устройства по духовному управленію, ибо о присоединенныхъ къ Грузіи областяхъ и относительно 
обращенія горскихъ : народовъ, въ Кавказской губерніи обитающихъ, въ ; христіанскую вѣру не собрано 
надлежащихъ для со: обряженія мѣстныхъ обстоятельствъ свѣдѣній; но да; бы не оставить ожидаемой 
по теперешнему предпо- ; ложенію пользы въ извѣстныхъ мѣстахъ Грузии, чрезъ | посредство которой 
можно надѣяться пріобрѣсти готовность отъ обитателей оной содѣйствовать пособіями своими ко 
введенію и въ другихъ областяхъ подобнаго управленія, для всѣхъ ихъ вообще нужнаго, то Сѵнодъ 
пріемлетъ смѣлость всеподданнѣйше представить В И. В. на благоусмотрѣніе таковое свое мнѣніе и 
испрашивать на оное Высочайшаго В. В. указа 
: 503. Письмо экзарха Ѳеофилакта къ ген.-л. Вельяминову, отъ Ы-го августа 1818 года, М 506. 
Въ маѣ нынѣшняго года сдѣлалъ я распоряженія относительно приготовленія матеріаловъ для по-
строенія церквей у новокрещенныхъ Осетинъ, по слѣдующимъ 7-ми ущельямъ Рокскому, Копшинскому, 
Мсхлебскому, Джавскому, Завдійскому, Корнисско- му и Кешелтскому, возложивъ дѣло сіе на опредѣ-
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ленныхъ тамъ священниковъ, съ пособіемъ тамошнихъ старшинъ и особливо дворянина Ивана Ядгу- 
зидзе, на какбЪой конецъ снабдилъ ихъ и нужными на издержки деньгами 
Нынѣ явились ко мнѣ двое главныхъ изъ употребленныхъ на дѣло сіе лицъ,— именно благочинный надъ 
тамошними священниками сед Бекмаръ прот. ІОСИФЪ и вышеупомянутый Иванъ Ялгузидзе съ 
донесеніемъ объ исполненіи сдѣланнаго имъ порученія 
Изъ рапорта ихъ видно, что для церквей первыхъ 6-ти ущелій приготовили они каменные, а въ 
Кешелтскомъ деревянные матеріалы, которые и находятся теперь большею частью вблизи старыхъ цер-
квей, на мѣстахъ коихъ какъ священники, такъ и лучшіе старшины народа желаютъ сооружать и новыя 
церкви Но замѣчаютъ они, что нѣкоторые изъ буйныхъ Осетинъ въ означенныхъ ущельяхъ, подъ видомъ 
суевѣрія, что грѣшно яко-бы прикасаться къ ос- 
 
таткамъ старыхъ церквей, но въ самомъ дѣлѣ желая пользоваться платою за переносъ матеріаловъ съ од-
ного мѣста на другое, будутъ препятствовать имъ при начатіи производства работъ А какъ извѣстно имъ, 
что Осетины имѣютъ уваженіе къ Горійскому окружному начальнику Титову, то и просятъ, дабы 
принялъ онъ на себя трудъ съѣздить съ ними-же въ нѣкоторыя ближайшія ущелья и лично внушить на-
роду, чтобы не сопротивлялись они быть на сторонѣ благоразумнѣйшихъ старшинъ, желающихъ вмѣстѣ 
съ священниками строить новыя церкви на мѣстахъ старыхъ, съ обращеніемъ и матеріаловъ послѣднихъ 
въ дѣло, если годятся. 
Обращаюсь къ в. пр. съ просьбою о приказаніи Горійскому окружному начальнику удовлетворить спра-
ведливымъ требованіямъ употребленныхъ мною на построеніе новыхъ церквей, поставивъ ему на видъ, 
1) чтобы исполнилъ онъ предписаніе ваше какъ только можно скрытнѣе, дабы не узналъ необузданный 
народъ, что благочинный съ дворяниномъ Ялгузидзе употребляютъ постороннія средства къ укрощенію 
нѣкоторыхъ затѣйливыхъ головъ, управляющихся подъ видомъ суевѣрія корыстолюбіемъ; 2) не позже-
бы 21-го сего-же мѣсяца прибылъ онъ въ Дошвское ущелье въ сел Джрга, гдѣ будутъ ожидать его 
упомянутые строители и рабочій народъ, ибо прибывшіе сюда снабжены уже отъ меня планами, 
нужными на производство работъ деньгами и мастеровыми. Выше- помянутые благочинный и 
дворянинъ объяснятъ лично Титову, въ какихъ еще другихъ мѣстныхъ нуждахъ полезно будетъ его 
содѣйствіе. 
Вмѣстѣ съ симъ я пользуюсь случаемъ довести ] до свѣдѣнія в. пр. прилагаемую у сего въ копіи бумагу, 
отъ тѣхъ-же протоіерея ІОСИФЯ и дворянина Ялгузидзе мнѣ поданную, изъ которой изволите усмотрѣть 
охотное расположеніе благоразумнѣйшихъ старшинъ и вообще Осетинскаго народа къ принятію 
гражданственнаго устройства. Я предаю сіе в. пр. на тотъ конецъ, что не благоугодно-ли будетъ 
поручить Титову въ одно время съ дѣломъ о церквахъ повѣрить и сіе желаніе Осетинъ, по существу 
своему довольно важное и интересное для правительства 
504. Тоже, ш.-л. Вельяминова къ экзарху Ѳеофилакту, отъ З-ю сентября 1818 года, № 977. 
И. д. Горійскаго окружнаго начальника маіоръ Титовъ на предписаніе мое, послѣдовавшее по поводу 
отношенія ко мнѣ в. высокопреосв., отъ 14-го августа, 
№ 506, нынѣ доноситъ мнѣ, что онъ былъ въ Осетіи, въ ущельяхъ Мсхдебскомъ, Джавскомъ, Завдій- 
скомъ и Кешедтскомъ, и входя посторонне въ разговоръ съ Осетинскими народами, замѣтилъ, что не 
токмо весь народъ, но и самые старшины изъ одного суевѣрія за грѣхъ почитаютъ разрушать основаніе 
церквей и, страшась будто за то гнѣва божія, отклонялись отъ того; однако-же, напослѣдокъ, по 
внушенпо его, Титова, Мсхдебскій и Завдійскіе старшины согласились допустить постройку церквей на 
прежнихъ мѣстахъ, съ употребленіемъ оставшагося отъ развалинъ матеріала, а Джавскіе, такъ какъ вбли-
зи сего селенія не было старинной церкви, избрали удобное для того мѣсто, обѣщаясь по возможности 
дѣлать и пособіе; въ деревнѣ-же Кешелта хотя онъ былъ и неоднократно требовалъ къ себѣ старшинъ, но 
изъ нихъ ни одинъ къ нему не явился, а того-же ущелья дер. Дамцвари жители изъ старшинъ Кабиса- 
швилеби объявили, что они по недопущенію Кешедт- скихъ построить церковь на прежнемъ мѣстѣ, из- ' 
брали мѣсто для оной въ своей деревнѣ и дѣлаютъ подобно Джавскимъ въ приготовленіи матеріаловъ 
возможныя пособія, не отказывая въ томъ и другимъ сосѣднимъ деревнямъ Выборъ для церкви мѣста на-
шелъ и Титовъ удобнымъ потому, что по средоточію того ущелья церковь близка будетъ ко всякой 
деревнѣ, въ томъ ущельи имѣющейся. Относительно-же ущелій Рокскаго, Кошкинскаго и Корнисскаго, 
то въ первыя два онъ, Титовъ, не ѣздилъ потому, что еще въ семъ году построенія церквей не можетъ въ 
оныхъ начаться, да и надѣется, что при досугѣ съ- | ѣздивъ туда, уговоритъ жителей подобно прочимъ, а 
въ Корнисскомъ не былъ для того, что живущіе въ немъ Осетины по близкому жительству къ Картали-
ніи въ построеніи церквей никакого препятствія сдѣлать не посмѣютъ 
Послѣ сего Титовъ о другомъ предметѣ въ разсужденіи расположенія старшинъ и Осетинскаго народа къ 
принятію гражданственнаго права доноситъ, что онъ, бывъ до сего разъ 6 въ Осетіи, входилъ съ 
жителями въ разговоръ не лучше-ли имъ имѣть во всякомъ ущельи пристава изъ Грузинъ или изъ 
Россійскихъ чиновниковъ, который-бы, входя между ними въ разбирательство, отклонялъ добрыми 
совѣтами отъ дѣлаемыхъ смертоубійствъ и грабежей’ Но жители сш какъ прежде, такъ и теперь 
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отозвались на то, что однимъ лицомъ чиновникъ между ними сдѣлать ничего не можетъ, а нужно, чтобы 
были войска, каковое объявленіе Осетинъ и Титовъ подтверждаетъ, потому что онъ при всякой поѣздкѣ 
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къ нимъ встрѣчалъ одни грубые и неуважительные отзывы съ угрозою стрѣлять по немъ изъ ружей, и въ 
заключеніе проситъ, дабы для водворенія между Осетинами спокойствія былъ расположенъ у нихъ въ 
деревняхъ по квартирамъ баталіонъ 
О таковомъ донесенш Титова я, доводя до свѣдѣнія в. высокопреосв , имѣю честь присовокупить, что 
какъ изъ онаго не видно, видѣдся-ди онъ, Титовъ, съ благочиннымъ протоіереемъ ІОСИФОМЪ Едіосидзе и 
дворяниномъ Ялгузидзе и гдѣ именно, были-ли отъ нихъ какія требованія о содѣйствш въ возложенномъ 
на нихъ дѣлѣ и исподнены-ли таковыя съ его стороны, то я вмѣстѣ съ симъ требую отъ него, Титова, по-
ясненія. Что-же касается до того, чтобы ввести къ Осетинамъ баталіонъ, то я таковаго распоряженія 
войсками самъ собою безъ разрѣшенія главноуправляющаго въ Грузии Алексѣя Петровича сдѣлать не 
могу и потому не оставлю довести о семъ до свѣдѣнія е. выс-а. 
505. Тош, отъ 17-го сентября 1818 года, № 1122. 
Изъ отношенія моего отъ 28-го августа, № 928, в высокопреосв. уже извѣстны, 'что я предложивъ 
Исполнительной Экспедиціи о пріостановленіи продажи дома съ пустопорозжимъ мѣстомъ и 2-хъ 
садовъ Тифлисскаго гражданина Шадинова, за неплатежъ имъ должныхъ по векселю ТИФЛИССКОМУ 

жителю Григорію Деканозову 1,000 р. с., вмѣстѣ съ тѣмъ требовалъ отъ нея объясненія, почему она 
приступила къ распоряженію о продажѣ всего того, какъ оказавшагося по справкѣ въ Канцеляріи вашей 
принадлежащимъ церкви’ Нынѣ Экспедиція сія, пріостановивъ продажу і изъясненнаго имѣнія, 
доноситъ мнѣ. 1) что она сіе имѣніе Шадинова назначила къ публичной продажѣ потому, что оное 
заложено съ вѣдома митр Варлаама, и 2) до іюня 1816 года, т. е до того времени, когда 
главнокомандовавппй въ Грузіи ген. Ртищевъ, согласно постановленію Грузино-Имеретинской Сѵно-
дальной Конторы, далъ знать Экспедиціи, что церковные крестьяне неинако могутъ заимствоваться 
деньгами какъ съ вѣдома управляющихъ ими духовныхъ лицъ, взысканіе съ сихъ крестьянъ долговъ по 
принятому съ открытія Правительства правилу производилось на общемъ основанш и на слѣдующемъ 
обычаѣ, существовавшемъ при Грузинскихъ царяхъ, безъ всякаго измѣненія* церковные крестьяне 
имѣли всегда право продавать и закладывать собственное имѣніе на свои надобности, чему точнымъ 
доказательствомъ служить можетъ то, что Ортачальскіе и Крцанисскіе 
сады принадлежали нѣкогда церковнымъ крестьянамъ, но потомъ чрезъ свободную я добровольную 
продажу перешли въ руки дворянъ и гражданъ Дабы-же церковь не лишалась при такомъ переходѣ 
имѣній въ стороннія руки своего дохода, покупщики обязаны платить церкви ту самую подать, какую 
взносили продавцы во время владѣнія ими проданнымъ имѣніемъ 
506. Отношеніе экзарха Ѳеофилакта къ ген.-л. Вельяминову, отъ 18-го сентября 1818 года, М 592. 
Изъ отношенія в. пр отъ 17-го сентября, № 1122, усматриваю, что Исполнительная Экспедиція совсѣмъ 
не на то отвѣтствуетъ, о чемъ вы изволили спрашивать ее 
Она распространилась въ объясненіи правъ собственности церковныхъ крестьянъ; но назначенные ею 
домъ и сады къ публичной продажѣ не суть собственные, а церковные,—Сперва надобно церковное 
сдѣлать нецерковнымъ, а сіе безъ Высочайшаго утвержденія несбыточно, и потомъ уже созывать для 
покупки съ публичныхъ торговъ —О домѣ чинится особое разсмотрѣніе въ здѣшней Сѵнодальной Кон-
торѣ; а почему огъ Шадинова въ половинѣ іюля сего года отобраны мною сады, въ томъ числѣ и за-
ложенный н с-цѣ кн. Еленѣ Тумановой,—для лучшаго разумѣнія сущности дѣла, вложена здѣсь копія съ 
моей резолюціи на просьбу Шадинова о возвращеніи ему оныхъ " 
Ссылка на Ортачальскіе и Крцанисскіе сады доказываетъ только то, что церковное имущество пе-
реходило нѣкогда въ стороннія руки; но что дѣлалось съ воли Грузинскихъ царей, безъ коей грамоты 
католикосовъ ничего не значили, не все то законнымъ считается при Россійскомъ въ Грузии 
правительствѣ. 
Закладъ Шадиновымъ церковнаго имѣнія прежде, нежели гдавнокомандовавшій въ Грузіи ген Ртищевъ 
далъ знать Экспедиціи о постановленіи Сѵнодальной Конторы, едва-ли можетъ быть оправданіемъ, ибо 
законъ о церковныхъ имѣніяхъ, безъ коего и конторское постановленіе не было-бы уважено главно- 
командовавшимъ, существуетъ съ 17-го ноября 1810 года —Иное разсужденіе, если Экспедиція приняла 
сей законъ для одного только свѣдѣнія; но ежели онъ публикованъ и для исполненія, то вмѣстѣ съ 
публикаціею надлежало-бы тотчасъ перестать церковное имущество подводить подъ Уложеніе царя 
Вахтанга, которымъ, какъ мнѣ кажется, въ такихъ только случаяхъ должно руководствоваться, на кои 
или не по- 
 
38 1 
слѣдовало особыхъ Высочайшихъ указовъ иди нѣтъ ясныхъ постановленій въ Россійскихъ уложеніяхъ. 
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Въ заключеніе всего одолжаюсь еще напомнить в. пр. объ отношенш ко мнѣ А. П. Ермолова, отъ 22-го 
декабря 1817 года. И сей мудрый повелитель здѣшняго края изъявилъ согласіе свое на то, чтобы купчихъ 
и закладныхъ на церковныя имѣнія не совершать и совершенныя признавать недѣйствительными.—
Ужели и его распоряженіе, какъ Высочайшій указъ 17-го ноября 1810 года, Исполнительная Экспедиція 
приняла для одного только свѣдѣнія? 
1818 года августа 2 го дня По разсмотрѣніи объясненія и просьбы съ приложеніями церковнаго 
крестьянина, именующаго себя мокалакомъ Ноніа Шадннова, нахожу 

614) Что оставшіеся послѣ умершаго церковнаго крестьянина Давида Мар- тнруаова сады 
были выморочные еще до пожалованія ему оныхъ блаженнѣйшимъ католикосомъ Антоніемъ 

615) Католикосъ не уполномочилъ его, Мартнрузова, располагать ими, какъ 
благопріобрѣтенною собственностью, а позволить ему съ сыновьями, въ грамотѣ 
поименованными, только владѣть садами 

616) Сады сін выпорочвымп признавалъ и преосвященнѣйшій мптр Варлаамъ, ибо узнавъ о 
смерти Мартпрузова, въ 9-й день января 1815 года не упустилъ предписать сборщику доходовъ 
Соломону мушрибу и Крцанисскому мамасахлису Микпртуму, чтобы оставшіеся по смерти его 
всѣ сады принять въ вѣдѣніе, покуда не приставитъ людей для смотрѣнія за оными 

617) Представленное въ копіи духовное завѣщаніе Мартпрузова никакимъ прпсутственвымъ 
мѣстомъ не засвидѣтельствовано; но и песопнптельныя завѣщанія имѣютъ свою силу 
относительно только благопріобрѣтенныхъ имуществъ, а не того, что церковное или казенное 

618) Если бы Шадпновъ самъ былъ увѣренъ въ законности и дѣйствительности 
предъявляемаго имъ духовнаго завѣщанія Мартпрузова, то не было никакой нужды просить 
предмѣстника моего мптр Варлаама объ отдачѣ ему во владѣніе оставшагося выморочнымъ 
имущества по смерти двоюроднаго бра та, ибо отводы во владѣніе собственности производятся 
не чрезъ духовное, а чрезъ гражданское правительство 

619) Грамота митр Варлаама и свидѣтельство его на заемномъ письмѣ съ закладомъ сада н с 
цѣ княгинѣ Шіоша Тумановой Еленѣ вовсе не значится въ переданныхъ мнѣ отъ него бумагахъ 
Но если онп и въ самомъ дѣлѣ имъ подписаны, то сіе послѣдовало въ явное нарушеніе 
Высочайше утвержденнаго доклада св Сѵнода 30 го іюня 1811 года, гдѣ по представленію его 
же высо копреосв , между прочимъ, изображено къ поддержавію церквей, отъ коихъ роздаво 
имѣніе епархіальными архіереями по открытіи въ Грузіи Россійскаго Правительства, Сѵнодъ 
согласенъ съ мнѣніемъ архіеп Варлаама и ген -отъ- кав Тормасова, объ обращеніи того имѣнія 
по прежнему въ вѣдомство цер- 

620) Когда у епархіальныхъ преосвященвыхъ отнята власть продавать, закладывать н дарить 
церковное имущество, то кольми паче церковные крестьяне не могутъ за свои долги 
закладывать церковные земли и сады посторон нимъ людямъ, ибо отъ таковой передачи церковь 
лишилась бы всѣхъ земель 

621) Церковнаго сада не слѣдовало отдавать Шадинову во владѣніе и потому еще, что онъ, 
будучи градской, а не сельскій житель, долженъ по при мѣру другихъ мокалаковъ снискивать 
себѣ пропитаніе городскою промышленностью, а не вымыслами долговъ и вакладамп 
церковнаго достоянія свѣтскимъ людямъ, отъ каковыхъ закладовъ Грузинская церковь 
неимовѣрный понесла ущербъ п могла-бы вовсе обнищать, когда-бы не ускорило ей на помощь 
мудрое законодательство Россійскаго правленія, непозволяющаго ничего ка зенааго ни 
продавать, ни закладывать, ни дарить 

Сіе рѣшеше объявить Шадинову по надлежащему и выдать съ онаго копію, буде пожелаетъ 
Подписалъ Ѳеоеплактъ экзархъ Грузіи 

622) Тоже, къ іен.-м. Ховену, отъ 5-го января 1819 годаі № 3 

Изъ сообщенныхъ мнѣ отъ в пр подробныхъ вѣдомостей, относительно штатнаго положенія для 
Грузинскаго сельскаго духовенства, по уѣздамъ Те- давскому, Сигнахскому, Горійскому и Тифлисскому, 
какое въ Канцелярш моей сдѣлано извлеченіе, подъ ; названіемъ списковъ, оное имѣю честь при семъ 
пре: проводить, прося покорнѣйше на усмотрѣніе А. П. 
: Ермолова представить какъ помянутое извлеченіе, такъ и мое мнѣніе, которое заключается въ слѣдую-
щемъ 
5,54 Сколько чего прихожане согласились ежегодно давать на содержаніе каждаго священника съ 
двумя причетниками, все то утвердить безъ малѣйшей перемѣны, предписавъ производить выдачу съ 1-
го января сего года 
5,55 Пахатныя земли, сады, огороды, селидбенныя мѣста, коими сельское духовенство доселѣ 
владѣло, не яко собственностью, но какъ участками, отведенными изъ дачъ казенныхъ, церковныхъ и 
помѣщичьихъ и кои прихожане оставляютъ за нимъ на будущее время, считать принадлежащими 
церкви, доколѣ она существуетъ, а не лицу; слѣдовательно никто изъ священно- и церковно-служитедей 
штатныхъ и заштатныхъ не въ правѣ ни продать ихъ, ни заложить, ни подарить. 
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5,56 Не возбранять духовенству пользоваться пасть- бищами и лѣсами, кои въ общемъ владѣніи у 
прихожанъ 
5,57 Нынѣшнее назначеніе числа принтовъ не принимать за таковое правило, отъ коего-бы нельзя от-
ступить изъ уваженія къ мѣстнымъ обстоятельствамъ, поставивъ, впрочемъ, обязанностью 
епархіальнымъ преосвященнымъ, чтобы безъ крайней нужды они отнюдь не рукополагали и не 
опредѣляли священниковъ къ такимъ церквамъ, коихъ прихожане въ содержаніи причта не будутъ 
отвѣтствовать по меньшей мѣрѣ за 40 дымовъ. Безъ сего количества дымовъ во внутреннихъ 
Россійскихъ епархіяхъ не позволяютъ и церквей строить, не только тамъ, гдѣ ихъ прежде не было, но и 
на мѣсто сгорѣвшихъ или обветшавшихъ 
5,58 Когда выше-изъясненное мнѣніе будетъ согласовано и предпишется полиціямъ наблюдать за ис-
полненіемъ всего того, что относится къ обязанностямъ прихожанъ насчетъ содержанія духовенства, въ 
то время и я не премину поставить на видъ священно- и церковно-служителямъ, дабы они, какъ обез-
печенные уже со стороны жизненныхъ потребностей, занимались одною только должностью своею и от- 
стали-бы отъ всякихъ за требоисправденія домогательствъ, въ коихъ понынѣ извиняются невозмож-
ностью жить, если не торговаться съ прихожанами, особливо при похоронахъ. Они голоднымъ 
называютъ тотъ годъ, въ который мало людей умираетъ 
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623) Предписаніе геи. Ермолова ген.-м. Ховену, отъ 

624) го января 1819 года, М 207. 

По разсмотрѣніи представленія в пр , № 65, и подлиннаго отношенія къ вамъ Ѳеофилакта экзарха Грузіи, 
я нахожу заключающееся въ ономъ мнѣніе е. высокопреосв. насчетъ штатнаго положенія для Гру-
зинскаго сельскаго духовенства по уѣздамъ: Тедав- скому, Сигнахскому, Горійскому и Тифлисскому, 
весьма справедливымъ по всѣмъ отношеніямъ, соглашаясь совершенно съ моей стороны и со вторымъ 
пунктомъ мнѣнія его о томъ, чтобы пахатныя земли, сады, огороды, селидбенныя мѣста, коими сельское 
духовенство доселѣ владѣло не какъ собственностью, но какъ участками отведенными изъ дачъ 
казенныхъ, церковныхъ и помѣщичьихъ и кои прихожане оставляютъ за ними на будущее время, 
считать принадлежащими церкви, доколѣ она существуетъ, а не лицу,— съ тѣмъ, что никто изъ 
священно- и церковнослужителей не въ правѣ ни продать ихъ, ни заложить, ни подарить, ибо сіе 
положеніе тѣмъ болѣе заслуживаетъ уваженія, что всѣ означенные участки назначены духовенству по 
согласію самихъ прихожанъ и оставленіе ихъ въ числѣ церковной принадлежности гораздо надежнѣе, 
нежели почитать ихъ принадлежащими порознь духовнымъ лицамъ; при томъ- же все сіе будетъ 
считаться церковною принадлежностью до того времени, покуда церковь существовать будетъ. 
А потому возвращая при семъ подлинное отношеніе высокопреосв. экзарха, предлагаю в. пр объ 
исполненіи онаго во всей точности со стороны полиціи дать отъ себя предписанія и увѣдомить о тако-
вомъ согласіи моемъ е высокопреосв., такъ какъ вся по изъясненному предмету переписка съ нимъ 
происходила посредствомъ в. пр 

625) Прошеніе архимтдрита Захарія ген. Ермолову, отъ 24-го января 1819 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Представляю при семъ в. выс-у письмо отъ Имеретинскихъ архіереевъ,—разсмотрите, мой государь, что 
оставалось мнѣ дѣлать отъ большаго бѣдствія устрашенному, какъ не говорить лишнее? Правда, вы 
блюститель закона, какъ изволите говорить; но оказавъ намъ, духовнымъ, милость,— болѣе будете 
исполнителемъ священнаго закона. Меня принуждали, вывели изъ пустыни яко-бы для пользы земли и 
сколько я могъ, не оставлялъ быть полезнымъ ни въ от 
ношеніи науки, ни-же вообще церковнаго проповѣ- дыванія, при чемъ священныхъ книгъ церковныхъ, 
единственно моихъ трудовъ, оставилъ я 12 т Я— нищій монахъ Уморивъ меня подъ арестомъ, никакой 
пользы не выйдетъ, а случай останется въ вѣчной памяти, такъ какъ меня знаютъ мнопе несдѣлавшимъ 
никакой лжи, и можетъ быть напишутъ Грузины въ исторіи, какъ о прочихъ гдавноуправдяв- шихъ и то, 
что двухъ духовныхъ человѣкъ по таковому дѣду долговременнымъ содержаніемъ въ неволѣ и по 
безпечности уморили Я, истинно присягнувшій Государю  ̂ молюсь, да сохранитъ Его Богъ подъ 
священнымъ своимъ покровомъ и имѣя долгъ быть вѣрнымъ какъ Е. В., такъ и в. выс-у, осмѣливаюсь 
донести, что лучше освободить насъ молиться за в. выс-о и благополучно намъ достигнуть свя- 
щеннослуженія своего. Вамъ не только отъ Бога будетъ благодать, но отъ всѣхъ душъ будете хвалимы. А 
если нѣтъ, то какой я подлежу винѣ, кромѣ того, что несправедливо взвели на меня- типографщикъ 
вырѣзалъ печать, а Церетели заставилъ его сіе сдѣлать,—я какую могу имѣть вину? Полагаясь на слова 
великаго мудреца, осмѣливаюсь сказать. „увѣдомь мудраго и праведнаго, да пріиметъ во уваженій 

626) Циркулярный ордеръ экзарха Ѳеофилакта благочиннымъ, отъ 1-го февраля 1819 года. 

Употребленные мною съ духовной стороны депу- • татами при собиранш свѣдѣній въ 4-хъ уѣздахъ Те- 
давскомъ, Сигнахскомъ, Горійскомъ и ТИФЛИССКОМЪ, чрезъ посредство гражданскихъ чиновниковъ и 
дворянскихъ маршаловъ,— какое число церквей и принтовъ нужнымъ признается въ каждомъ изъ 
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помянутыхъ уѣздовъ и сколько чего прихожане ежегодно обяжутся давать на содержаніе своимъ 
священникамъ съ причетниками,—имѣли отъ меня предписаніе, между прочимъ, объявить духовенству: 
5,59 Штатному священнику изъ рубля принадлежитъ 60 к , а 40 к дѣлятъ между собою дьячекъ и 
пономарь по равнымъ частямъ. 
Примѣчаніе Здѣсь разумѣются всякіе доходы, какъ хлѣбные, танъ и денежные, исключая поручныхъ, 
кон раздѣлу не подлегать, а остаются у того, кому что дано 
5,60 Ежели на причетнической вакансіи помѣщенъ діаконъ, то штатному священнику изъ рубля 
слѣдуетъ 55, діакону, заступающему мѣсто дьячка 25 и пономарю 20 к. 
5,61 Заштатный священникъ, имѣющій поступить на причетническое мѣсто, будетъ изъ рубля 
подучать 
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40 к., а остальныя 60 предоставляются штатному священнику. 

627) Если при одномъ штатномъ будутъ два заштатныхъ священника на причетническихъ 
вакансіяхъ, то штатный изъ рубля беретъ себѣ 50, а заштатные по 25 к. 

628) Заштатные священники безъ согласія штатнаго ни служатъ, ни требъ не исправляютъ; 
по должности они обязаны повиноваться ему точно также, какъ и причетники. 

Нынѣ при помощи божіей и при благодѣтельномъ содѣйствіи мудраго повелителя здѣшняго края, А. П. 
Ермолова, всѣ нужныя свѣдѣнія собраны и штатъ церквей и принтовъ согласованъ. 
Изъ вложенныхъ здѣсь двухъ списковъ усмотрите: первое, какія по вашему вѣдомству церкви, кого изъ 
священно-служитедей признавать штатными и какое для каждаго причта назначено годовое содержаніе 
отъ прихожанъ; второе, кто остается заштатнымъ. 
Кромѣ означеннаго содержанія, селидбенныхъ мѣстъ, огородовъ и другихъ земляныхъ угодій, коими 
духовенство въ нѣкоторыхъ селеніяхъ понынѣ пользовалось не яко собственностью, но какъ участками, 
отведенными изъ казенныхъ, церковныхъ и помѣщичьихъ дачъ, и кои прихожане оставляютъ га ними на 
будущее время, всѣ священно- и церковнослужители имѣютъ невозбранно пользоваться пасть- бшцами 
и лѣсами, въ общемъ у прихожанъ владѣніи « состоящими. 
Игъ предъидущаго извѣстна какъ зависимость заштатныхъ отъ штатныхъ священниковъ, такъ и то, 
какимъ образомъ долженъ происходить раздѣлъ ихъ доходовъ. 
Присовокупляются къ сему слѣдующія пополненія: ; 

629) За исправность метрическихъ книгъ, согласно і съ благочинническою инструкціею, 
отвѣтствуютъ одни | штатные. 

630) А посему заштатные священники безъ согласія штатныхъ никакихъ христіанскихъ 
требъ не исправляютъ 

631) Безъ согласія штатныхъ, заштатнымъ позво-: дяется только быть духовниками и 
служить панихиды и молебны и по зову прихожанъ отправлять службу въ церквахъ, 
заштатными объявленныхъ, съ такимъ однано-же условіемъ, если церкви сіи не слишкомъ ветхи 
и въ чистотѣ содержатся 

632) Священникъ необходимъ при каждой штатной церкви, но можетъ иногда не быть при 
ней одного : изъ причетниковъ; въ такомъ случаѣ доходы, причи- | 

тающіеся на часть недостающаго, или дѣлятся между наличными служителями церкви, иди по усмо- 
трѣнію епаршескаго начальства предоставляются въ пользу кого либо изъ обучающихся въ духовныхъ 
училищахъ. 
Примѣчаніе Назначенное прихожанами содержаніе духовенству имѣетъ быть производимо съ 1-го 
января текущаго 1819 года ЕСЛИ гдѣ прихожане не будутъ выполнять добровольнаго ихъ обязательства, 
то священно- н церковно-слуяштелп должны извѣщать о томъ благочиннаго, а сей, отъ земской полиціи 
не получивъ удовіетворенія, немедленно доноситъ своему епархіальному начальству 
Пріятно мнѣ мыслить, а кольми паче ожидать, что Грузинское духовенство, какъ обезпеченное уже со 
стороны жизненныхъ потребностей, отстанетъ наконецъ отъ всякихъ за требоисправленіе домога-
тельствъ, и званіе свое проходя съ радостью, а не воздыхающе, потщится собою представлять вѣрнымъ 
образъ пастыря, а не наемника. 
Сущность сего ордера имѣетъ быть объявлена всѣмъ штатнымъ и заштатнымъ священно- и цер- ковно-
служителямъ$ а мнѣ прислать ихъ росписки въ слышаніи и исполненіи по оному, на особомъ листѣ, по 
Формѣ у сего приложенной. 
511. Ретортъ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы въ св. Сѵнодъ, отъ 10-го марта 1819 іода, 
№ 123. 
Контора сія, вслѣдствіе предложенія первоприсутствующаго ея преосв. Ѳеофилакта, съ препровожде-
ніемъ копіи съ бумагъ о введеніи сельскаго духовенства въ штатное положеніе, съ назначеніемъ оному 
содержанія отъ прихожанъ, по четыремъ уѣздамъ: Тедавскому, Сигнахскому, Горійскому и 
Тифлисскому и о прочемъ, съ тѣмъ дабы Контора опредѣлила, чего меньше и чего больше не должны 
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быть взимаемы повинности сахуцо и драма съ духовенства и мірянъ и съ увѣдомленіемъ, что къ 
составленію штата по Ананурскому уѣзду и двухъ Греческихъ колоніяхъ въ Борчалинской дистанціи, 
принадлежащихъ къ Кар- талинской епархіи, приступитъ его преосв. съ весны сего года, мнѣніемъ 
своимъ заключила* по приведеніи въ извѣстность штатнаго положенія церквей и назначенныхъ при 
оныхъ принтовъ, примѣняясь къ числу приходскихъ дымовъ и къ мѣстнымъ обстоятельствамъ и по 
обезпеченіи уже духовенства въ содержаніи отъ прихожанъ, соображаясь съ повинностями издревле 
существующими въ Грузіи и поступившими въ общіе церковные доходы подъ названіемъ сахуцо и 
драма, постановить для единообразнаго и опредѣлительнаго на будущее время помянутыхъ доходовъ 
сбо- 
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ра слѣдующее. 1) Для взиманія сахуцо раздѣлить церкви и принты на три разряда; къ первому разряду 
имѣютъ принадлежать тѣ церкви съ принтами, у коихъ приходскихъ дымовъ невыше 40; ко второму, у 
коихъ невыше 80-ти, а къ третьему, у коихъ болѣе 80-ти приходскихъ дымовъ; каждый церковный 
принтъ обязанъ будетъ нрезъ годъ ввносить въ массу общихъ церковныхъ доходовъ: 1-го разряда 5 р., 2-
го 10 р., а 3-го 15 р. с. 2) Взносу сей суммы должны подлежать какъ священники, такъ и причетники 
сообразно раздѣлу получаемыхъ ими отъ прихожанъ доходовъ. 3) Драму собирать въ общую 
церковныхъ доходовъ массу нрезъ годъ-же съ каждаго дыма прихожанъ всѣхъ церквей, раздѣла ихъ на 
три равныя части,— именно съ зажиточныхъ по 20-ти, съ среднихъ по 15-ти, а съ малоимущихъ по 10-ти 
к. с. 4) Для приведенія-же въ извѣстную опредѣлительность количества помянутыхъ доходовъ составить 
изъ препровожденныхъ отъ первоприсутствующаго сея Конторы списковъ штатнаго положенія церквей 
частные списки по благочиніямъ уѣздовъ: Тифлисскаго, Горійскаго и Телавскаго, кромѣ церквей 
бывшей Руставской епархіи, съ раздѣленіемъ на разряды и съ означешемъ въ оныхъ числа принтовъ и 
приходскихъ дымовъ и слѣдующихъ съ оныхъ доходовъ сахуцо и драма. 5) Сборъ помянутыхъ доходовъ 
по вышеписанному положенію начать по уѣздамъ ТИФЛИССКОМУ и Горійскому въ настоящемъ 1819 
году, а по Телавскому съ будущаго 1820 года и производить оный по существовавшему доселѣ порядку 
черевъ годъ. 6) Хотя ввима- телямъ сказанныхъ доходовъ сахуцо и драма по положенію здѣшнему въ 
иныхъ мѣстахъ удѣлялась извѣстная часть игъ тѣхъ-же самыхъ доходовъ, а въ другихъ собираема была 
ими особая въ польву свою сумма съ духовенства въ тоже самое время, т. е. чрезъ годъ-же; но какъ 
сборъ оныхъ доходовъ производится чревъ благочинныхъ, то имѣя въ виду, во- первыхъ, обезпеченное 
со стороны содержанія состояніе духовенства, а во-вторыхъ умножившіеся труды и отвѣтственности въ 
обязанностяхъ благочиннаго, по причинѣ введенія новаго порядка и устройства по части духовной, то 
для поощренія благочинныхъ къ ревностному исполненію должности, обязывающей ихъ 
руководствовать и назидать подчиненное имъ духовенство къ исправному званія своего прохожденію, 
равно какъ и въ награду издержекъ нужныхъ на письмоводство и на объѣзды по благочинію для ос-: 
мотра церквей и наблюденія га поведеніемъ священно- і церковно-сдужителей, постановить, дабы 
благочинные | взимали въ пользу свою каждогодно съ каждаго шта- ] 
та, разумѣя священника и находящихся при немъ причетниковъ,— 1-го разряда по 1 р., 2-го по 2 р., а 3-
го по 3 р. с.; сверхъ-же сего никакихъ поборовъ благочиннымъ въ пользу свою не дѣлать, опасаясь за 
оные строгаго по законамъ взысканія. 7) Для надлежащаго распоряженія къ исполненію сего постано-
вленія сообщить къ дѣдамъ зкваршескимъ копію съ протокола, съ препровожденіемъ списковъ 
составленныхъ въ сей Конторѣ по всѣмъ тремъ уѣздамъ; а къ намѣстнику Телавской епархіи послать 
оные только по Телавскому уѣвду при указѣ, каковыми дать знать и преосвященнымъ митрополиту 
Сигнахскому Іоанну и архіепископу бывшему Руставскому Стефану. О чемъ св. Сѵноду Грувино-
Имеретинская Контора симъ доноситъ, съ таковымъ пояснешемъ, что прежде доходу по повинности 
сахуцо и драма поступало въ общую массу чревъ годъ до 1,259 р. 23 к, какъ видно изъ отчетовъ 
имѣющихся въ сей Конторѣ; ны- нѣ-же по сдѣланнымъ въ ней спискамъ помянутаго доходу, 
подлежащаго къ сбору чревъ годъ-же, составилось 3,258 р. 85 к. по вышеписаннымъ тремъ уѣздамъ, 
исключая бывшей Руставской епархіи и Сиг- нахскаго уѣзда, составляющаго одну Сигнахскую епархію, 
доходами коихъ пользуются преосвященные митрополитъ Сигнахсній Іоаннъ и архіепископъ бывшій 
Руставскій Стефанъ. 

633) Отштіиге геи. Ермолова къ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 11-го марта 1819 года, № 

859. Нѣсколько лѣтъ назадъ, по приглашенію мѣстнаго начальства вышли изъ горъ и 
поселились на равнинѣ между Владикавказскою крѣпостью и Преград- нымъ Станомъ люди, 
извѣстные подъ названіемъ Ингуши, въ довольно значительномъ количествѣ. Народъ сей, отъ 
природы кроткій и трудолюбивый, занимается скотоводствомъ и частью хлѣбопашествомъ; 
религіи- же никакой у себя не имѣютъ, кромѣ нѣкоторыхъ идолопоклонническихъ обрядовъ. 
Желая предупредить могущій послѣдовать имъ соблазнъ со стороны сосѣдей ихъ 
мухаммеданскаго исповѣданія, я долгомъ моимъ поставляю обстоятельство сіе довести до свѣ-
дѣнія в высокопреосв., съ тѣмъ, не угодно-ли будетъ вамъ по избранію вашему послать туда 
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одного или двухъ миссіонеровъ извѣстныхъ какъ поведеніемъ своимъ, такъ и отличными 
качествами, которые, находясь посреди самихъ Ингушъ или вблизи лежащихъ къ нимъ 
Россійскихъ укрѣпленіяхъ, могли-бы примѣрами кротости и благочестія открыть имъ ученіе 
Евангелія и присоединить ихъ къ православной Христовой церкви 
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Что-же касается до пособій необходимыхъ упомянутымъ миссіонерамъ отъ мѣстнаго начальства, то по 
полученіи отъ васъ о томъ увѣдомленія не оставлю я поручить ихъ особенному попеченію Вла-
дикавказскаго коменданта. 

634) Письмо ген. Ермолова къ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 23-го апрѣля 1819 года, М 

1296. 

Ген.-м. Ховенъ, представляя мнѣ кошю съ опредѣленія Сѵнодальной Конторы, послѣдовавшаго по 
прошенію откупщика Мцхетской мостовой пошлины касательно того, чтобы взысканіе сей пошлины 
рас- ; пространить и на жителей Арагвскаго и Ксанскаго | ущелій, бывшихъ отъ того до сего времени 
свобод- ] ными,—доноситъ, что о неудобствахъ встрѣчаемыхъ : имъ, губернаторомъ, въ приведеніи 
означеннаго по- і становленія въ исполненіе представлялъ онъ лично і в. высокопреосв. и вы, пригнавъ, 
что казенныхъ кре- ! стьянъ тѣхъ ущелій по бѣдности ихъ нельзя обло- і жить сею пошлиною, изводите 
полагать, что жительствующіе въ Ксанскомъ ущельи помѣщичьи крестьяне, большею частью Армяне, 
упражняясь торговымъ промысломъ, безъ всякаго отягощенія могутъ платить пошлину за Мцхетскій 
мостъ. Я съ своей стороны, соображая изъясненное требованіе Сѵнодальной Конторы съ характеромъ 
горскихъ народовъ Арагвскаго и Ксанскаго ущелій и съ положеніемъ ихъ, нахожу, что если-бы теперь 
приступить къ обязанію ихъ вносить за Мцхетскій мостъ пошлину, отъ чего они до сего времени были 
свободны, то они бегъ сомнѣнія признаютъ такое распоряженіе къ угнетенію своему и правительство въ 
то время можетъ потерять довѣренность ихъ къ себѣ, едва только начавшую утверждаться А потому, 
соображаясь съ мѣстными обстоятельствами здѣшняго края, я признаю еще рановременнымъ 
приступать къ извлеченію отъ сихъ народовъ такихъ пользъ, кои сопряжены съ потерею для 
правительства народной довѣренности и съ трудностями, коихъ въ настоящемъ положеніи дѣлъ почти 
нѣтъ способовъ преодолѣть, ибо жители означенныхъ ущелій и самой подати не взносятъ въ полномъ 
количествѣ, которая и понынѣ въ большомъ количествѣ считается въ недоимкѣ, не упоминая уже о 
затрудненіяхъ, кои сопряжены со взысканіемъ оной. Подезнѣе-же; по мнѣнію моему, сблизить напередъ 
тотъ горскій народъ къ правительству и поселить въ нихъ вѣрность и преданность къ нему, а потомъ уже 
при удобнѣйшемъ времени обязанность будетъ правительства заботиться о выгодахъ кавенныхъ, 
подлежа 
щихъ съ народа. Но, впрочемъ, я согласенъ съ мнѣніемъ в. высокопреосв., чтобы однихъ только купе-
чествующихъ ивъ Ксанскаго ущелья подвергать платежу пошлины га Мцхетскій мостъ, почему о сдѣда- 
ніи о семъ распоряженія дано отъ меня предписаніе Грузинскому губернатору. 

635) Отношеніе митрополита Ѳеофилакта къ ген.-м. Ховену, отъ 28-го апрѣля 1819 года, 
М 257. 

Исправлявшій за отсутствіемъ в. пр. должность гражданскаго губернатора, начальникъ вдѣшней Ка-
зенной Экспедиціи с. с. Васильевъ, при отношеніи : отъ 26-го апрѣля сообщилъ мнѣ копію съ журнала : 
Исполнительной Экспедиціи, 16-го числа сего мѣсяца состоявшагося, по случаю испрашиванія 
Тедавскимъ : временнымъ окружнымъ судомъ разрѣшенія о удовлетвореніи кредиторовъ церковныхъ 
крестьянъ ивъ дви- | жимаго ихъ имущества. 
Въ отвѣтъ на сіе отношеніе поспѣшаю отозваться: 

636) Изъ журнала Исполнительной Экспедиціи не видно, какіе она на церковныхъ 
крестьянахъ долги разумѣетъ, т. е. обезпеченные залогами-ли ихъ собственности или 
церковнаго достоянія9 Послѣднее обстоятельство разрѣшается извѣстнымъ уже помянутой 
Экспедиціи указомъ св. Сѵнода, отъ 9-го октября 1818 года. 

637) Если съ церковныхъ крестьянъ взыскивать долги виномъ, скотомъ и прочимъ 
движимымъ ихъ имуществомъ, то судя по времени, съ коего они задолжали, и по высокимъ 
здѣсь процентамъ на капиталы, и сами лишатся съ семействами дневнаго пропитанія, и не въ 
силахъ будутъ церкви платить возложенныхъ на нихъ повинностей. 

Не безъизвѣстно в. пр. умѣнье ростовщиковъ пользоваться скудоуміемъ простаго народа, который 
всегда живетъ въ настоящемъ времени, забывая прошедшее и не мысля о будущемъ;—въ гражданскомъ 
Грузинскомъ уложенш, коимъ здѣсь велѣно руководствоваться, по уваженію того, какъ удобно простота 
уловдяется хитростью, постановлено: не ссужать въ долгъ ничѣмъ казенныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ. 
Уложенія царя Вахтанга 2-го отдѣленія ст. 116. 
„Крѣпостной человѣкъ не можетъ ни брать въ „долгъ, ни отдавать, потому что онъ ничего не имѣ- ,,етъ 
Не давай; если ему долженъ другой, то господинъ его имѣетъ право взять; и если онъ безъ „позволенія 
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господина возьметъ въ долгъ, то госпо- „динъ не долженъ заплатить, и для того крѣпостно- „му 
человѣку не должно давать! ‘ 
 

638) го отдѣленія ст. 163. 

„У крестьянина казеннаго дворянина и у казеннаго крестьянина ни княвь, ни крестьянинъ князя „не 
долженъ купить ничего; также крестьянинъ дру- „гаго князя или кого либо другаго, безъ утвержденія 
„господина своего не долженъ продать ничего; въ про- „тивномъ-же случаѣ господинъ его не согласится 
на „то, имѣніе къ себѣ возьметъ, а денегъ заплаченныхъ „за то отъ продавца будетъ требовать!4 
Церковные крестьяне по охраненію ихъ отъ притязанія частныхъ лицъ суть наравнѣ съ казенными, а по 
образу управленія ими въ таной-же зависимости отъ духовныхъ властей, какъ крѣпостные люди отъ 
владѣльцевъ. 
Россійское законодательство позволяетъ ссужать деньгами крестьянъ, но не свыше 5-ти р. 
Я понять не могу, отчего здѣсь по исковымъ дѣламъ между крестьянами церковными и помѣщичьими 
крестьянами не соображаются ни съ Грузинскимъ уложеніемъ, ни съ Россійскими узаконеніями? 
Нѣкоторые ссылаются на обычаи; но обычаи противорѣчащіе законамъ не должны, кажется, быть 
допускаемы; иначе—не нужны и законы 
Другіе разсуждаютъ, что не позволять капиталистамъ ссужать крестьянъ деньгами, значитъ ди-} шать 
послѣднихъ довѣрія въ обществѣ. Но отъ того, что въ России нѣтъ сего довѣрія простому народу, не 
болыпе-ли оный благоденствуетъ?—Я не знаю ни одного примѣра, чтобы какой Русскій крестьянинъ 
впалъ въ неоплатные долги, между тѣмъ какъ, если Грузинскихъ церковныхъ крестьянъ подвергнуть ва 
накопившіеся на нихъ долги взысканію изъ ихъ собственности, то рѣдкій не останется банкротомъ 

639) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 6-го мая 1819 года, № 130. 

Въ Грузии и Имеретіи находятся недвижимыя имѣнія и крестьяне, царями пожалованные въ пользу 
Греческихъ монастырей Іерусалимскаго Гроба Господня и Аѳонскихъ. Для управленія сими имѣніями 
обыкновенно присылаются сюда отъ патріарховъ Іерусалимскаго и Константинопольскаго повѣренные 
изъ Греческаго духовенства, которые, не состоя въ прямой зависимости и отчетности отъ вдѣшней 
духовной власти, распоряжаются доходами съ имѣній имъ поручаемыхъ по собственному своему 
произволу. Доказательствомъ сему служитъ то, что при смѣнѣ архим. Венедикта вновь нынѣ 
прибывшимъ изъ Іерусалима архим. Матѳеемъ открылись въ разныхъ 
[присутственныхъ мѣстахъ процессы по подрядамъ, закладамъ и торговымъ оборотамъ, въ коихъ упраж-
нялся во все время пребыванія моего здѣсь архим. Венедиктъ. Таковое неприличное для духовной особы 
занятіе, а паче несовмѣстность съ порядкомъ бдаго- устроеннаго правительства допустить симъ 
духовнымъ пришлецамъ совершенно независимое отъ мѣстныхъ властей распоряженіе крестьянами и 
имѣніемъ заставили меня обратить особенное вниманіе на сіе обсто- ; ятельство Я желалъ по крайней 
мѣрѣ удостовѣриться, въ чемъ именно заключаются сіи имѣнія съ доходами отъ нихъ получаемыми и 
требовалъ подробнаго всему списка, дабы, имѣя сіе въ виду, положить нѣкоторую преграду таковымъ 
повѣреннымъ неправильно обогащаться насчетъ имуществъ, патріархамъ и церкви Греческой 
принадлежащихъ; но архим. Матѳей, находящійся здѣсь уже болѣе полугода, безъ сомнѣнія въ затмѣніе 
истины, отозвался ко мнѣ письменно, что онъ по новости своей не можетъ удовлетворить моему 
требованію и не прежде въ состоянш будетъ исполнить сіе, какъ когда самъ заберетъ ясныя свѣдѣнія объ 
имѣніяхъ, въ управлеше его поступившихъ. 
По личному объясненію моему о семъ предметѣ съ экзархомъ Грузіи Ѳеофилактомъ, нашелъ я сужденіе 
его совершенно согласно съ моимъ мнѣніемъ о необходимости изобрѣсти другія средства къ удовле-
творенію Греческихъ патріарховъ и монастырей взамѣнъ того, что ихъ повѣренные получаютъ съ крес-
тьянъ и земель въ Грузіи. Онъ присовокупилъ при томъ, 1) что частая смѣна присылаемыхъ сюда мо-
нашествующихъ по доносамъ ихъ другъ на друга даетъ справедливую причину заключать, что власти 
ихъ присылающія бываютъ ими недовольны; 2) что образъ жизни сихъ повѣренныхъ и интересныя ихъ 
связи съ частными людьми заставляютъ думать, что едва-ли и 3-я часть доходовъ доставляется ими по 
принадлежности, и наконецъ, 3) что невозможно усмотрѣть за ихъ поведеніемъ отъ безпрерывныхъ 
переѣздовъ ихъ изъ селенія въ селеніе и всегдашняго почти жительства между крестьянами, ибо нѣтъ въ 
Грузии почти ни одного Греческаго монастыря для постояннаго пребыванія монаховъ и не замѣтно, что-
бы когда нибудь упражнялись они въ богослуженіи. 
Каковое обстоятельство поставляя долгомъ моимъ довести до свѣдѣнія В II В., осмѣливаюсь при томъ 
всеподданнѣйше присовокупить мое мнѣніе, что весьма полезно было-бы, въ отвращеніе дурныхъ 
примѣровъ присылаемаго сюда Греческаго духовенства и вліянія оныхъ на народъ, принять всѣ имѣнія 
Греческихъ 
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монастырей въ вѣдомство казны В. И В. Доходы-же съ оныхъ, кои вѣрнѣйшимъ образомъ при описаніи 
въ казну могутъ быть открыты, обратить въ назначеніе наличной суммы и оную каждогодно отправлять 
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прямо къ патріархамъ Іерусалимскому и Константинопольскому; тогда вредное расхищеніе оныхъ и без-
полезное тунеядство повѣренныхъ пресѣкутся, слѣдующія пособія Греческой церкви вѣрно дойдутъ до 
своего назначенія и самые патріархи будутъ благословлять столь благодѣтельное для нихъ распоряже-
ніе,—что и имѣю счастье повергнуть въ милосердое благоусмотрѣніе В И. В. 

640) Письмо митрополита Ѳеофилакта къ геи. Ермолову., отъ 8-го мая 1819 года, 283. 

Вслѣдствіе отношенія в.-выс-а, отъ 11-го прошлаго марта, М2 859, для проповѣданія слова божія Ин-
гушамъ, поселеннымъ между Владикавказомъ и Пре- граднымъ Станомъ, избралъ я миссіонерами штата 
моего протоіерея Александра Ѳедорова и священника Льва Никулицкаго. 
Препровождаю ихъ при семъ къ вамъ, для зависящаго съ вашей стороны распоряженія. 

641) Указъ изъ св. Сѵнода Ірузино-Имеретжской 

Сѵнодальной Конторѣ, отъ 9-го іюня 1819 года, М 3401. 
По указу Е. И В. св. Сѵнодъ слушали рапортъ оной Конторы, коимъ доноситъ о учиненномъ вслѣдствіе 
предложенія первоприсутствующаго преосв. Ѳеофилакта заключеніи касательно сбора повинностей, 
подъ названіемъ сахуцо и драма *).— Приказали: Поелику со введеніемъ въ устройство Грузинскихъ 
церквей и духовенства на положеніи вообще въ России существующемъ, несовмѣстно уже допускать 
поборъ подъ названіемъ сахуцо и драма, прежде тамъ бывшія и могущія нынѣ послужить отягощеніемъ 
какъ для священно- и церковно-служителей, такъ и для прихожанъ обязанныхъ производить 
опредѣленное содержаніе церковнымъ принтамъ, равномѣрно и сборъ на благочинныхъ опредѣленный 
для издержекъ по должности сей не долженъ имѣть своего дѣйствія, яко несообразный постановленіямъ 
о нихъ,—для того св. Сѵнодъ приличнымъ признаетъ прекратить таковые сборы, ибо надѣется, что и 
безъ нихъ, при настоящихъ распоряженіяхъ по духовной части, доста- 
1 Слѣдуетъ тоже, что в въ документѣ йодъ № 511 
точно будетъ церковныхъ доходовъ на удовлетвореніе по вѣдомству оной расходовъ. Бдагочинные-же ва 
точное исполненіе по званіямъ ихъ должности, кромѣ тановаго сбора, могутъ быть награждаемы въ 
поощреніе ихъ службы лучшими мѣстами и другими по усмотрѣнію преосвященныхъ отличіями. О 
исполненіи чего въ оную Контору и сѵнодальному члену, экзарху Грузіи Ѳеофилакту митрополиту 
Карталинскому послать указы. ' ' 

642) Письмо ген. Ермолова къ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 17-го іюня 1819 года, М 1884. 

Мингрельскій владѣлецъ Дадіани, бывъ извѣщенъ въ свое время о предположенномъ преобразованіи ду-
ховнаго управленія во владѣніяхъ ему принадлежащихъ, въ письмѣ своемъ ко мнѣ отъ 22-го мая изъ-
явилъ совершенное со стороны его согласіе на учрежденіе въ Мингреліи вмѣсто трехъ одной епархіи и 
желаше содѣйствовать всѣми зависящими отъ него средствами, согласно предназначенію в. 
высокопреосв., какъ къ улучшенію церквей, такъ и насчетъ опредѣленія священно- и церковно - 
служителямъ приличнаго содержанія изъ собственныхъ его доходовъ; проситъ моего ходатайства въ 
томъ только, чтобы имѣнія, приносящія нынѣ по распоряженію его и прочихъ владѣльцевъ доходъ на 
содержаніе церквей и служителей, не были описаны и подъ именемъ принадлежности церковной 
отобраны изъ его вѣдомства, съ предоставленіемъ завѣдыванія оными Сѵнодальной Конторѣ, подобно 
тому, какъ сдѣлано сіе въ Грузіи, поелику имѣнія сш составляютъ не церковную, а его собственность; 
что умноженіе или уменьшеніе оной доселѣ зависѣло совершенно отъ его воли; что въ противномъ 
случаѣ неизбѣжно подвергнется онъ въ сборахъ ему принадлежащихъ большимъ убыткамъ и 
разстройству, ибо всѣ тѣ имѣнія приносятъ въ одно и тоже время полку какъ церкви, такъ и ему 
собственно, и что наконецъ всякое распоряженіе въ отмѣну сего сдѣланное приметъ онъ не иначе, какъ 
за особенное къ нему небдаговоденіе Г. И. и въ явное нарушеніе Всемилостивѣйше пожалованныхъ ему 
по трактату съ нимъ заключенному правъ и преимуществъ. 
Разсмотрѣвъ всѣ обстоятельства, до предмета сего относящіяся, я съ моей стороны нахожу, что въ 13-й 
ст. Высочайше конфирмованнаго въ 28-й день декабря 1818 года доклада св. Сѵнода, между прочимъ 
хотя и сказано, чтобы въ число суммы, предназначенной для расходовъ по Осетинской Коммисш, 
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обложить Имеретинскую, Мингрельскую и Гурійскую епархіи 5,000 р.,— соразмѣрно доходамъ каждою 
изъ нихъ подучаемымъ, но какъ по трактатамъ заключеннымъ съ владѣльцами Мингреліи и Гуріи, 
которые удостоены также Высочайшаго утвержденія, дарованы имъ особыя преимущества и 
самовластное управленіе народомъ, то послѣ сего неприлично было-бы со стороны нашего 
правительства вмѣшиваться въ денежные разсчеты, собственно до владѣльцевъ относящіеся, если безъ 
всякаго принужденія соглашаются они принять въ руководство для управленія духовенствомъ тѣ-же 
правила и постановленія, которыя су- : ществуютъ на предметъ сей въ Россіи;—но по мнѣнію моему 
справедливость требуетъ, исчисливъ потребную для приличнаго содержанія церквей, монастырей и 
служителей сумму, предоставить сборъ оной съ яштедей или отпускъ изъ доходовъ владѣльца соб-
ственному его распоряженію. 
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Обстоятельство сіе я долгомъ поставляю сообщить на уваженіе в. высокопреосв. и вмѣстѣ съ тѣмъ честь 
имѣю васъ увѣдомить, что для успокоенія владѣльца Мингрельскаго, я нынѣ-же писалъ къ нему, что 
правительство отнюдь не намѣрено ни подъ какимъ видомъ стѣснять его въ правахъ и преимуществахъ, 
предоставленныхъ ему трактатомъ, Высочайше утвержденнымъ. 
519. Письмо князей, дворянъ и простаю народа Шо- раптскаго и Еутаисскаго округовъ къ полк кн. 

Георгію Цулукидзе и прочимъ Цулукидзе, князьямъ Іа-шили, Джапаридзе и Еипіани и всѣмъ бла-

городнымъ Рачинскаго округа, отъ 29-го іюня 1819 года.— Лосіат-хеви. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
Съ прибытіемъ въ Имеретію высокопреосв. Ѳео- : Филакта мы всѣ, отъ мала до велика, ПІорапанскаго : 
и Кутаисскаго округовъ князья, дворяне и простолю-: дины предались страшной скорби. На твердо 
основанную со дня Христова крещенія и распятія вѣру нашу посягнули, послѣ того какъ мы ясно 
видимъ еще тягчайшія дѣда, устроенныя ими-же по Карталиніи. Прежде всего, многія святыя церкви 
наши разрушатся и честные и всехвальные образа и кресты отъ насъ отберутся; нами воспитанные, 
собственно ва насъ молящіеся священники будутъ отняты и мы лишимся возможности, во-первыхъ, 
прославлять Христа и во- вторыхъ, служить Ему тѣлесно; отъ благословенія нашихъ архіереевъ будемъ 
вовсе удалены. Если не тронута вѣра ослѣпленныхъ Евреевъ, также вѣра Армянъ и католиковъ, то за что 
мы должны составить 
исключеніе между ними? Если въ тѣ времена, когда мы были подъ властью Агарянъ, не касались нашей 
твердой вѣры и не причиняли намъ такой скорби, то нынѣ въ чемъ мы провинились, чтобы взять отъ 
насъ привычныхъ нашихъ архіереевъ, церкви и священниковъ,—по смерти не удостоивать насъ 
погребенія, а при жизни лишить возможности возсылать хвалу и моленія всемогущему Богу. А потому 
вспомните любовь ко Христу, распятому за христіанство и искупившему насъ своею кровью; и вы 
также, за удаленіе васъ отъ Христа, пожертвуйте вашею кровью и слезами. 1819 лѣтъ, какъ мы имѣемъ 
христіанскія правила и устройство,—да не разстроится оно и мы пребудемъ вѣрнѣйшими слугами 
войскъ нашего Г. И., какъ и состоимъ въ тѣлесномъ рабствѣ, до послѣдней капли крови. Но душою на 
погибель нельзя пожертвовать по человѣческой власти ни Государю, ни малымъ, 
: ибо она принадлежитъ единому Богу. Не потеряемъ- же Того, Кто вывелъ изъ ада души христіанъ! А 
потому мы, поголовно собравшіеся князья, дворяне и крестьяне сообща слезно просимъ и начальника и 
генерала, чтобы это выдуманное Ѳеофилактомъ къ огорченію нашему приказаніе обратилось назадъ. Ес-
ли имъ неугодно будетъ смиловаться надъ нами, то насъ всѣхъ,— женщинъ и мужчинъ съ 
младенцами,— пусть хоть истребятъ, хоть въ воду побросаютъ,— мы этому желанію ихъ не помѣшаемъ. 
Теперь просимъ, чтобы и вы поступили по вашей похвальной княжеской честности и благороднымъ 
правиламъ и не давали желаемаго отвѣта писцамъ, которые отправились туда, а отпустите ихъ такими-
же обманутыми, какими мы ихъ отпустили Если они успѣютъ соблазнить нѣсколькихъ,—что они 
сдѣлали и здѣсь,’но потомъ счеты были у нихъ отняты, также и вы отнимите и не допускайте до нихъ ни 
священниковъ, ни народа. Дайте намъ внать о себѣ поскорѣе, и какъ при- кажете—мы ваши по этому 
дѣлу во всякомъ мѣстѣ. 

643) Отношеніе ген. Ермолова къ кн. Голицыну, отъ 

644) го августа 1819 года, № 155. 

Предмѣстникъ мой ген Ртищевъ въ отношенш отъ 30-го апрѣля 1816 года, М2 62, изъяснивъ в с всѣ 
неудобства и затрудненія, которыя встрѣчены были при исполненіи Высочайшаго Е. И. В указа, состо-
явшагося въ 30-й день августа 1814 года относительно учрежденія въ Кутаисѣ дикастерш для духовнаго 
управленія дѣлами въ Имеретіи, Гуріи и Мингреліи, а равно и насчетъ приведенія въ лучшее устройство 
доходовъ въ сихъ 3-хъ областяхъ съ церковныхъ имѣній 
: 
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получаемыхъ онъ, ген. Ртищевъ, съ своей стороны полагалъ, что пока Имеретинская область сколько 
нибудь не исправится отъ весьма скуднаго своего состоянія, до тѣхъ поръ нѣтъ никакой возможности 
открыть въ Кутаисѣ духовную дикастерію на предположенномъ основаніи, а и того еще меньше можно 
вступиться въ распоряженіе церковными имуществами въ Мингрелш и Гуріи и чрезъ сіе нарушить 
святость трактата и правъ Всемилостивѣйше дарованныхъ владѣтелямъ сихъ земель. А потому и 
просилъ в с всѣ изъясненныя имъ обстоятельства довести до высочайшаго Г. И свѣдѣнія и какая на 
предметъ сей послѣдуетъ Высочайшая воля, почтить его вашимъ увѣдомленіемъ 
На отношеніе сіе отъ в. с никакого отзыва не послѣдовало. А между тѣмъ, преосв. Ѳеофилактъ при 
отношеніи отъ 18-го марта сего года препроводилъ ко мнѣ 5 экземпляровъ Высочайше утвержденнаго въ 
28-й день декабря прошлаго 1818 года доклада св. Сѵнода, на основаніи котораго въ Имеретіи, Гуріи и 
Мингрелш должно быть учреждено по одной только епархіи въ каждой области и доходы съ церковныхъ 
| тамъ имѣній получаемые обратить въ общій составъ | съ тѣми, кои собираются по Грувіи, на тотъ 
конецъ, | чтобы можно было удѣлять изъ нихъ 10 т. р. с. на расходы по Осетинской духовной Коммисш, 
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располагая сумму сію такимъ образомъ, что епархія Грузинская будетъ взносить 5 т. р., а взносомъ 
остальныхъ 5 т. обложить Имеретинскую, Мингрельскую и Гурі- ельскую епархіи соразмѣрно ихъ 
доходамъ 
Принимая таковое распоряженіе по части духовной въ томъ видѣ, что всѣ приводимыя предмѣстникомъ 
моимъ въ отношеніи къ в. с отъ 30-го апрѣля 1816 года обстоятельства не удостоены Высочайшаго 
уваженія и при томъ, бывъ совершенно увѣренъ, что если малѣйшая откроется возможность къ 
достиженію предполагаемой правительствомъ цѣли, то конечно, никто другой не успѣетъ въ дѣлѣ семъ 
столько, какъ извѣстный отмѣннымъ своимъ благоразуміемъ и способностями преосвященный митропо-
литъ Ѳеофилактъ, я въ тоже время, согласно требованію его, доставленные имъ ко мнѣ экземпляры до-
клада св. Сѵнода разослалъ для свѣдѣнія и въ потребныхъ случаяхъ исполненія какъ въ Экспедиціи Вер-
ховнаго Грузинскаго Правительства, такъ и къ правителю Имеретіи ген.-м Курнатовскому, съ таковымъ 
сему послѣднему предписаніемъ, чтобы онъ о содержаніи того доклада увѣдомилъ отъ себя владѣтель-
ныхъ княвей Мингрельскаго и Гуріельскаго; а въ случаѣ какихъ либо къ нему со стороны экзарха Грузии 
требованій оказывалъ-бы все зависящее отъ него содѣйствіе. 
Послѣ сего преосв Ѳеофилактъ отношеніемъ отъ 5-го мая, увѣдомляя меня, что имѣетъ онъ повелѣніе 
собрать въ Имеретіи, Мингрелш и Гуріи свѣдѣнія о количествѣ церквей, приходскихъ дымовъ и 
доходовъ съ имѣній церковныхъ, для исполнешя чего намѣренъ онъ въ Имеретію отправиться самъ, а въ 
Мин- грелію и Гурію командировать Квабтахевскаго архимандрита Аѳанасія и Сѵнодальной Конторы 
прокурора Чиляева, почему и просилъ насчетъ содѣйствія : ему и командированнымъ отъ него со 
стороны моей предписанія управляющему въ Имеретіи ген.-м Кур- натовскому и отнестись къ 
владѣльцамъ Мингреліи и Гуріи. 
Требованіе сіе исполнилъ я безъ малѣйшаго промедленія, но видѣвъ ивъ дѣлъ предмѣстника моего, 
сколь сильное произвело впечатлѣніе въ умахъ тамошняго дворянства и народа и какой страхъ причини-
ло владѣльцамъ Мингрелш и Гурш первое въ 1815 году извѣстіе о предположенныхъ правительствомъ 
по духовной части въ областяхъ сихъ перемѣнахъ; сверхъ того, зная на опытѣ грубое невѣжество оби-
тателей сего края и какъ еще далеки они отъ всякаго понятія о просвѣщеніи и благоустройствѣ, не 
оставилъ я при личныхъ съ экзархомъ объясненіяхъ сообщить ему всѣ мои по предмету сему опасенія, 
стараясь неоднократно убѣдить его преосвященство, что въ дѣйствіяхъ по Имеретіи, Мингреліи и Гурш, 
какъ между народомъ совершенно еще необразованнымъ, нужно имѣть снисхожденія и осторожности 
гораздо болѣе чѣмъ въ Грузіи, гдѣ присутствіе мое, какъ главнаго начальника сего края, и особенныя со 
стороны моей внушенія маршаламъ дворянства и лучшихъ Фамилій князьямъ могли имѣть въ случаѣ 
семъ большое вліяніе. 
Чрезъ нѣсколько дней по отъѣвдѣ преосв. Ѳеофилакта изъ Тифлиса въ Имеретію получилъ я письмо 
Мингрельскаго владѣльца кн. Дадіани, отъ 22 числа мая, въ которомъ по поводу полученнаго имъ из-
вѣстія о предположенномъ преобразованіи духовнаго управленія во владѣніяхъ ему принадлежащихъ, 
изъявляя желаніе содѣйствовать всѣми зависящими отъ него средствами, согласно предназначенію 
экзарха Грузіи, какъ къ улучшенію церквей, такъ и насчетъ опредѣленія священно- и церковно-
сдужителямъ примѣрнаго содержанія ивъ собственныхъ доходовъ его,—просилъ ходатайства моего въ 
томъ только, чтобы имѣнія, приносящія нынѣ по распоряженію его и прежнихъ владѣльцевъ доходъ на 
содержаніе церквей и 
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служителей, не были описаны и подъ именемъ принадлежности церковной отобраны ивъ сего 
вѣдомства, съ предоставленіемъ завѣдыванія оными Сѵнодальной Конторѣ, подобно тому, какъ сдѣлано 
сіе въ Грузіи, поелику имѣнія сш составляютъ не церковную, а его собственность, что умноженіе или 
уменьшеніе оной доселѣ зависѣло совершенно отъ его води, что въ противномъ случаѣ неизбѣжно 
подвергнется онъ въ сборахъ ему принадлежащихъ большимъ убыткамъ и разстройству, ибо всѣ тѣ 
имѣнія приносятъ въ одно и тоже время пользу какъ церкви, такъ и ему собственно, и что наконецъ 
всякое распоряженіе въ отмѣну сего сдѣланное приметъ онъ не иначе, какъ га особенное къ нему 
небдаговоденіе Г. И. и въ явное нарушеніе Всемилостивѣйше пожалованныхъ ему по трактату правъ и 
преимуществъ. Письмо сіе для подробнѣйшаго усмотрѣнія в. с честь имѣю препроводить у сего въ коши 
Сообразивъ всѣ обстоятельства, до предмета сего относящіяся, и полагая съ моей стороны, что хотя 
вышеивъясненнаго доклада св. Сѵнода въ 13-й статьѣ 3-го отдѣленія, между прочаго, предназначается 
въ число суммы, опредѣленной для расходовъ по Осетинской Коммисш, обложить Имеретинскую, Мин-
грельскую и Гуріельскую епархіи 5 т. р., соразмѣрно доходамъ въ каждой изъ нихъ подучаемымъ; но 
какъ трактатами заключенными съ владѣльцами Мин- грелш и Гуріи, которые удостоены также 
Высочайшаго утвержденія, дарованы имъ особыя преимущества и самовластное управленіе народомъ, 
то и не должно никакому постороннему лицу входить въ денежные разсчеты, собственно до 
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владѣльцевъ относящіеся,—на основанш сего, желая сколько возможно скорѣе успокоить владѣльца 
Мингреліи, отъ 17-го іюня писалъ я къ нему, что правительство Россійское посредствомъ введенія 
новаго образованія насчетъ управленія духовенствомъ, находящимся во владѣніяхъ ему 
принадлежащихъ, равно какъ и въ Гурш, отнюдь не имѣетъ въ виду стѣснять владѣльцевъ въ правахъ и 
преимуществахъ, по трактатамъ Высочайше утвержденнымъ имъ предоставленныхъ; что назначеніе 
суммы потребной къ улучшенію церквей и для приличнаго содержанія священно- и церковно-
служителей еквархомъ опредѣленной должно быть предоставлено собственному распоряженію 
владѣльцевъ, что имѣнія : приносившія донынѣ доходъ церкви и духовенству изъ | вѣдомства ихъ 
исключены быть не могутъ и что на-; конецъ отъ нихъ собственно зависѣть будетъ, опре- і дѣлить-ли 
какое имѣніе приносящее доходъ соразмѣр-: но исчисленнымъ по духовной части потребностямъ ; 
или назначить для сего деньги ивъ суммъ собственно имъ принадлежащихъ. 
Распорядясь такимъ образомъ и извѣстивъ о всемъ томъ преосв. митрополита Ѳеофилакта, я чрезъ два 
дня выѣхалъ изъ Тифлиса на Кавказскую Линію, гдѣ присутствіе мое по дѣдамъ службы часъ отъ часу 
становилось болѣе необходимымъ 
Находясь нынѣ заграницею, въ лагерѣ при сел Андреевѣ, получилъ я отъ управляющаго въ отсутствіе 
мое по Грузіи и Имеретіи дѣлами по части военной и гражданской ген.-л. Вельяминова донесеніе, отъ 
11-го числа прошедшаго іюля, которымъ игвѣ- щаетъ меня о возмущеніи происшедшемъ отъ дѣйствій 
по части духовной преосв. Ѳеофилакта и о мѣрахъ, принятыхъ со стороны военной къ прекращенію 
онаго. Изъ препровождаемыхъ при семъ въ копіи рапорта ген. - м. Курнатовскаго ген. - л. Вельяминову, 
отъ 8-го числа іюля, № 711, и перевода съ | просьбы отъ обществъ Шорапанскаго и Кутаисскаго, 
; Курнатовскимъ подученной, в. с подробно усмотрѣть : изволите, до какой степени народъ обитающій 
въ Имеретіи, Мингреліи и Гурш дикъ и необразованъ и какъ рано еще помышлять о каковомъ либо меж-
ду ними благоустройствѣ и просвѣщеніи. 
Вслѣдъ за симъ подучилъ я другое отъ ген.-л Вельяминова донесеніе, при которомъ препровождаетъ онъ 
для свѣдѣнія моего коши съ 2-хъ рапортовъ, подученныхъ отъ командированнаго имъ въ Имеретію, по 
случаю открывшагося тамъ мятежа, ген -м. Сысоева 3-го, которыя также у сего прилагаются Бумаги сш 
могутъ служить достаточнымъ доказательствомъ тому, что духовенство Имеретинское главнѣйшею 
было пружиною всѣхъ возмущеній и безпокойствъ, тамъ происшедшихъ. Оно пріобындо пользоваться 
неограниченнымъ въ народѣ уваженіемъ, чего безъ труда достигло, не взирая на свое невѣжество, но 
потому, что оно менѣе невѣжества народнаго, зависимость не иначе понимаетъ какъ уничтоженіемъ 
правъ не уваженія, а лично всякихъ выгодъ и потерю ихъ пріемлетъ чувствительно, не несетъ ни 
малѣйшихъ трудовъ и, едва исполняя легчайшія обязанности, почитаетъ ихъ великими подвигами и 
думаетъ стяжать право на великія возмездія 
Ген -д. Вельяминовъ въ особенности доноситъ мнѣ, что насчетъ возстановленія въ Имеретіи спокойствія 
ничего еще утвердительно сказать не возможно, хотя, впрочемъ, всѣ подучаемыя оттуда извѣстія удо-
стовѣряютъ, что мятежныя толпы разошлись и все утихло, ибо полагаться на таковыхъ свѣдѣніяхъ со-
всѣмъ нельзя, потому что мятежники, расходясь по 
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своимъ домамъ, обязались присягою, чтобы по первому сигналу соединиться для дѣйствія противу насъ 
и умирать всѣмъ вмѣстѣ, а тѣмъ еще болѣе, какъ по послѣднимъ слухамъ извѣстно, что небольшая 
шайка князей и дворянъ находится въ Бакинской округѣ, доканчивая приводъ въ присягѣ обывателей нѣ-
которыхъ селеній, и что также слышно, яко-бы народы Мингрельскій и Гуріельскій приглашаются Име-
ретинцами и готовы во всякомъ случаѣ имъ содѣйствовать. 
За всѣмъ тѣмъ, находя принятыя со стороны ген.-л. Вельяминова въ превращенію сего безпокойства 
мѣры весьма благоразумными и надежными, не могу я думать, чтобы могли теперь послѣдовать еще 
какія либо вновь важныя происшествія, тѣмъ болѣе, что преосв. Ѳеофилактъ возвратился уже въ 
ТИФЛИСЪ, оставя всѣ по Имеретіи дѣйствія насчетъ приведенія въ извѣстность доходовъ съ церковныхъ 
имѣній, чего народъ желалъ особенно. 
Изъяснивъ в. с. всѣ обстоятельства, до предмета сего относящіяся, я долгомъ поставляю просить васъ 
довести оныя до свѣдѣнія Е. И. В. *). 

645) Тоже, отъ 31-го августа 1819 года, № 246.— 

Лагеръ за Терекомъ. 
Изъ всеподданнѣйшаго рапорта моего Г. И., представленнаго в с , изволили вы усмотрѣть происшед- : 
шее въ Имеретіи возмущеніе. Я почитаю обязанностью сообщить къ свѣдѣнію в с , что до сего времени 
избѣжали мы крайности употреблять оружіе и, соблюдая постоянно правила умѣренности, кроткими 
внушеніями до того ослабили наклонность народа къ буйству, что скопища мятежныхъ почти повсюду 
уже разсѣялись. Между тѣмъ, съ большею достовѣрностью узналъ я, что главнѣйшимъ побужденіемъ къ 
мятежу было Имеретинское духовенство, коимъ управляетъ митрополитъ Кутательскій, котораго и дѣй-
ствія и совѣты далеки весьма кротости и смиренія, приличествующихъ его сану. Обширныя его съ дво-
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рянствомъ связи доставляютъ ему сильную между онымъ партію и тѣмъ удобнѣе онъ управляетъ ею, что 
дворянство не имѣетъ никакой образованности и едва-ди еще не менѣе свойствъ благородныхъ. 
Я не долженъ скрыть отъ в. с. мнѣнія моего, что митрополита Кутательскаго непремѣнно взять надобно 
изъ Имеретіи. При семъ случаѣ ожидать надлежитъ, что между нѣкоторыми изъ дворянъ его соу-
мышленниками произойдетъ смятеніе, но оно, будучи 
1 Вс® приложенія, упоминаемыя въ этомъ документѣ, помѣщены подъ рубрикой Имеретіи, Ыангрелія и 
пр 
і частнымъ и не объемля всего народа, важныхъ сдѣд- : ствій имѣть не будетъ Для сего надобно только 
зим- : нее время и тогда народъ, не имѣя возможности ни : укрыть въ лѣсахъ свои семейства, ни на 
поляхъ не : находя для нихъ пищи, останется покойнымъ въ сво- : ихъ жилищахъ и есди-бы желалъ 
собраться, не оставитъ женъ и дѣтей своихъ безъ защиты. Тогда-же быть можетъ удастся схватить 
нѣкоторыхъ изъ злѣйшихъ бунтовщиковъ или, если по обыкновенію Имеретинскихъ дворянъ бѣгутъ они 
въ Турецкія владѣнія, всегда выгодно правительсгву не имѣть сихъ мошенниковъ между народомъ, 
который, конечно, почувствуетъ наконецъ счастье быть подданными Е. И. В. 
В. с., взглянувъ на кроткія мѣры, доселѣ употребляемыя мною противъ Имеретинцевъ, изволите 
согласиться, что удаленіе митрополита Кутательскаго необходимо; но и тогда не престану я утверждать, 
что управленіе церковными имуществами въ Имеретіи не можетъ устроено быть на томъ самомъ 
основанш, какъ въ Грузіи В. с , уваживъ обстоятельства, изыскать изволите средство приличнаго 
измѣненія и воля Г. И. приведена будетъ въ исполненіе. 

646) Тоже, кн. Голицына къ ген. Ермолову, отъ 28-го октября 1819 года, № 47. 

Получивъ отношеше в. выс-а отъ 5-го прошедшаго августа, ІМ 155, коимъ извѣстить меня изводили о 
возмущеніи открывшемся въ Имеретіи при описаніи церковныхъ имѣній, я въ то-же время представлялъ 
Г. И обо всемъ, что содержится какъ въ упомянутомъ отношеніи, такъ и приложенныхъ къ оному 
бумагахъ 
Е. В., по выслушанш доклада моего, Высочайше указать изволилъ всѣ полученныя мною отъ васъ 
бумаги по сему дѣлу предложить на разсмотрѣніе св. Сѵнода, въ совокупности съ тѣми свѣдѣніями, кои 
присланы отъ экзарха Грузіи преосв Ѳеофилакта, что и было исполнено мною въ непродолжительномъ 
времени. 
По разсмотрѣніи обстоятельствъ, содержащихся въ представленіи экзарха Грузіи и въ отношеніи в. выс-
а, купно съ приложенными бумагами, св Сѵнодъ : нашелъ. 1) что предпріятіе экзарха привести въ из- : 
вѣстность церковное имущество и устроить духовную | часть въ Имеретіи, Мингрелш и Гурш не имѣло 
же: даемаго успѣха отъ того, что тамошній народъ, ча- і стью по своей необразованности, а частью по 
не- бдагонамѣреннымъ внушеніямъ нѣкоторыхъ людей, своекорыстіемъ управляемыхъ, имѣетъ ложное 
и превратное понятіе о распоряженіяхъ, лредподожен- 
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ныхъ въ Высочайше конфирмованномъ 28-го декабря 1818 года докладѣ Сѵнода; мѣстное-же духовен-
ство но большей части неспособно къ распространенію истинныхъ и здравыхъ понятій о семъ предметѣ; 
а 2) что предположеніе Мингрельскаго кн. Дадіани ввести находящееся въ его владѣніяхъ высшее духо-
венство въ зависимость отъ экзарха или, лучше сказать, отъ Сѵнода и Конторы его въ Грузии относи-
тельно занятія епископскихъ и настоятельскихъ вакансій, заведенія училищъ и представленія 
потребныхъ свѣдѣній; равномѣрно, что онъ, кн. Дадіани, желаетъ и самъ содѣйствовать благоустройству 
церковному содержаніемъ на свой счетъ духовенства, училищъ и пособіями къ проловѣданію горскимъ 
народамъ Евангелія,—по настоящимъ обстоятельствамъ можетъ быть признано соотвѣтствующимъ 
цѣли постепеннаго благоустроенія духовной части въ тамошнемъ краѣ. Сообразивъ все сіе, св. Сѵнодъ 
опредѣлилъ* возложить на васъ, дабы по обоимъ симъ предметамъ употребили вы зависящія отъ васъ 
средства какъ для удостовѣренія владѣльцевъ Мингрелш и Гуріи, что предпринятое устройство 
духовныхъ дѣлъ не можетъ быть соединено съ нарушеніемъ правъ и власти, Высочайше имъ 
дарованныхъ, такъ и для внушенія народу, что распоряженія сш не токмо вѣру, но и собственность 
церковную не подвергаютъ ни малѣйшей опасности; что начальство желало имѣть свѣдѣнія о церковной 
собственности для того именно, чтобы она сохранена была въ пользу церкви и чтобы избытокъ отъ 
церковныхъ доходовъ обратить на удовлетвореніе нуждъ церковныхъ и на образованіе просвѣщенныхъ 
пастырей; что, наконецъ, начальство для устроенія духовной части въ тѣхъ областяхъ желаетъ 
употребить по возможности такія средства, коихъ удобность и полезность была-бы признана свѣдущими 
и благонамѣренными людьми изъ самаго мѣстнаго духовенства и попечителей церквей. Смотря по 
успѣху, какой будутъ имѣть таковыя убѣжденія, вы, конечно, не оставите воспользоваться изъявленною 
кн Дадіани готовностью содѣйствовать мѣрамъ правительства 
Впрочемъ, Сѵнодъ во всякомъ случаѣ совершенно предоставляетъ мѣстному усмотрѣнію и соображенію 
в. выс-а, можно-ли предположеніе его, въ Высочайше конфирмованномъ 28-го декабря 1818 года до-
кладѣ содержащееся, привести въ дѣйство безъ всякаго измѣненія, но при удобнѣйшемъ времени, или 
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необходимо нужно будетъ сдѣлать перемѣну, о чемъ и не оставите вы сдѣлать надлежащее сношеніе съ 
митр Ѳеофилактомъ, для совокупнаго между вами со 
глашенія и представленія потомъ Сѵноду на разсмотрѣніе. Вмѣстѣ съ симъ предположено послать указъ 
отъ св. Сѵнода экзарху Грузіи, чтобы онъ по встрѣтившимся затрудненіямъ при новомъ образованіи въ 
упомянутыхъ областяхъ пріостановилъ всякое по сему дѣйствіе, впредь до предписанія. 
О таковомъ опредѣленіи св. Сѵнода я докладывалъ Г. И —Е. В., утвердивъ оное во всей силѣ, Вы-
сочайше указать мнѣ соизволилъ сообщить в выс-у, для надлежащаго по сему исполненія. 

647) Тоже, отъ 28-го октября 1819 года, Л" 48. 

Г. И., согласно съ мнѣніемъ в выс-а, въ отношеніи ко мнѣ отъ 31-го августа сего года содержащимся, 
Высочайше указать изволилъ пребывающаго въ Имеретіи Кутаисскаго митр. Досиѳея отправить въ С.-
Петербургъ 
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи я имѣю честь сообщить вамъ для надлежащаго исполненія, 
предоставляя вамъ извѣстить о семъ митр. ѲѲОФИ- лакта. 
За нужное почитаю увѣдомить в. выс-о, что хотя въ помянутомъ отношеніи вашемъ пребывающій въ 
Имеретіи митрополитъ и названъ Кутательскимъ; но какъ изъ представленій преосв Ѳеофилакта и 
вообще изъ дѣлъ ввѣреннаго мнѣ Министерства видно, что находящійся въ Имеретіи митрополитъ 
именуется Кутаисскимъ, то и заключаю я, что онъ долженъ быть одинъ и тотъ-же митр. Досиѳей 
Вмѣстѣ съ симъ я долгомъ считаю поставить въ виду в. выс-а, что преосв Ѳеофилактъ представлялъ 
Сѵноду объ удаленіи изъ Имеретіи въ Россію, сверхъ Кутаисскаго митр Досиѳея, и митр. Гаенатскаго 
Ев- ѳимія, такъ какъ оба сіи архіереи—двоюродные братья по матерямъ своимъ, имѣютъ связь съ 
тамошними князьями и дворянствомъ, нерасположенными въ Россійскому правительству, и что по 
замѣчанію его они главные зачинщики случившагося въ Имеретіи смятенія, почему отъ васъ зависѣть 
будетъ отправить и митр. Евѳимія въ С -Петербургъ. Но въ такомъ случаѣ я покорнѣйше прошу в выс-о 
предварительно извѣстить меня о семъ, дабы по полученіи отзыва вашего могъ я сдѣлать зависящее отъ 
меня распоряженіе къ приготовленію мѣста, гдѣ и помянутый архіерей долженъ имѣть свое пребываніе. 

648) Отлученіе, изданное Евѳиміемъ митрополитомъ 

Гаентпскимъ, 2-го ноября 1819 года. 
(Приложена печать) 

 



391 

 

 
 

 



392 

 

Я, Гаенатскій митрополитъ Евѳимій, пишу. Великій царь Соломонъ и братъ его, католикосъ ІОСИФЪ, 
взяли меня изъ Гуріи и воспитали. 61 годъ, какъ я нахожусь въ Имеретіи, 41 годъ какъ есмь Генатели; 20 
лѣтъ состоялъ при царѣ и его братѣ католикосѣ, и ихъ повелѣнія и опредѣленія вполнѣ знаю. Когда Богъ 
даровалъ (царю Соломону I) побѣду и онъ, въ битвѣ съ султанскимъ войскомъ, взялъ пашу, одержалъ 
верхъ и Татаръ истребилъ на Хресилѣ, тогда онъ далъ Богу обѣтъ и отмѣнилъ ллѣно-продавство и 
утраченныя церквами вотчины возстановилъ и опять имъ-же пожертвовалъ. Кутательская вотчина*) 
была въ распоряженш тархана, царь ее отобралъ и возвратилъ Кутатели; вотчины Генатской церкви въ 
Ар- гвети Алис-убани, Тхилта-цкаро, Дзеври и Чхари, находились у царскаго дяди царевича Георгія,— 
царь ихъ отобралъ у него и пожертвовалъ Гелати по новому реестру, и если кто либо выкупилъ отъ Та-
таръ церковнаго крестьянина или ссудилъ его деньгами, объ этомъ великій царь Соломонъ, освободи-
тель земли и утвердитель закона, установилъ такъ, чтобы издержанная сумма была уплачена, а человѣкъ 
былъ возвращенъ церкви. У отца Какучела Чумбе- ридзе находился Гвинетладзе; царь заставилъ меня 
отдать ему деньги, и человѣкъ тотъ нынѣ состоитъ въ вѣдомствѣ Гелатсной церкви; Линликадзе былъ въ 
зависимости Гвинепадзе, но царь, сынъ Арчиловъ (т. е. Соломонъ II), также заставилъ насъ уплатить 
серебро и тѣмъ человѣкомъ владѣетъ Гелати; двое крестьянъ Сулманидзе находились у дѣда моурава 
Давида Кдіа-швили, Хосіа Кдіа-швили, а теперь они служатъ Гелати. При царскомъ дворѣ мдиван-беги и 
судьи написали Леваникѣ Гвинепадзе, чтобы ему возвратить издержки, а крестьянамъ состоять во 
владѣніи Гелати, но онъ не повѣрилъ (не покорился) ни установленію великаго царя, ни судебному 
рѣшенію. За это мы, преосвященный Гаенатскій митрополитъ Евѳимій, проклинаемъ его и отлучаемъ 
отъ св. Троицы, 12-ти Апостоловъ и семи (вселенскихъ) соборовъ. Отъ нашего священноначалія и 
Симонетскаго пастыря да будетъ онъ проклятъ душою и тѣломъ, безъ разрѣшенія,— отъ всякаго главы 
православной вѣры, отъ четырехъ патріарховъ, ихъ вѣдѣнія преосвященныхъ 
1 Т е вотчнва Кутаисской архіерейской каѳедры 
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и іереевъ. Хлѣбъ его да обратится въ пепелъ и вино въ кровь, земля да не дастъ ему плода, а да про-
израститъ ему терніе и да будетъ онъ связанъ душею и тѣломъ безъ разрѣшенія. Аминь.—II если какой 
священникъ, кромѣ причастія и крещенія, совершитъ въ его домѣ требу, освятитъ его домъ, либо благо-
словитъ вѣнецъ, похоронитъ покойника или дастъ ему оіпущеніе,—тотъ священникъ да будетъ извер-
женъ и проклятъ; и если кто изъ Симонетскихъ жителей, дворянинъ или крестьянинъ, моуравъ или иной 
чиновникъ, большой или малый, будетъ съ нимъ пить либо ѣсть, вести сосѣдство или родство, помогать 
ему въ жатвѣ или навѣщать больнаго и похоронитъ умершаго,—равномѣрно и тотъ да будетъ проклятъ 
св Троицею и семью соборами, и какое проклятіе написано въ этой грамотѣ, то да свершится надъ его 
головою и домомъ.— Въ годъ хроникона 1819 года, ноября 2-го 
(Проложена печать, какъ и въ началѣ) 
525. Письмо ген.-л. Вельяминова къ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 16-го ноября 1819 года, М 1666. 
Ген.-м Ахвердовъ и с. с. Могилевскій, посланные для учрежденія порядка въ Шекинской области, 
присоединенной нынѣ къ владѣніямъ Россійской Имперіи, по возвращеніи своемъ доставили мнѣ свѣдѣ-
ніе, что въ ПГекинсномъ магалѣ есть одно большое сел. Вартагиенъ, заключающее въ себѣ до 400 до-
мовъ, изъ числа коихъ 150 сем. христіанъ Греческаго исповѣданія —При царѣ Иракліи, находившемся 
въ пріязненныхъ связяхъ съ Шекинскимъ владѣльцемъ, посылаемы были въ нимъ Грузинскіе 
священники, но впослѣдствіи и именно до открытія еще въ здѣшнемъ краѣ Россійскаго правительства 
посылки таковыя прекратились и теперь отправляютъ у нихъ бо-: госдуженіе, за неимѣніемъ Греческаго, 
Армянскіе священники; всѣ вообще жители вышеупомянутаго селе- ; нія говорятъ языкомъ, 
несходствующимъ ни съ Та- тарсвимъ, ни съ Армянскимъ, ни даже съ Грузинскимъ нарѣчіемъ — Они 
называютъ себя Удами, переселившимися изъ раззореннаго г. Берда (что въ Кара- багѣ); но въ какое 
время, равно какой они были тогда вѣры, утвердительно сказать не могутъ. — Съ вѣ-; роятностью 
однако-же предполагать можно, что преж- ; де всѣ они исповѣдывали Греческую вѣру и что по ; 
времени, при перемѣнявшихся обстоятельствахъ, нѣкоторые изъ нихъ приняли законъ Армянскій, иные : 
Еврейскій, другіе-же въ недавнемъ времени обратились въ мухаммеданскую вѣру. Теперь въ семъ 
селенш счи- : тается 150 сем., исповѣдывающихъ Греческую вѣру, 
100 Армянскую, 100 Еврейскій законъ и около 50 му- хаммеданскій. Тѣ, которые пребыли при 
Греческомъ исповѣданіи, сколь ни слабое имѣютъ понятіе о догматахъ нашей религіи, но пребывая 
неизмѣнными въ оной, убѣдительно просятъ отъ Россійскаго правительства присылки къ нимъ 
Грузинскаго священника, для котораго по ихъ увѣренію, такъ какъ и для содержанія церкви, есть у нихъ 
установленныя подати и повинности —Почему обстоятельство сіе доводя до свѣдѣнія в. высоколреосв., 
прошу васъ сдѣлать зависящее отъ васъ распоряженіе въ пользу сего духовнаго стада, назначивъ къ 
оному для наставленія въ правилахъ вѣры одного священника, кото- рый-бы хотя нѣсколько былъ 
свѣдущъ въ Армянскомъ и Татарскомъ языкахъ, на коихъ народъ Уды почти всѣ объясняются.—Легко 
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статься можетъ, что благодатію свыше озарятся и прочіе изъ сего народа, отпадние отъ Греческаго 
исповѣданія, и послѣдуютъ примѣру своихъ собратш 
526. Отношеніе пн. Голицына къ ген. Ермолову, отъ 20-ю ноября 1819 года, А® 54. 
По отношенію в. выс-а отъ 18-го октября сего года, при коемъ вы изволили препроводить ко мнѣ 
переводъ письма, писаннаго къ вамъ тремя Имеретинскими архіереями, и испрашивали Высочайшаго 
разрѣшенія на составленіе коммисш для изслѣдованія бывшихъ въ Имеретш безпокойствъ, я 
докладывалъ Г II Е. В , усматривая изъ отношенія вашего, что страхъ заслуженнаго наказашя наиболѣе 
побуждаетъ виновныхъ въ бунтѣ прибѣгать къ сосѣдственнымъ державамъ, изъявилъ сомнѣніе свое, 
чтобы учрежденіе слѣдственной коммисіи еще болѣе ихъ не встревожило, ибо цѣль таковой коммисіи 
будетъ естественно отысканіе и наказаніе виновныхъ Приличнѣйшею по обстоятельствамъ мѣрою Е В 
находитъ высылку Кутаисскаго митр Досиѳея, яко главнѣйшаго виновника возмущенію, ибо онъ, бывъ 
главою тамошняго духовенства, не могъ не видѣть, что дѣло идетъ о приведеніи въ извѣстность 
церковныхъ имѣній и объ устроеніи между духовенствомъ порядка и былъ-бы, конечно, въ силахъ 
воздержать и вразумить недовольныхъ, если-бы искренно былъ къ тому расположенъ Прочихъ всѣхъ 
участвовавшихъ въ бунтѣ болѣе по невѣжеству, нежели по коварству, можно простить. Впрочемъ, Г. И. 
оставляетъ совершенно на благоусмотрѣніе в. выс-а приступить къ учрежденію помянутой коммисіи, 
такъ какъ и назначить лицъ, которыя должны оную составлять, ежели вы не найдете инаго средства къ 
возстановленію порядка 
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527. Рапортъ ген.-л. Вельяминова въ Правительствую- щіи Сенатъ, отъ 12-го января 1820 года, М 75. 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительная Экспедиція, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1819 года, лред- 
ставила на мое усмотрѣніе слѣдующее обстоятельство, что Телавскій Окружный Судъ по имѣющимся въ 
немъ векселямъ на церковныхъ крестьянъ хотя приступаетъ ко взысканію денегъ, но должники отзы-
ваются неимѣніемъ какъ денегъ, такъ и имѣнія, кромѣ земли и садовъ принадлежащихъ церкви, коихъ по 
силѣ запрещенія сдѣланнаго отъ начальства описывать и оцѣнивать не можетъ Впрочемъ, оный судъ, 
будучи извѣстенъ, что у нѣкоторыхъ изъ сихъ должниковъ имѣется вино, коимъ можно удовлетворять 
кредиторовъ, но не рѣшаясь приступить къ тому безъ разрѣшенія начальства, просилъ увѣдомленія, 
можно- ли взыскать съ церковныхъ крестьянъ долги виномъ, скотомъ и прочимъ движимымъ имѣніемъ, 
не касаясь садовъ и земли, принадлежащихъ церкви’ Исполнительная Экспедиція, признавъ съ своей 
стороны испрашиваемое Окружнымъ Судомъ разрѣшеніе необходимымъ какъ на настоящій, такъ и на 
будущіе подобные случаи, и считая нужнымъ имѣть обоюдное на сей предметъ со стороны духовной и 
гражданской согласіе, относилась чрезъ посредство губернатора къ митр. Ѳеофилакту, съ прошеніемъ на 
сіе его увѣдомленія, который вслѣдствіе того въ отзывѣ своемъ изъяснилъ слѣдующее. 1) Изъ журнала 
Экспедиціи не видно, какіе она на церковныхъ крестьянахъ долги разумѣетъ, т. е. обезпеченные 
залогами ихъ собственности или церковнаго достоянія? Послѣднее обстоятельство разрѣшается 
извѣстнымъ уже Экспедиціи указомъ св Сѵнода, отъ 9-го октября 1818 года. 2) Если съ церковныхъ 
крестьянъ взыскивать долги виномъ, скотомъ и прочимъ движимымъ ихъ имуществомъ, то судя по 
времени, съ коего они задолжали и по высокимъ здѣсь процентамъ на капиталы, могутъ сами лишиться 
съ семействомъ дневнаго пропитанія и не въ силахъ будутъ церкви платить возложенныхъ на нихъ 
повинностей. 3) Не безъизвѣст- но умѣнье ростовщиковъ пользоваться слабоуміемъ простаго народа, 
который всегда живетъ въ настоящемъ времени, забывая прошедшее и не мысля о будущемъ Въ 
гражданскомъ Грузинскомъ уложеніи, коимъ здѣсь велѣно руководствоваться, по уваженію того, какъ 
удобно простота уловляется хитростью, постановлено, не ссужать въ долгъ ничѣмъ казеннымъ и 
помѣщичьимъ крестьянамъ. Уложенія царя Вахтанга, втораго отдѣленія ст. 166-я „Крѣпостной 
человѣкъ не можетъ ни брать въ долгъ, ни отдавать потому, что онъ ничего не имѣетъ. Не давай. Если 
ему долженъ другой, то господинъ его имѣетъ право взять, и если онъ безъ позволенія господина своего 
возьметъ въ долгъ, то господинъ не долженъ заплатить, и для того крѣпостному человѣку не должно 
даватьі4 1-го отдѣленія ст. 163-я: У крестьянина казеннаго дворянина и у казеннаго крестьянина ни 
князь, ни крестьянинъ князя не долженъ купить ничего, также крестьянинъ другаго князя или кого либо 
другаго безъ утвержденія господина своего не долженъ продать ничего; въ противномъ-же случаѣ 
господинъ его не согласится на то, имѣніе къ себѣ возьметъ, а денегъ заплаченныхъ за то отъ продавца 
будетъ требовать44.—4)‘ Церковные крестьяне по охраненію ихъ отъ притязанія частныхъ лицъ суть 
наравнѣ съ казенными и по образу управленія ими въ таковой-же зависимости отъ духовныхъ властей, 
какъ крѣпостные люди отъ владѣльцевъ. 5) Россійское законодательство позволяетъ ссужать деньгами 
крестьянъ, но не свыше 5-ти р. 6) Онъ, преосв. митрополитъ, понять не можетъ, отъ чего здѣсь по ис-
ковымъ дѣламъ между казенными, церковными и помѣщичьими крестьянами не соображаются ни съ 
Грузинскимъ уложеніемъ, ни съ Россійскими узаконеніями. Нѣкоторые ссылаются на обычаи, но обычаи 
противурѣчапце законамъ не должны, кажется, быть допускаемы, иначе не нужны и законы; а другіе 
раз- I суждаютъ, что не позволять капиталистамъ ссужать крестьянъ деньгами значйтъ лишать 
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послѣднихъ довѣрія въ обществѣ; но отъ того, что въ России нѣтъ сего довѣрія простому народу, не 
болыпе-ли оный благоденствуетъ? Не знаетъ онъ, митрополитъ, ни одного примѣра, чтобы какой 
Русскій крестьянинъ впадалъ въ неоплатные долги; между тѣмъ какъ, если Грузинскихъ церковныхъ 
крестьянъ подвергнуть за накопившіеся на нихъ долги взысканію изъ ихъ собственности, то рѣдкій не 
останется банкротомъ. 
Исполнительная Экспедиція, не входя въ сужде- : ше таковаго отзыва митр. Ѳеофилакта, въ заключеніи 
своемъ нашла нужнымъ объяснить только то: 1) что дѣло идетъ о долгахъ церковныхъ крестьянъ, 
необез- : печенныхъ никакимъ залогомъ. 2) Хотя однимъ изъ приведенныхъ въ отношеніи экзарха 
закономъ воспрещается крѣпостному человѣку брать и давать взаймы деньги, но сіе по объясненію 
совѣтника Экспедиціи полк. кн. Бебутова, имѣвшаго почетныя должности : при Грузинскомъ правленіи, 
касается людей неимѣющихъ никакого имѣнія и живущихъ въ домахъ по- | мѣщиковъ своихъ для 
прислуги. Впрочемъ, всякій крес- 
 
тьянинъ, т. е. помѣщичій, церковный и казенный могъ брать взаймы деньги, продавать свое имѣніе, 
закладывать оное и, однимъ словомъ, дѣйствовать по собственному произволу, исключая того имѣнія, 
которое дано помѣщикомъ. Въ справедливости чего свидѣтельствуется многими примѣрами, 
случившимися въ царствованіе Грузинскихъ царей и введенными въ обычаи, которые по содержанію 
210 ст законовъ царя Вахтанга, гдѣ сказано, „древніе мѣстные обычаи должно такъ сохранять, какъ и 
самый законъ, хотя они будутъ писаны или не писаны, и сш обычаи всякій СУДЬЯ долженъ познавать и 
съ оными соображаться14, были принимаемы за законъ. 3) По дѣдамъ Исполнительной Экспедиціи 
видно, что церковные крестьяне имѣли интересныя сдѣлки съ людьми другихъ состояній и 
заимствовались деньгами во время уже Россійскаго здѣсь правительства, которое по примѣру упо-
мянутыхъ обычаевъ не отказывало съ своей стороны въ удовдетворенш какъ претендателей на церков-
ныхъ крестьянъ, такъ и сихъ на другихъ людей. 4) По постановленію Сѵнодальной Конторы, коимъ ве-
лѣно предложеніемъ ген. Ермолова, отъ 14-го декабря 1816 года, руководствоваться, надлежитъ при 
продажѣ имѣній церковныхъ крестьянъ за долги дознавать, не дано-ли подвергаемое таковой продажѣ 
имѣніе отъ церкви и лр.,— слѣдовательно и духовное правительство не отвергало долговъ церковныхъ 
крестьянъ, но только наблюдало, чтобы собственно принадлежащее ей недвижимое имѣніе не выходило 
въ постороннее владѣніе А по симъ обстоятельствамъ Экспедиція и полагала удовлетворять прежніе 
долги церковныхъ крестьянъ, ничѣмъ необезпеченные, изъ движимости должниковъ, какъ-то изъ вина и 
прочаго, буде церковь не согласится платить за нихъ долги; на будущее-же время предоставить 
духовному начальству распорядиться по своеаіу благоусмотрѣнію, дозволить-ли церковнымъ 
крестьянамъ заемъ отъ постороннихъ людей денегъ иди вовсе запретить, но съ тѣмъ, чтобы рас-
поряженіе въ послѣднемъ случаѣ было сообщено Правительству для повсемѣстнаго въ Грузии 
опубликованія въ предосторожность всякаго званія людямъ и чтобы ссудившіе послѣ того церковнымъ 
крестьянамъ деньги не льстили уже себя надеждою получить оныя обратно посредствомъ 
Правительства. 
О содержанш сего заключенія Исполнительной Экспедиціи я въ то-же время сообщалъ предварительно, 
для обоюднаго согласія со стороны духовной и гражданской, на усмотрѣніе преосвященному митр. 
Ѳеофилакту и просилъ увѣдомленія о мнѣніи его по сему предмету. Но онъ отношеніемъ своимъ отъ 8-
го 
іюля увѣдомилъ меня въ сихъ словахъ, что требованіе мое, дабы онъ согласился на удовдетвореше 
заимодавцевъ изъ движимости церковныхъ крестьянъ, находя свыше мѣры данной ему власти, донесъ 
объ ономъ св. Правительствующему Сѵноду, съ испраши- ваніемъ въ разрѣшеніе предписанія, о 
содержанш коего не оставитъ увѣдомить меня въ свое время Потомъ, въ другомъ отношеніи своемъ отъ 
22-го октября, упоминая объ изъясненномъ отзывѣ его, просилъ меня, дабы я во исполненіе 
послѣдовавшаго на донесеніе его указа изъ св. Сѵнода собралъ чрезъ градскія и земскія полиціи и 
доставилъ къ нему слѣдующія свѣдѣнія: 

649) Кто именно изъ церковныхъ крестьянъ, у кого и какою суммою задолжалъ, по актамъ 
или безъ оныхъ’ Если по актамъ, то доставить съ переводомъ на Русскій языкъ точныя съ оныхъ 
коши, за надлежащею скрѣпою и съ отобранными при депутатѣ съ духовной стороны отъ 
должниковъ показаніями признаютъ- ли они предъявленные акты истинными? А безъ актовъ 
задолжавшіе считаютъ-ли себя должными тою суммою, какая отъ нихъ требуется 
заимодавцами? 

650) Акты писаны на гербовой или на простой бумагѣ’ 
651) Всѣ таковые акты по 1-е января сего года были-ли засвидѣтельствованы въ здѣшней 

Экспедиціи Суда и Расправы, согласно предписанію главноуправляющаго, отъ 12-го апрѣля 
1817 года данному? 

и 4) При ссудѣ деньгами, какой былъ между заимодавцами и должниками договоръ относительно пла-
тежа процентовъ’ 
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Сколь ни обременительно для полицій открытіе всѣхъ церковныхъ крестьянъ, задолжавшихъ разнымъ 
людямъ по актамъ и безъ оныхъ, равно и прочія подробности, требуемыя митрополитомъ, о долгахъ ихъ, 
но я не оставилъ тогда-же, и именно 24-го октября, предложить Исполнительной Экспедиціи объ 
удовдетвореши отношенію его. 
Впослѣдствіи митрополитъ сей, препроводивъ ко мнѣ при отношеніи отъ 17 - го декабря кошю съ 
прошенія, поданнаго къ нему отъ церковнаго крестьянина Якова Лидоели, жительствующаго Телавскаго 
уѣзда въ сел. Ахатели, съ жалобою, что Телавскш Окружной Судъ принуждаетъ его къ платежу долговъ, 
просилъ сдѣлать мое распоряженіе, дабы присутственныя мѣста и начальствующія лица въ Грузии 
пріостановили всякое взысканіе долговъ на церковныхъ крестьянахъ до собранія о нихъ свѣдѣній чрезъ 
градскія и земскія полиціи, при депутатѣ съ духовной стороны, и до полученія насчетъ платежа дод- 
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говъ отъ высшаго правительства разрѣшенія. И какъ между прочимъ онъ, преосв Ѳеофилактъ, въ семъ-
же отношеніи изъяснилъ, что о содержаніи полученнаго имъ изъ св. Сѵнода указа въ разрѣшеше 
представленія его о долгахъ на церковныхъ крестьянахъ будто- бы извѣстно мнѣ изъ отношенія его отъ 
22-го октября* то я, не усматривая онаго въ семъ отношеніи, кромѣ требованія изъясненныхъ свѣдѣній, 
просилъ е. высокопреосв. сообщить мнѣ коппо съ того указа для видимости точнаго содержанія, 
сообразно коему могъ- бы я приступить къ зависящимъ отъ меня распоряженіямъ Но въ удовлетвореніе 
сего моего отношенія получилъ рѣшительный отказъ, съ добавленіемъ, что „копіи даются съ рѣшенныхъ 
дѣлъ и съ постановленій,—но дѣло о долгахъ на церковныхъ крестьянахъ еще не рѣшено и указъ, съ 
коего я просилъ копію, есть только продолженіе онаго“. 
Таковой отзывъ высокопреосв. Ѳеофилакта, принятый въ основаніе откава его сообщить мнѣ кошю съ 
указа св. Правительствующаго Сѵнода, я съ моей стороны признавая уважительнымъ только въ однихъ 
дѣдахъ частныхъ людей и потому не принимая онаго къ моему руководству, хотя-бы и долженъ былъ 
отозваться ему, что требованіе копій по долгу службы управляющимъ въ губерніи, въ отсутствіе 
главноуправляющаго, нйкакого не имѣетъ сравненія съ требованіями частныхъ лицъ по собственнымъ 
ихъ дѣламъ; но призналъ таковое возраженіе ненужнымъ для того, дабы избѣгнуть распространенія 
напрасной переписки. 
Послѣ сего, обращаясь къ настоящей сущности требованія митр. Ѳеофилакта, дабы сдѣлать воспрещеніе 
присутственнымъ мѣстамъ и начальствующимъ лицамъ въ Грузіи о пріостановленіи всякаго взысканія 
долговъ съ церковныхъ крестьянъ, я нахожу, что удовлетвореніе онаго было-бы свыше предоставленной 
мнѣ власти, ибо я не имѣю къ тому никакого достаточнаго основанія; и хотя митрополитъ нѣкоторыя 
статьи изъ уложенія Грузинскаго царя Вахтанга и примѣняетъ въ своемъ отзывѣ, данномъ Исполнитель-
ной Экспедиціи, въ пользу церковныхъ крестьянъ, но такія разсужденія его не могутъ быть приняты 
мною въ руководство потому, что я не вижу въ тѣхъ законахъ точнаго и опредѣлительнаго запрещенія 
церковнымъ крестьянамъ заимствоваться отъ людей другаго состоянія. При томъ-же, какъ 
обстоятельство, касающееся также церковныхъ крестьянъ, продавшихъ и заложившихъ сады въ другія 
руки, кои потомъ отобраны имъ, митрополитомъ, въ церковное вѣдомство, представлено уже отъ самого 
главноу 
правляющаго Ермолова, отъ 18-го мая 1819 года, № 1636, на разрѣшеніе Правительствующаго Сената, 
то я имѣю честь почтительнѣйше предать въ благоусмотрѣніе онаго и вышеизъясненное требованіе 
экзарха Грузии и представленіе Исполнительной Экспедиціи, покорнѣйше испрашивая въ разрѣшеніе 
предписанія. При чемъ обязываюсь доложить Правительствующему Сенату, что я съ своей стороны 
совершенно согласенъ съ заключеніемъ Исполнительной Экспедиціи, чтобы удовлетворять прежніе 
долги церковныхъ крестьянъ изъ собственности ихъ, ибо въ семъ случаѣ не можетъ быть никакого 
погрѣшенія ни противъ законовъ Грузинскихъ, ни собственно проти- ву здраваго разсудка, такъ какъ 
крестьяне сіи, заимствуясь отъ людей другихъ сословій деньгами, безъ всякаго сомнѣнія находили въ 
томъ свои выгоды и чрезъ то улучшали свое состояніе. Но если согласиться съ препонами, 
поставляемыми высокопреосв. Ѳеофилактомъ во взысканіи съ церковныхъ крестьянъ : долговъ, то, не 
упоминая уже о томъ, что кредиторы, не получивъ своихъ капиталовъ, неминуемо лодверг- нутся 
напрасному раззоренію, должно будетъ ожидать отъ такого распоряженія непріятностей собственно для 
здѣшняго правительства, ибо церковные крестьяне не однимъ кореннымъ жителямъ Грузіи состоятъ 
должными; но они по связямъ своимъ заимствовались и отъ такихъ сосѣднихъ горскихъ жителей, какъ-
то: Осетинъ, Пшавцевъ, Хевсурцевъ и Тушинцевъ, кои хотя и принадлежатъ къ Грузіи, но при царяхъ 
никогда не состояли въ прямой отъ нихъ зависимости; да и Россійское правительство, по дикости 
нравовъ сихъ народовъ и неприступности мѣстъ ими обитаемыхъ, считая рановременнымъ еще вводить 
между ними общій порядокъ въ Грузіи существующій, старается въ управленія ими сближаться болѣе съ 
прежними ихъ обычаями и непримѣтно безъ раздраженія доводить ихъ до совершенной покорности 
правительству, на которую еще теперь не вовсе можно полагаться,—слѣдовательно народы сіи при 
первомъ случаѣ, какъ только узнаютъ о напрасной потерѣ'своихъ капиталовъ, единственно чрезъ довѣріе 
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церковныхъ крестьянъ столь долгое время продолжавшееся, могутъ употребить по строптивости своего 
нрава насильственныя средства къ полученію удовлетворенія чрезъ самый грабежъ должниковъ своихъ, 
отъ чего весьма можно ожидать обоюднаго мщенія и смертоубійствъ, но удержать ихъ отъ того чрезъ 
мѣстныя начальства здѣшнее правительство вовсе не будетъ имѣть возможности по отдаленному въ 
горахъ жительству ихъ. Слѣдовательно послѣ сего не будетъ уже 
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другаго способа къ обузданію сихъ дикихъ народовъ, крайне дорожащихъ своею собственностью, какъ 
только употребленіе оружія тогда, когда правительство всячески старается менѣе прибѣгать къ такому 
дѣйствію 
Каковыя обстоятельства почитая долгомъ моимъ представить въ благоусмотрѣніе Правительствующаго 
Сената, честь имѣю ожидать въ разрѣшеніе указа насчетъ требуемаго экзархомъ Грузіи Ѳеофилактомъ 
пріостановленія всѣми присутственными мѣстами взысканія долговъ церковныхъ крестьянъ даже и изъ 
ихъ собственнаго движимаго имущества. 
528. Письмо митр. Ѳеофилакта къ ген.-л. Вельяминову, отъ 6-го февраля 1820 года, М 59 
Для дознанія, дѣйствительно-ли Варташенскіе Уды желаютъ обратиться къ православію Греко-Гру-
зинской церкви, отъ коей, какъ открылось, отпали они по принужденію господствовавшаго въ Шекин- 
ской области мухаммеданскаго правительства, былъ посыланъ туда отъ меня, вслѣдствіе почтеннѣйшаго 
отношенія в. пр , отъ 16-го ноября прошлаго года, ІМ 1666, протоіерей ІОСИФЪ Цинамзгваровъ, и кяківг 
сдѣлалъ онъ тамъ открытія, всему представилъ подробную записку, на мѣстѣ имъ составленную и при 
семъ въ копш прилагаемую. 
Изъ числа просьбъ и нуждъ Удскаго народа, изложенныхъ въ запискѣ протоіерея Цинамзгварова, съ 
моей стороны нахожу возможнымъ и принимаю на себя* 1) отыскать и отправить туда въ помощь про-
тоіерею Цинамзгварову Грузинскаго священника и причетника, съ нужными для отправленія 
богослуженія книгами на Грузинскомъ языкѣ, по желанію народа; 2) послать къ нимъ въ благословеніе 
по образу на ия.ждийг домъ, и сверхъ того всѣмъ вообще тамошнимъ христіанамъ нарочито сдѣланный 
большой образъ архангела Михаила, для постановленія онаго на одномъ,—какъ доноситъ мнѣ 
протоіерей Цинамзгваровъ,—весьма уважаемомъ ими мѣстѣ, въ сел. Варта- шенъ, гдѣ устроится 
небольшая часовня, которая до построенія церкви будетъ служить имъ домомъ молитвы; 3) выдать 
планъ съ Фасадомъ для предполагаемой каменной церкви во имя св Александра Невскаго, и 4) снабдить 
протоіерея Цинамзгварова книгою для записки въ оной доброхотнаго подаянія отъ христіанъ на 
сооружеше церкви.—Что касается до удовлетворенія другихъ просьбъ и нуждъ Удскаго народа, то оныя 
имѣю честь предоставить разсмотрѣнію в. пр., ожидая на сіе отзыва вашего, дабы при 
ступить къ исполненію изъясненныхъ здѣсь предположеній. 
Подробная записка протоіерея Іосифа Цинамзгварова. 
Сел Варташенъ, въ ханствѣ Шекпнскохъ, состоитъ пзъ 500 дыновъ жителей разныхъ вѣроисповѣданій 
Армянскаго, Мухаммеданскаго, Еврейскаго, и нзъ отпадшнхъ отъ Греко-Грузинскаго, Уіовъ. Сихъ 
послѣднихъ нашелъ я 130 дымовъ въ завѣдываніи у Армянскихъ священниковъ, по неимѣнію свя-
щенниковъ Грузинскихъ, н 10 дымовъ у ахундовъ, мухаммеданъ. 
Всѣ оные жители и 3 хъ окрестныхъ селеній, о коихъ ниже будетъ сказано, суть, по ихъ показаніямъ, 
переселенцы, неизвѣстно токмо по какимъ обстоятельствамъ, ивъ древняго раззореннаго г Берда 
Во времена Грузинскихъ царей, и именно въ царствованіе Ираклія, были у Удовъ Грузинскіе 
священники; но впослѣдствіи, при разныхъ перемѣнахъ, остались онл безъ пастырей и приняли разныя 
вѣроисповѣданія иные обратились къ Армянамъ, другіе въ мухаммеданству 
По прибытіи моемъ въ Варташенъ, когда объявилъ я себя присланнымъ отъ Россійскаго правительства, 
для дознанія о желаніи Удовъ возвратиться попрежвему къ православной Греко Грузинской церкви, то 
въ тоже время упомянутые 130 дымовъ пожелали п возвратились въ нѣдра оныя церкви, оставленной 
нми по причинамъ вышеобъясненнымъ, принося хвалу и благодареніе милосердому Монарху Россіи' 
По открытш богослуженія въ походной церкви, которую взялъ я отсель съ собою, началъ производить 
между ними и христіанскія требоисправленія бравосочетолъ 12 паръ, окрестилъ 4-хъ младенцевъ и 
одного 20-ти лѣтняго Татарина по имени Баба-Угуз-оглы, нареченнаго Димитріемъ; похоронилъ 2-хъ 
умершихъ 
Въ окрестностяхъ Варташена, на разстояніи 5 ти, 7-ми и 15-тп верстъ находятся три селенія Загети, 
состоящее пзъ 150 дворовъ, Куніуты пзъ 200 и Мухаси изъ 100 дворовъ Предки нынѣшнихъ жителей по 
притѣсненіямъ хана Хаджн-Челебн хотя и совращены въ мухаммедансвій законъ, но есть надежда 
возвратить потомковъ къ православной церкви св крещеніемъ, по примѣченной въ нихъ наклонности къ 
христіанству 
Просьбы п нужды Удскаго народа состоятъ въ слѣдующемъ 

652) ДОЗВОЛИТЬ ИМЪ построить каменную церковь въ селенш Варташенъ, но имя св 
Александра Невскаго Всѣ издержки они принимаютъ на свой отчетъ, но просятъ съ планомъ п 
Фасадомъ па церковь снабдить присылкою къ нимъ Русскихъ 1-го наменыцпка, 2-хъ 
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кирпичниковъ, 2 хъ плотниковъ н 2-хъ пильщиковъ, которымъ будутъ производить плату н 
содержаніе 

653) Просятъ, чтобы, доколѣ будетъ производиться работа и не кончится строеніе церкви, 
избавить ихъ отъ требованія подводъ 

654) Просятъ, чтобы съ дозволеніемъ построить церковь бытп къ нимъ присланы 2 учителя 
одинъ Русскій, другой пзъ Груэпнъ, для открытія приходскаго училища, которое составятъ дѣти 
Варташеискихъ жителей, Грузинъ и Армянъ, коихъ есть уже въ виду до 60 ти мальчиковъ; 
снабдить ихъ всѣмп нужными къ сему пособіями, какъ то книгами и нроч 

655) Не полагая меня всегдашнимъ и непремѣннымъ при нихъ пастыремъ, просятъ прислать 
помощникомъ мнѣ Грузинскаго священішка и двухъ пли хотя одного причетника, и нужныя къ 
отправленію богослуженія книги на Грузинскомъ языкѣ (ибо хотя говорятъ они на природномъ 
своемъ Удсконъ языкѣ, но желаютъ, чтобы божественная служба производилась на языкѣ Гру-
зинскомъ) 

656) Пожаловать имъ по образу на каждый дымъ 
657) Сдѣлать помощь въ строеніи церкви снабженіемъ книгою для сбора и записки въ оной 

доброхотнаго подаянія отъ христіанъ 
Мѣстныя свѣдѣнія относительно содержанія духовенства состоятъ въ слѣдующемъ 
Непремѣнная повинность на содержаніе священниковъ заключалась и нынѣ будетъ продолжаться въ 
ежегодномъ сборѣ съ каждаго дыма 

658) По одному стилю чистаго шелку, который по обращеніи на деньги будетъ стоить 60 к с 
, а съ 130 дымовъ 78 р 

659) По одной литрѣ чистаго сарачинскаго пшена, по 20 ти к лптра, а за 130 литръ 26 р 
660) По 2 литры пшеницы, по 10-тн к , а за 260 литръ 26 р 
661) Сверхъ того, по древнему обычаю, каждый дымъ обязавъ въ годъ принести въ жертву 

одного барана, отъ котораго часть мяса и шкура отдѣляются на служителей алтаря Ежегодный 
отъ сего доходъ можетъ простирать 

ся до 15-ти р с 
Денежное положеніе ва требоисправленія 
5,62 за крестины - 20 к с. 
5,63 • похороны ■ 50 > 
5,64 • обѣдню . . 10 • 
5,65 > вѣнчаніе брака . . 50 > 
5,66 • водоосвященіе въ день Крещепія, когда ходктъ по домамъ, 
съ каждаго дыма по • • . 10 • 
10) > хожденіе съ крестомъ во время св. Пасхи 10 > 
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662) Тоже, къ геи. Ермолову, отъ 6-го іюня 1820 года,  ̂371. 
Отправленный мною въ Осетію, къ Дигорцамъ и Балкарцамъ (Бассіанамъ), на проповѣдь слова божія 
протоіерей Николай Самаргановъ, отъ 1-го текущаго мѣсяца доноситъ мнѣ, что упомянутые два на- : 
рода весьма расположены къ принятію христіанства и онъ въ короткое время успѣлъ уже окрестить 230 
душъ; но смежные съ ними Черкесы, узнавъ сіе, начали грабить ихъ, отнимать лошадей и скотъ. По-
мѣщики Дигорскіе и Балкарскіе пріѣзжали въ Владикавказскому коменданту Скворцову съ просьбою, 
чтобы Черкесы имъ не препятствовали; но въ отвѣтъ получили отъ него, что онъ дотолѣ не можетъ удо-
влетворить ихъ просьбы, доколѣ не получитъ предписанія отъ в. выс-а 
Доводя сіе до свѣдѣнія вашего, прошу васъ чрезъ Владикавказскаго коменданта съ нынѣшнею-же поч-
тою, если можно, запретить Черкесамъ обижать Ди- : горцевъ и Бассіанъ за желаніе ихъ креститься. Они: 
еще въ прошломъ году заявили мнѣ свою готовность въ тому; по ихъ вывозу отправлены въ нимъ и про-
повѣдники съ наступленіемъ нынѣшняго лѣта. ; 
Если благоугодно вамъ будетъ внять и желанію оныхъ народовъ и моей просьбѣ, то въ непродол-
жительномъ времени Дигорцы и Балкарцы присоединятся въ св церкви. Число ихъ простирается гораздо 
за 8,000 душъ обоего пола. 

663) Тоже, ген. Ермолова къ митр. Ѳеофилакту, отъ 27-го іюня 1820 года, № 2121. 

До сего не могъ я отвѣтствовать на отношеніе в высокопреосв., отъ 6-го іюня, № 371, имѣя нужду 
собрать относящіяся къ предмету свѣдѣнія; теперь имѣю честь покорнѣйше сообщить, что чувствуя - 
пользу и видя успѣхи обращенія въ христіанскую вѣру живущихъ въ горахъ Осетинъ, не имѣю я въ 
теперешнее время возможности воздержать Кабардинцевъ отъ обидъ, наносимыхъ жителямъ 
Дигорскимъ и Балкарскимъ, ибо для того необходимо постоянное войска пребываніе въ Кабардѣ, а не 
временное оныхъ появлеше, которое потому не произведетъ желаемаго успѣха, что хищники, 
укрывшись тогда въ горахъ, избѣгаютъ наказанія, постоянное-же войскъ пребываніе нельзя потому 
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учредить, что мѣста жительства Дигорцевъ и Балкарцевъ отдалены какъ отъ Владикавказа, такъ и 
Кавказской Линіи и потребовали-бы необходимо развлеченія силъ, имѣющихъ другія не 
маловажныя занятія. Въ проѣздъ мой чрезъ Владикавказъ извѣстился я о семъ желаніи Осетинъ, но 
долженъ былъ по вышеозначеннымъ причинамъ отложить исполненіе ихъ требованія до удобнѣйшаго 
времени. Жалѣю весьма, что не могъ хотя сколько ни- будь содѣйствовать великимъ и полезнымъ 
трудамъ вашимъ. 

664) Письмо митр. Ѳеофилакта къ ген. Ермолову, отъ 7-го октября 1820 іода, № 607. 

Препровождая при семъ списокъ съ донесенія лрот. Николая Самаргани-швиди на мудрое усмотрѣ- ніе в 
выс-а, обязываюсь присоединить съ своей стороны. 
Дигорскіе князья, какъ недовольные тѣмъ, что кромѣ Тагаурцевъ, Кистинцы и Ингуши имѣютъ поз-
воленіе по дѣламъ промысловъ своихъ ѣздить во Владикавказъ и Моздокъ, а съ ними куда ни появятся, 
поступаютъ какъ съ подозрительными людьми, дѣйствительно могутъ не допустить до обозрѣнія мѣстъ, 
по коимъ слѣдуетъ проложить предполагаемую дорогу. Къ нимъ пристанутъ и Куртатинцы съ Оллагир- 
цами, одинаковому стѣснешю въ проѣздахъ подлежащіе Число трехъ сихъ новокрещенныхъ народовъ 
простирается гораздо за 20,000 душъ обоего пола Не благоугодйо-ли будетъ в выс-у утѣшить ихъ 
свободою, каковою пользуются другіе горцы, подвластные Россійскому правительству. Я такого мнѣнія, 
что современемъ не отревутся они давать и аманатовъ, лишь-бы только не требовать ихъ при про- 
ложеніи дороги. 
Донесеніе прот. Николая Самаргани-швили, отъ 6-го октября 1820 года. 
По ордеру в высоореосв , отъ 15 го августа, коихъ предписать ивѣ изволили, чтобы показалъ я, какими 
мѣстами удобнѣе нродожить дорогу отъ Садугардавп на Цхинвалъ, не могъ я никакого сдѣлать 
исполненія, потому что въ то время самъ я до крайности былъ вопятъ крещеніемъ Дпгорцевъ 
Нынѣ, по возвращеніи въ ТПФЛПСЪ, угодно было в высокопреосв приказать мнѣ явиться въ 
главноуправляющему въ Грузіи Е выс-о весьма милостиво ИЗВОЛИЛЪ принять какъ меня, такъ п 
пріѣхавшихъ сюда со ивою 3-хъ Дигорскихъ квязей, извѣстныхъ уже в высокопреосв 
Между разными распросамп е выс о изволилъ любопытствовать у меня п о предполагаемой дорогѣ Я 
тоже самое доложилъ ему, что доносплъ и вамъ, а именно дорогу отъ Садугардавп къ Цхинвалу можно 
проложить и скоро, и съ небольшими издержками Проѣзжающіе по овой не будутъ вуждаться ни въ 
съѣстиыхъ припасахъ, ни въ кормѣ для скота, поелику овначенван дорога ; должна проложена быть по 
такимъ мѣстамъ, коп окружены многолюдными се; девіями и паетьбнщами 
! Бывшіе со ивою княвья докладывали е выс-у о всѣхъ своихъ вуж- 
; дахъ и подучили въ отвѣтъ милостивое ваставлепіе ,,много вытерпѣли отъ ! Черкесовъ; потерпите еще 
пемного“ Означенные князья сколько съ одвой ; стороны обрадованы обнадежешемъ е выс-а, столько п 
скорбятъ, что вов- ; вращаются въ домы свон, ве испросивши никакой себѣ милости По крайней і мѣрѣ, 
говорятъ они, довволнлп-бы вамъ иріѣвжать во Владикавказъ в Моздокъ по дѣламъ промышленности, 
какъ дозволено сіе Таіаурцамъ н тогда, когда они не думали о христіанской вѣрѣ; а Двгорцы всѣ почти 
уже окрещены 
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Если сія послѣдняя ихъ просьба останется безъ уваженія, то я опасаюсь, чтобы оскорбленные Длгорцы, 
равно какъ п Куртатннцы, копиъ также возбранено сообщеніе съ Владикавказомъ, не воспрепятствовали 
мнѣ съ чиновникомъ обозрѣть нужныя мѣста 
Допося о семъ в высокопреосв , покорнѣйше прошу у его выс-а исходатайствовать соизволеніе на 
удовлетвореніе вышепомянутой просьбы Я въ исходѣ сего мѣсяца могу, коли приказано будетъ, явиться 
къ Владикавказскому коменданту п въ теченіи ноября все обогрѣть п показать инженерному чиновнику; 
но ежелн отъ коменданта предварительно не объявится нмъ соизволеніе сообщаться но крайней мѣрѣ съ 
однимъ Владикавказомъ, то предвижу напередъ, что командировка меня туда съ инженеромъ ве будетъ 
имѣть успѣха п слѣдовательно благодѣтельная ваша воля ве исполнится 
532. Тоже, отъ 10-го октября 1820 іода, М 616. 
Изъ донесенія моего о дѣйствіяхъ Осетинской духовной Коммисіи св Сѵнодъ, между прочимъ усмо-
трѣвъ, что нѣкоторые изъ обращенныхъ въ христіанство Осетинъ желаютъ переселиться на казенныя 
земли въ Карталиніи, другіе просятъ для суда и расправы чиновниковъ; а живущіе по склоненію Кавказ-
скихъ горъ къ Моздоку нуждаются въ оборонѣ отъ Кабардинцевъ и Черкесовъ, коихъ нападенія, какъ 
они разсуждаютъ, дотолѣ не прекратятся, доколѣ не учредится редутъ въ мѣстечкѣ Салушрданщ которое 
они называютъ ключомъ ко всей Осетіи,—предписалъ мнѣ снестись съ в. выс-мъ въ томъ 
предположеніи, что когда къ составленію штатовъ церквамъ въ Грузии было вами оказано возможное 
пособіе, то уповаетъ св. Сѵнодъ, что и нынѣ не преминете изъявить содѣйствіе ваше по такому дѣлу, отъ 
исполненія кото- ; раго ожидается общая польза. | 
Во исполненіе сего предписанія, препровождая і при семъ для свѣдѣнія краткую вѣдомость всѣхъ гор- і 
скихъ народовъ, крещенныхъ по 10-е мая текущаго і года, съ раздѣленіемъ ихъ на приходы и съ показа- і 
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ніемъ церквей и принтовъ, всепокорнѣйше прошу васъ почтить меня отзывомъ, признается-ли съ вашей 
стороны возможнымъ и полезнымъ удовлетвореніе вышеизъясненнымъ нуждамъ новообращенныхъ 
горцевъ, для представленія о томъ вышнему духовному правительству. 
ВѢДОМОСТЬ. 

 
533. Тоже, геи. Ермолова къ мищр. Ѳеофилакту, отъ 11-го октября 1820 года, М 3436. 
На отношеніе в высокопреосв., отъ 7-го октября, № 607, имѣю честь отвѣтствовать- 
Принявъ протоіерея Николая Самаргани-швили съ тѣмъ уваженіемъ, коего по истинѣ достойны от-
личный трудъ его и приносимая имъ правительству польза, внялъ я желаніямъ Дигорскихъ старшинъ, 
которыхъ главнѣйшая просьба состояла въ томъ, чтобы оградить ихъ отъ утѣсненій, Кабардинцами имъ 
причиняемыхъ: не отказалъ я имъ защиты, но 
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убѣждалъ имѣть нѣкоторое терпѣніе, потому что, имѣя важнѣйшія занятія, не могу я приступить къ то-
му Въ дозволенш по промысламъ ихъ ѣздить во Владикавказъ и Моздокъ нѣтъ ни малѣйшаго затрудне-
нія и я не только не нахожу причинъ возбранять того, но знаю еще, что свободное сообщеніе есть глав-
нѣйшимъ побужденіемъ къ принятію ими крещенія; но имъ надлежитъ представить аманатовъ 
Владикавказскому коменданту, которому насчетъ сего дано" отъ меня наставленіе. 
Проповѣдникъ протоіерей Николай въ предположеніи своемъ, что Дигорцы должны пользоваться рав-
ными преимуществами съ другими народами, по незнанію обстоятельствъ, уклонился основательности. | 
Тагаурцы, издавна покорные, неоднократно уже оказа-1 ли заслуги, многіе изъ старшинъ имѣютъ чины 
за : храбрость, совокупно съ войсками нашими оказанную; і Ингуши по приглашенію нашему вышли 
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изъ горъ, : оберегаютъ отъ Чеченцевъ земли ими занимаемыя и : противъ нихъ сражаются Кистинцы 
перестаютъ дѣ- ; лать хищничества и въ знакъ покорности представили аманата. 
По краткому времени не могло христіанское ученіе имѣть такое дѣйствіе надъ народами загрубѣдыми въ 
невѣжествѣ, чтобы, довѣряясь имъ, не нужно бы- до употребленіе нѣкоторой предосторожности и какъ 
вообще между народами здѣшней страны представленіе аманатовъ означаетъ покорность, то и Дигорцы 
должны то исполнить Прот Николай сообщилъ мнѣ, что нѣкоторые изъ старшинъ готовы отдать дѣтей 
своихъ на службу,— слѣдовательно дать несравненно меньшее число аманатовъ еще легче. В. 
высокопреосв. согласиться со мною изволите, что сіе обузданіе и потому необходимо, что изъ числа 
трехъ старшинъ сюда пріѣзжавшихъ одинъ подозрѣвается соучастни- ; комъ въ убійствѣ Драгунскаго 
полка маіора Суржи-: нова. : 

665) Тоже, лттр. Ѳеофилакта къ геи. Ермолову, отъ 6-го ноября 1820 года, М 695. 

Извѣстный в. выс-у прот. Николай Самаргани- швили уже болѣе 10-ти дней проживаетъ во Влади-
кавказѣ, гдѣ велѣлъ я ему въ ожиданіи инженера для предполагаемой вами дороги чрезъ Оллагирію на 
Цхинвалъ развѣдать между прочимъ и о томъ, не замѣ- титъ-ли онъ въ Ингушахъ расположенія къ 
принятію христіанской вѣры. 
Съ нынѣшнею почтою получилъ я отъ него донесеніе, что Черкесы гораздо злѣе прежняго стали и 
по причинѣ дерзкихъ ихъ нападеній не только съ Оллагиріею сообщеніе сдѣлалось опаснымъ, но и въ 
самомъ Владикавказѣ берутъ мѣры предосторожности отъ нихъ. 
Объ Ингушахъ рапортуетъ, что нашелъ ихъ гораздо сговорчивѣе, нежели какъ они отъявили себя въ 
1819 году, когда в. выс-у угодно было отправить къ нимъ при вашемъ предписаніи Владикавказскому 
коменданту штата моего прот. Александра Ѳедорова Рапортъ сей заключаетъ тѣмъ, что если в. выс-у 
благоугодно будетъ приказать, чтобы помянутый комендантъ и ему оказывалъ зависящія отъ него посо-
бія, какія въ обязанность ему поставлены были, когда прот Александръ былъ посланъ къ Ингушамъ, то 
большую имѣетъ онъ надежду на успѣхъ. 
Доводя сіе до свѣдѣнія вашего, отъ лица церкви умоляю в. выс-о подкрѣпить означеннаго проповѣдника 
испрашиваемымъ предписаніемъ Владикавказскому коменданту и чѣмъ оно скорѣе послѣдуетъ, тѣмъ 
лучше будетъ, дабы или время или другія побочныя обстоятельства не охладили въ Ингушахъ 
замѣчаемой въ нихъ склонности къ обращенію на путь истины и спасенія. 

666) Тоже, геи. Ермолова къ митр. Ѳеофилакту, отъ 23-го декабря 1820 года, № 4250. 

Имѣю честь препроводить по желанію в. высокопреосв. послужной списокъ подпор. кн. Давида Ба- 
гратіон-Мухранскаго; прочихъ-же маіора кн Георгія Церетели, какъ несостоящаго на службѣ, а ниже-
означенныхъ, какъ никакихъ чиновъ неимѣющихъ, князей Давида, Соломона и Шалва Эристовыхъ, дво-
рянина Ивана Ялгузидзе и Армянина Микиртума На- казбашева, послужныхъ списковъ не имѣется и 
потому изъ собранныхъ о нихъ свѣдѣній составленную записку у сего присоединяю. 
Я обязываюсь просить в. высокопреосв , буде КЯ.КИМТТ либо заслугами обратили они на себя ваше 
вниманіе, ходатайствуя о наградѣ ихъ, ограничить оныя приличными подарками, ибо соразмѣряя 
трудамъ воздаянія многихъ другихъ изъ князей и дворянъ, не- менѣе ихъ достойныхъ и по крайней мѣрѣ 
стодько- же усердно служащихъ, не нахожу я заслуживающими особыхъ отличій. 

667) Собственноручное письмо ген. Ермолова къ кн. Голицыну, отъ 28-го декабря 1820 года, 
М 241. 

Экзархъ Грузіи требовалъ отъ меня доставленія 
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послужныхъ списковъ нѣкоторыхъ князей и дворянъ, употребленныхъ имъ по особеннымъ порученіямъ, 
о коихъ, впрочемъ, приличествовадо-бы мнѣ знать, прежде нежели испрашиваются имъ награды. 
Препровожденные отъ меня Формулярный списокъ одного и особенная записка о прочихъ, равно и 
отношеніе мое къ нему имѣю честь сообщить въ копіи на усмотрѣ- ше в. с., присоединяя къ тому 
убѣдительную просьбу мою, чтобы въ награду имъ даны были приличные подарки, но не чины или 
знаки отличія, ибо въ оказанныхъ ими подвигахъ ничего нѣтъ такого, что-бы могло заставить 
предпочесть ихъ многимъ другимъ, не съ меньшимъ усердіемъ служащимъ и по крайней мѣрѣ столько-
же какъ они полезнымъ Въ особенности обязаннымъ почитаю себя насчетъ маюра кн. Георгія Церетели, 
который не могъ никакой оказать услуги, ни-же въ бытность митрополита въ Имеретіи, гдѣ, какъ думаю, 
извѣстно в. с, что введеніе новаго по духовной части образованія ничего не произвело, кромѣ бунта, а въ 
семъ случаѣ едва-ли возможно давать награды употребленнымъ отъ митрополита чиновникамъ, 
которыхъ всѣ труды ограничивались заботливостью о собственномъ спасенш Маіоръ-же кн. Церетели и 
сей не подвергался опасности, будучи уроженцемъ Имеретіи и сильнымъ въ народѣ человѣкомъ. Не 
знаю, угодно-ли будетъ в с согласиться со мною, но я того мнѣнія, что между здѣшнимъ народомъ, 
готовымъ на всякіе происки, для пользы службы необходимо, чтобы всякое начальство людей другому 
начальству подчиненныхъ не могло употреблять ни въ какія порученія, а еще менѣе безъ вѣдома пред-
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ставлять къ наградамъ Каждому достаточно собственной части, чтобы не путаться въ часть непринадле-
жащую и удаленіе отъ сего правила удобно производитъ одинъ развратъ. 

668) Рапортъ Владикавказскаго коменданта полк 

Скворцова 2-го ген.-л. Вельяминову, отъ 31-го января 1821 года, М 213. 
Выполняя предписанія, данныя мнѣ отъ корпуснаго командира, относительно склоненія Ингушевскаго 
народа къ воспріятію св. крещенія, сколько я ни старался убѣдить оный, но никакъ не могъ къ тому сог-
ласить, и хотя Ингуши рѣшительно не объявили, что креститься не будутъ, однако-же подъ разными 
предлогами, дѣлая проволочку времени, подъ симъ скрывали настоящее свое намѣреніе, состоящее въ 
томъ, что они креститься никогда не желали и нынѣ не желаютъ, о чемъ при проѣздѣ въ послѣдній разъ 
въ 
Россію было доведено отъ меня корпусному командиру и е. выс-о поручить мнѣ изволилъ объявить 
именемъ его Ингушевскому народу, что весьма желательно было-бы ему, чтобы оный народъ воспріялъ 
св крещеніе; а въ противномъ случаѣ, буде не согласятся на сіе, то оставить ихъ по прежнему, съ тѣмъ 
только, чтобы впослѣдствіи времени принявшихъ изъ числа ихъ мухаммеданскій законъ непремѣнно 
всѣхъ таковыхъ изъ Назрана выгнать. Во исполненіе чего, отправясь самъ въ Навранъ и по собранш 
почетныхъ старшинъ и прочихъ жителей, объявилъ имъ непремѣнную волю е. выс-а, на что они 
отвѣтствовали мнѣ, что весь Ингушевскій народъ креститься не согласенъ и не желаютъ, а просятъ 
остаться въ такомъ положеніи какъ донынѣ находится. 
Вслѣдствіе чего, по содержанію приказанія е. выс-а я, соглашаясь съ ихъ просьбою, только настоятельно 
потребовалъ, чтобы они всѣхъ исповѣдывающихъ изъ среды ихъ мухаммеданскую вѣру изъ жилищъ 
ихъ, теперь занимаемыхъ, отъ себя изгнали въ особыя мѣста; въ противномъ случаѣ я приступлю къ 
исполненію сего силою оружія На таковое требованіе они и объяснились, что мухаммеданской вѣры они 
не принимали и что у нихъ ни муллъ, ни мечетей не имѣется, а хотя въ нѣкоторыхъ семействахъ по че-
ловѣку и по два только производятъ богомоленія по обряду мухаммеданскому, но не есть совершенные 
мусульмане и если изгнать оныхъ, то каждое семейство лишится отца, брата иди сына, да и прочіе, бу-
дучи связаны родствомъ, будутъ принуждены послѣдовать за ними иди принять общую участь вмѣстѣ 
съ помянутыми мухаммеданами По каковымъ затруднительнымъ обстоятельствамъ я, предостановясь 
исполненіемъ вышеизложеннаго, настаивалъ только строгими мѣрами къ извлеченію отъ нихъ 
требуемаго; почему они и просиди у меня позволенія отправить къ в. пр. своихъ депутатовъ для личнаго 
объясненія, которыхъ при семъ изъ каждой Фамиліи по одному съ проповѣдникомъ отцомъ Николаемъ и 
двумя переводчиками отправилъ. 
При семъ имѣю честь объяснить если угодно будетъ требовать отъ сихъ депутатовъ настоятельно, чтобы 
Ингушевскій народъ непремѣнно воспріялъ крещеніе, то быть можетъ, что они, видя на сіе волю в. пр. и 
не имѣя надежды имѣть другихъ изворотовъ, по необходимости уже рѣшатся принять оное; буде- же 
угодно оставить въ настоящемъ ихъ положенш и изгнать исповѣдывающихъ мухаммеданскую вѣру, то 
по существующей между ними родственной связи 
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и удаленіемъ нѣкоторыхъ ивъ нѣдръ семейства, по легкомыслію ихъ, которые не такъ еще хорошо при-
выкли къ повиновенію, нельзя не поколебать весь народъ въ спокойствіи и отъ чего могутъ произойти 
невыгодныя для насъ послѣдствія. 
РЕЗОЛЮЦІЯ ГБІ ВЕІЬЯЫПІОВЛ ПОДИ Скворцову отвѣчать, что хотя весьма бы гелательво было, чтобы 
Ивгуіті приняли христіанскую рели пю; но если сего невозможно сдѣлать безъ возбужденія всеобщаго 
бунта, то нстощнвъ всѣ ыѣры кротости въ приведенія нхъ къ христіанской рели пи, въ случаѣ неудачи 
оставить нхъ въ повоѣ Между тѣігь стараться оппсать всѣ •анплш, принявшія ыуханнеданскую вѣру п 
всѣхъ тѣхъ, вон отклоняютъ народъ къ принятію христіанства, сихъ послѣднихъ—не теперь, но прн 
благопріятнѣйшемъ случаѣ можно будетъ схватить — О всѣхъ таковыхъ прислать ко мнѣ списокъ, съ 
означевіемъ вліянія нхъ на пародъ, по знатностн-ли своего происхожденія или по друтпмъ какимъ либо 
причинамъ —Старшинамъ сюда пріѣхавшимъ выдать завтра билетъ для обратнаго пути въ Назрань 

669) Перечневая вѣдомость о числѣ селеній, приходскихъ дымовъ, шттпыосъ церквей и при 

нихъ принтовъ^—январь 1821 года. 
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,, Телавснопу 94 74 
1,879 

1,654 
1,832 

148  
5,587 78 81 „ Свгнахскону - 

50 12 
2,184 

1,058 
1,162 

11 
- 4,427 

58 65 
Итого по Грузіи 

598 
648 

6,943 
3,625 

7,495 
611 

597 
19919 

306 
331 

Сверхъ 
того, въ 
городахъ 

          

Елпсаветополѣ - 28      281 1 
Баку *) - 47      471 1 
Въ Тушетіи 45       868 6 5 
„ Пшавш 11       300 4 4 
Итого 56 75      

1,243 
12 11 

Всего 654 
723 

6,943 
3,625 

7,495 
611 

597 
21162 

318 
342 

670) Предписаніе ген.-л. Вельяминова поли. Скворцову, отъ 12-го февраля 1821 года, М 148. 

Пріѣзжавшіе сюда 7 чел. Ингушевскихъ старшинъ всѣ приняли христіанскую религію и здѣсь 
окрещены. Возвращая теперь ихъ въ свои дома, я поручаю валгь стараться сколь возможно 
способствовать отцу Николаю къ окрещенію и всего народа, который, вѣроятно, послѣдуетъ своимъ 
старшинамъ. Современемъ мѣрами благоразумно расположенными 
1  По Елпсаветополю и Баку не входятъ въ сіе исчисленіе прихожанъ воинскія команды, кон тамъ 
квартируютъ и по временамъ то увеличиваются, то уменьшаются , 
-Ни 
 
можно надѣяться обратить и тѣхъ, кои уже приняли мухаммеданскую вѣру. Я думаю, что начать сіе 
должно будетъ съ того, дабы выгнать мулловъ, которые вѣроятно изъ Чеченцевъ, но въ семъ случаѣ 
должно поступать осторожно и лучше всего чрезъ недовѣрчивость и несогласіе, искуснымъ и самымъ 
непримѣтнымъ образомъ возбужденныя въ Ингушахъ противъ мулловъ, заставить ихъ самихъ выгнать 
изъ своихъ жилищъ сихъ мухаммеданскихъ духовныхъ. Между тѣмъ, всѣмъ обратившимся въ 
христіанскую религію всемѣрное оказывайте покровительство и замѣчая, кто изъ нихъ болѣе будетъ 
преданъ вѣрѣ, вновь имъ принятой, и къ Россійскому правительству, отличайте особеннымъ со стороны 
вашей вниманіемъ къ ихъ пользамъ, донося и мнѣ о таковыхъ, равно какъ и о противящихся послѣдовать 
примѣру своихъ 

671) Донесеніе протоіерея Іосифа Цинамзгварова митр. 

Ѳеофилакту, отъ 4-ю марта 1821 года, № 5. 
Въ Февралѣ прошлаго 1820 года хотя доносилъ я в. высокопреосв , что опредѣляемое къ новообра-
щеннымъ Удамъ духовенство можетъ содержаться отъ сбора съ нихъ по древнему обычаю продуктами и 
деньгами, но по пріѣздѣ моемъ и помощника священника ОнуФрія въ сел. Варташенъ, не получили мы 
отъ тамошнихъ жителей и половины того, что предполагалось. Дабы требованіями на продовольствіе 
священно- и церковно-служителей не охладить Удовъ къ христіанской вѣрѣ, не благоугодно-ли будетъ 
исходатайствовать отъ здѣшняго военно-гражданскаго начальства на содержаніе причта, къ нимъ 
опредѣленнаго, тѣ самые доходы, какими пользовался бывшій тамъ приставомъ подпор. Шарибеговъ. 
Если начальству покажется непомѣрнымъ таковое требованіе, то хотя-бы половина оныхъ доходовъ 
была уступлена. 
Кромѣ сего, одолжаюсь довести до свѣдѣнія вашего нужду и самихъ новообращенныхъ Удовъ, которая 
состоитъ въ томъ, чтобы поведѣно было Армянамъ возвратить неправильно присвояемую ими церковь. 
Сія церковь сооружена во имя св апостола Ѳаддея, на мѣстѣ называемомъ Пумъ,— неподалеку отъ 
Варташена, гдѣ по преданію оный апостолъ за проповѣдь Христова ученія убитъ идолопоклонниками. А 
что означенная церковь построена не Армянами, а древними жителями Греко-Грузинскаго исповѣданія, 
доказательствомъ тому служатъ находящіеся въ оной престолъ и жертвенникъ, устроенные по примѣру 
Греко-Грузинскихъ церквей, что засвидѣтельствуетъ 
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и подпор. 42-го Егерскаго полка Александръ Тори- цынъ, который вмѣстѣ со мною осматривалъ оную. | 
Въ заключеніе беру смѣлость доложить хотя отъ военно-гражданскаго начальства и было предписано 
42-му Егерскому полку дать мнѣ 2-хъ пильщиковъ, каменыцика, кирпичника и плотниковъ за вольную 
плату, но ни одинъ изъ сихъ мастеровыхъ во мнѣ не явился. А потому недоумѣваю, какъ приступить мнѣ 
къ построенпо предположенной въ Варташенѣ церкви во имя св Александра Невскаго. Больше 
затрудняетъ меня недостатокъ въ людяхъ, нежели въ деньгахъ 
541 . Предписаніе ген -л Вельяминова поли. Скворцову, отъ 26-го марта 1821 года, М 866. 
Воспріятіе здѣсь 7-ю старшинами Ингушевскаго народа христіанской вѣры, конечно, облегчило васъ въ 
достиженіи извѣстной насчетъ ихъ цѣли. Сообразно съ симъ повторяю вамъ, чтобы вы оказывали 
всевозможныя пособія отправляющемуся къ Ингушамъ для обращенія ихъ священнику Николаю и 
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настояли въ томъ сколько возможно, не прибѣгая однако-же къ излишней строгости,— не изъ опасенія, 
что нѣкоторые чрезъ то ушли-бы въ горы, ибо собственныя выгоды ихъ заставятъ возвратиться, а дабы 
кроткимъ съ ними обращеніемъ и возможною защитою отъ безпокойныхъ сосѣдей дать имъ 
восчувствовать превосходство вѣры христіанской надъ прочими Священника сего снабдите 
переводчикомъ 
542. Письмо ген.-л. Вельяминова къ мипгр Ѳеофилакту, отъ 13-го апрѣля 1821 года, М 1238. 
На отношенія в. высокопреосв , отъ 31-го марта и 1-го апрѣля, имѣю честь отвѣтствовать, что смежные 
съ Карталиніею Осетины, какъ до принятія христіанской религіи, такъ и по принятіи оной не 
переставали дѣлать на сосѣдственныя деревни набѣги и разныя опустошенія похищеніемъ у жителей 
скота и прочаго имѣнія, а потому и предписано было окружному начальнику маіору Титову сдѣлать 
противъ нихъ экспедицію и возвратить все ими похищенное. По собраніи свѣдѣній раззореніе ихъ 
жилищъ и имуществъ далеко не простирается до такой степени, въ какой в. высокопреосв представилъ 
благочинный прот. Василій Це- радзе. Изъ похищеннаго ими скота едва-ли возвращена половина, ибо 
они успѣли угнать его въ горы; изъ хлѣба взято у нихъ только 400 кодъ ячменя, что не составитъ и по 20-
ти кодъ на селеніе Что-же касается до сожженія домовъ, то въ 15-ти селеніяхъ сожжено только 27 
домовъ, и то единственно для того, что разбойники, засѣвши въ оныхъ, стрѣляли 
по нашимъ солдатамъ,—мѣра необходимая, нетолько дозволяемая военными законами, но, можно 
сказать, даже повелѣваемая. Если можетъ имѣть нѣсколько вѣроятія, то насильство женщинъ въ ночное 
время, въ чемъ однако-же я сильно сомнѣваюсь, потому что 200 чел. команды столь слабы сами по себѣ, 
что болѣе должны были имѣть попеченіе о спасенш себя, нежели предаваться неистовствамъ насилія. 
Сіе доказывается тѣмъ, что по рапорту маюра Титова, онъ только могъ спастись съ командою ночью отъ 
разбойниковъ, которые его въ нѣсколькихъ тысячахъ окружили. Одно сіе всеобщее вооружеше, 
доказывающее нетолько явное возмущеніе, но и непризнаніе власти правительства, достойно уже 
примѣрнаго наказанія. Что-же принадлежитъ до жены Осетина, ко; торую будто-бы маюръ Титовъ 
отдалъ въ замужество : насильно за своего повара, то если сіе окажется : справедливо, онъ, конечно, 
будетъ наказанъ главно: управляющимъ по мѣрѣ вины его : Такъ какъ нѣтъ сомнѣнія, что 
благочинный про 
тоіерей не былъ очевиднымъ свидѣтелемъ всему тому, о чемъ в. высокопреосв доноситъ, а основалъ 
донесенія свои на однихъ жалобахъ разбойниковъ, коимъ ни по какимъ законамъ нельзя давать вѣры, то 
и нельзя не имѣть довѣрія къ донесеніямъ маіора Титова,— чиновника отличнаго и ревностною 
службою обратившаго особенное вниманіе главноуправляющаго Если- же принять въ разсужденіе, что 
маіоръ Титовъ, во избѣжаніе отвѣтственности, сокрылъ многое, то его иначе повѣрить невозможно, какъ 
на самыхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ былъ съ отрядомъ, куда нетолько я не могу послать никакого 
чиновника, безъ особеннаго повелѣнія главноуправляющаго, но даже въ полномъ увѣреніи, что е. выс-о 
и самъ на сіе не рѣшится, ибо чиновникъ подвергается опасности быть задержаннымъ разбойниками, а 
что еще горестнѣе, быть идти проданъ народамъ, людьми торгующимъ. Что-же принадлежитъ до 
прекращенія въ Осетіи богослуженія, въ которую раздраженные Осетины не допускаютъ къ себѣ 
духовенство, и до вопроса вашего, какія мѣры будутъ приняты для возстановленія тамъ онаго то на сіе 
отвѣчать честь имѣю, что всякое возмущеніе противъ правительства прекращается силою оружія, 
которое главноуправляющій и употребитъ въ удобное время по своему благоусмотрѣнію. 
543. Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го апрѣля 1821 года, М 50.—Брест- \

 Литовокъ. 
і Въ запискѣ чрезъ в пр доставленной ко мнѣ 
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ген -м. кн Горчаковымъ спрашиваетъ онъ, до какой степени духовное начальство имѣетъ право налагать 
подати на церковныя въ Имеретш имущества9 Я побуждаюсь сообщить в. пр., что по сему предмету ну-
жно вамъ войти въ сношеніе съ высокопреосв. митрополитомъ экзархомъ, представя ему, что по недав-
нему весьма успокоенію страны сей, испуганной по невѣжеству однимъ лишь описаніемъ для 
приведенія въ извѣстность церковныхъ имуществъ, нельзя, не подвергаясь опять возобновленію 
безпокойствъ, въ такое короткое время приступить иди къ умноженію налоговъ или даже къ 
превращенію въ деньги тѣхъ податей, кои прежде сего вносимы были произведеніями земли. Испросите 
у е. высокопреосв. запрещеніе управляющимъ въ Имеретіи духовнымъ лицамъ дѣлать то безъ сношенія 
съ мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ, которое в. пр на разсмотрѣніе должно препровождать свои 
по симъ предметамъ заключенія и отъ обоюднаго вашего съ е высокопреосв. соображенія могутъ только 
произойти какія либо противъ прежняго порядка перемѣны. 
Е. высокопреосв. экзархъ со времени возникшаго въ Имеретіи мятежа уклонился отъ всякихъ 
распоряженій; ему извѣстно, что главнѣйшими орудіями мятежа было тамошнее духовенство и что са-
мое описаніе церковныхъ имуществъ безъ содѣйствія военнаго не имѣло-бы мѣста, то усмотрѣть 
изволитъ, что требованіе мое основательно и даже откроетъ начало онаго въ самыхъ предписаніяхъ 
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правительства За симъ имѣю я полное право надѣяться, что безъ вѣдома и согласія вашего никакихъ 
новыхъ налоговъ или отяготительнаго обращенія въ деньги произведеній дѣлаемо не будетъ. 
Имеретинское духовенство готово исполнить всякое отъ него требованіе, иди угодливостью заглаждая 
прежнюю вину свою иди по неблагонамѣренности пріуготовляя новыя безпокойства; но для умноженія 
побора съ церковныхъ имуществъ довольно уже одинъ разъ быть въ горестной необходимости 
проливать кровь и кажется свѣжія въ памяти происшествія должны научить другимъ средствамъ къ 
достиженію того. На в. пр. 8а отсутствіемъ моимъ отвѣтственность1 
544. Дтестіе протоіерея Іосифа Дтамзгварова мтгр. Ѳеофилакту, отъ 16-го апрѣля 1821 года 
Господствовавшая въ Шекинской провинціи мухами еданская власть, еще до введенія тамъ Россійскаго 
правительства, въ числѣ прочихъ отяготительныхъ налоговъ на христіанъ, находившихся въ ихъ 
подданствѣ, изобрѣла къ искорененію христіанской религіи особую дань, — такъ называемую: дин-паи 

(шелкъ за вѣру). Сія дань была изъ всѣхъ податей самая величайшая и которую обязаны были давать 
ханамъ одни только христіане за дозволеніе имъ оставаться при своей религіи, отъ чего имѣвшіе хотя и 
достаточное состояніе весьма часто доводимы были до крайней бѣдности, и наконецъ, не въ силахъ 
будучи съ каждаго дыма платить каждогодно ханамъ по 20-ти Ф шелку, по необходимости совращались 
въ мухаммеданство. Бывшій здѣсь главнокомандующимъ ген. Ртищевъ приказалъ было тамошнему 
ДжаФар- Кули-хану освободить христіанъ отъ вышеозначенной дани; но при нынѣшней Россійской 
тамъ власти снова начали взыскивать оную съ христіанъ точно также, какъ и при прежней 
мухаммеданской власти, вѣроятно по невѣдѣнію причины, побудившей хановъ изобрѣсти такой налогъ. 
Почтеннѣйше донося о семъ в высокопреосв., я осмѣливаюсь испрашивать вашего архипастырскаго гдѣ 
слѣдуетъ предстательства, дабы означенная подать дин-паи отнынѣ была уничтожена 
Вмѣстѣ съ симъ осмѣливаюсь доложить другое обстоятельство, немало препятствующее въ обращеніи 
Удовъ къ праотеческой Греко-Грузинской религіи: находящееся въ Нухинской области Армянское духо-
венство, вмѣшиваясь въ исправленіе требъ у обращенныхъ нами въ христіанство жителей, разными 
происками старается склонять ихъ къ принятію Армянскаго вѣроисповѣданія О воспрещенш дѣлать 
впредь подобныя сему преграды въ успѣшномъ приведенш къ желаемой цѣли возложеннаго на меня в. 
высокопреосв. порученія, не' благоугодно-ли будетъ снестись съ кѣмъ слѣдуетъ. 
545. Сообщтге Астраханской духовной Бонсисторги 
ген.-л. Вельяминову, отъ 27-го апрѣля 1821 года, М 411 
Сія Консисторія слушали дѣло наченшееся по указу св. Сѵнода къ покойному Гаію архіеп. Астра-
ханскому и Кавказскому, прошлаго 1819 года Февраля отъ 4-го дня послѣдовавшему, относительно 
предположенія св Сѵнода объ учрежденіи вновь Осетинской Коммисіи въ Астраханской епархіи, для 
обращенія горскихъ народовъ, вѣ Кавказской губерніи состоящихъ, чтобы оный преосвященный, 
соображаясь съ обстоятельствами въ Высочайше конфирмованномъ, приложенномъ при томъ указѣ, 
докладѣ св. Сѵнода по сему предмету вначущимися, вошелъ по мѣстнымъ 
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обстоятельствамъ въ разсмотрѣніе и какія найдетъ при основаніяхъ къ тому, отъ экзарха Грузіи поло-
женныхъ, другія удобныя средства, представилъ св. Сѵноду съ мнѣніемъ Вслѣдствіе чего и по силѣ она-
го покойнаго преосвященнаго резолюціи, пріискавъ дѣла, имѣющіяся въ архивѣ оной, относящіяся до 
бывшей въ Моздокѣ Осетинской Коммисш съ 1761 по 1801 годы и находя, что послѣднее изъ оныхъ, то-
есть съ 1800 года производящееся, а не прежде, для сочиненія изъ онаго краткой выписки по 
нынѣшнему предмету, прописанному въ вышеизъясненномъ указѣ св. Сѵнода, служить можетъ тѣмъ 
уважительнѣе, что покойный преосв. Платонъ, бывшій архіепископъ Астраханскій, положа по оному 
дѣлу мнѣніе насчетъ новаго Коммисіи штата и плана учрежденія оной Коммисш, представилъ уже оное 
св. Сѵноду на разрѣшеніе, но на оное указнаго предписанія еще не получено, которое дѣло и съ 
выпискою представляла къ его преосвященству на разсмотрѣніе, и въ оной выпискѣ написано было: I) 
Обращеніе Осетинскаго народа въ православную вѣру предпринято въ 1745 году. Къ сему богоугодному 
дѣлу, во-1-хъ, подали мысль бывшій въ Москвѣ Грузинскій архіеп. ІОСИФЪ И Московскаго Знаменскаго 
монастыря архимандритъ Грузинъ Николай, войдя представленіемъ въ св. Сѵнодъ, и учреждена 
Коммисія Цѣлью было, чтобы про- повѣдывать христіанскій законъ въ Осетинскомъ за Кизляромъ и за 
Малою Кабардою, въ Кавказскихъ горахъ живущемъ народѣ, который прежде сего содержалъ оный, но 
по времени потерялъ. Съ начала употреблены были проповѣдниками архимандритъ и 2 игумена иэъ 
Грузинъ, которые и перемѣнялись по 1752 годъ. А въ семъ годѣ, по соображеніи обстоятельствъ 
повидимому къ лучшему ходу дѣла, чрезъ сношеніе Сената съ Сѵнодомъ учинено точное опредѣленіе, 
какимъ чинамъ быть при Осетинской Коммисіи, съ положеніемъ извѣстнаго жалованья; лица 
назначены* 1) архимандритъ 200 р., хлѣба 30 четв., 2) игуменъ 125 р., хлѣба 20 четв , 3) 2 іеромонаха, 
каждому 75 р., хлѣба по 10 четв., 4) 5 бѣлыхъ священниковъ, каждому по 75 р., безъ хлѣба; 5) 1 діаконъ 
50 р , 6) 5 дьячковъ по 40 р., 7) 5 пономарей 40 р., 8) 1 переводчикъ по 200 р. Итакъ, штатъ сей стоилъ 
1,550 р., кромѣ хлѣба; но отъ 1752 по 1770 годъ на опытѣ оказалось, что и сіи при преобразованіи 
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опредѣляемые проповѣдники, не исполняя въ точности возложеннаго на нихъ званія, не показали тѣхъ 
успѣховъ, какихъ ожидало правительство отъ сего обращенія, ибо дознано, что Осетинцы какъ 
вступаютъ въ христіанскій законъ безъ всякаго внутренняго удостовѣренія, 
такъ легко и оставляютъ оный, и что къ сожалѣнію, учители вѣры, не имѣя ни должной ревности, ни 
способности къ дѣйствованію, больше о собственныхъ своихъ прибыткахъ мыслили.—Коллегія 
иностранныхъ дѣлъ, примѣтя, что напрасно издерживается государственное иждивеніе на 
проповѣдниковъ, препоручила сочинить новый проектъ по мѣстному положенію Кизляр- : скому 
коменданту Потапову, который и представлялъ и : разсматриваемъ былъ въ св. Сѵнодѣ и Сенатѣ,—
опредѣлено было* а) вмѣсто архимандритовъ быть протопопу изъ ученыхъ одному, съ окладомъ 300 р., 
муки 20 четв , священникамъ изъ Россійскихъ ученыхъ 2-мъ—150 р., муки 10 четв , священникамъ изъ 
Грузинъ 2-мъ—150 р., муки 10 четв , діаконамъ Россійскимъ ученымъ 2-мъ—100 р., муки 6 четв., изъ 
Грузинъ одному; дьячкамъ 5-ти, изъ Россійскихъ тремъ 60 р., одному переводчику. Ь) Протопопу жить 
въ казенномъ домѣ въ Моздокѣ, а прочимъ въ Осетіи, быть подъ зависимостью у епархіальнаго архіерея, 
о крещенныхъ давать знать Сѵноду и архіерею чрезъ полгода Итакъ, въ 1771 году паки новообразова- 
лась Осетинская Коммисія, для чиновниковъ которой была сочинена присяга отъ св. Сѵнода и издана по 

секрету полная для руководства инструкція Впослѣдствіи времени, 1777 года, покойная Г. И. Екатерина 
II въ рескриптѣ Астраханскому губернатору Якоби Высочайше, между прочимъ, повелѣла „чтобы 
Сѵнодъ протопопу Осетинской Коммисіи далъ наставленіе въ томъ, чтобы онъ не считалъ исполнен-
нымъ званіе и долгъ свой въ торопливомъ сподобле- ніи крещенія, а старался-бы внушать имъ и силу 
христіанскаго ученія, и руководствовать ко всякому благонравію, безъ чего крещеніе, дикимъ людямъ 
преподаваемое, едва-ли не можетъ быть названо злоупотребленіемъ одного изъ величайшихъ таинствъ 
вѣры христіанской11 Сѵнодъ въ правилахъ, данныхъ тогда Моздокской Коммисш, постановилъ. 1) 
проповѣдники слова Божія отнюдь не должны говорить, что присланы по указу; 2) предлагать крещеніе 
по довольномъ наученіи и утвержденіи въ вѣрѣ; 3) никакихъ непристойныхъ и до званія 
проповѣдническаго не касающихся разглашеній не чинить. 
Примѣчаніе Ясно нзъ дѣлъ видно, что и ори сенъ біаго- учреждевш успѣхи въ обращеніи Осетинцевъ 
были крайне слабы а) что хотя на бумагѣ много обезпечены проповѣдншш, не было нп дома для житія 
даже самого протопопа,— который н померъ, а другіе за ннмъ тоже съ одинаковою участью Ь) Свѣт ское 
правительство слабо дѣйствовало въ пособіяхъ с) Да п лю дп къ служенію набранные были безъ 
достойныхъ качествъ 
Въ 1795 году учреждена была викарная Моздокская епархія единственно для лучшаго распространенія и 
утвержденія православія въ народахъ, по бди- 
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эости къ Линіи Кавказской обитающихъ, вмѣсто бывшей тамъ предъ тѣмъ временемъ Осетинской 
Комми- сш. Изъ дѣлъ видно, что новыхъ въ руководство правилъ проповѣдникамъ при семъ правленіи 
выдаваемо не было, а въ полной мѣрѣ держались прежде изданныхъ учрежденій, съ тѣмъ различіемъ, 
что гораздо бдительнѣе и ревностнѣе отправляемо было самое дѣло, успѣхи-же въ обращеніи горцевъ 
почти одни и тѣже имѣли препятствія; что не во всякое время со стороны свѣтскаго правительства 
оказываемы были должныя и нужныя споспѣшествованія то по обстоятельствамъ политическимъ, то по 
положенію мѣстныхъ неудобствъ. 
Примѣчаніе Между тФыъ, какъ горскіе жители съ ослаб- левіемъ надежды сдѣлаться свободными не 
только отъ владѣльцевъ, но п отъ гражданскаго начальства, съ отвращеніемъ слушаютъ нроповѣднпковъ 
вѣры, нон,— какъ видно пзъ переписки, для усмиренія прибѣгали со слезами, часто съ пспрошеніемъ по-
собій ВОИНСКИХЪ командъ 
Въ 1799 году послѣдовала новая перемѣна* Моздокская епархія уничтожена и присоединена паки къ 
Астраханской. При семъ разѣ предписано было преосв. Платону указомъ изъ св. Сѵнода, между 
прочимъ* „какъ дѣло коммисійское есть полезное и богоугодное, то и нужно Боммисію паки привести 
въ надлежащее ея дѣйствіе и силу; на какомъ-же основаніи быть оной впредь для достиженія отъ того 
лучшихъ успѣховъ и пользы, архіепископу Астраханскому сдѣлать съ тамошнимъ гражданскимъ 
начальствомъ сношеніе и представить Сѵноду съ мнѣніемъ, положивъ тому средства приличныя и 
благонадежныя14. Во исполненіе сего Моздокскою Консисторіею всѣ дѣла по Коммисш бывшія 
перенесены въ Астраханскую; преосв. Платонъ чрезъ сношеніе съ гражданскимъ правительствомъ, 
именно съ главнокомандующимъ Кноррин- гомъ, собравъ нужныя свѣдѣнія, до Коммисіи относящіяся, и 
изложивъ въ рапортѣ своемъ мнѣніе объ учрежденіи оной, отправилъ на благоразсмотрѣніе въ св. 
Сѵнодъ, 1800 года марта 29-го, въ коемъ главные пункты были слѣдующіе: 1) Коммисш быть въ 
Моздокѣ; 2) лицамъ-проповѣдникамъ тѣмъ-же, что и прежде, въ 1771 году учрежденнымъ, при 
одинаковомъ руководствѣ правилъ; 3) переводчикъ не нуженъ, ибо могутъ изъ чиновъ коммисійскихъ 
его занимать; 4) жить имъ въ устроенномъ монастырѣ Спасопреобра- женскомъ въ Моздокѣ; 5) 
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учителями быть въ школѣ діаконамъ коммисійскимъ; 6) служителей имѣть изъ числа экономическихъ; 
7) жалованье увеличено всѣмъ; 

672) прибавлена сумма на приласканіе и кресты 'для новокрещенныхъ; 9) вновь назначена 
часть денегъ отъ Казенной Палаты на починки церкви и дома и пр.; 10) выпускать сумму изъ 
Казенной Палаты, а 

не изъ призрѣнія; 11) тоже о суммѣ на учениковъ; 12) Коммисію подчинитъ епархіальному архіерею; 13) 
чтобы содѣйствіе гражданскаго правительства было отъ единаго лица главнокомандующаго; 14) всей 
суммы положено 3,715 р. 75 к.; 15) протопопу—крестъ на лентѣ. Но на означенный рапортъ доселѣ не 
послѣдовало изъ Сѵнода никакого разрѣшенія. Въ 1819 году предписано изъ Сѵнода указомъ 
Астраханскому преосвященному, соображаясь съ приложеннымъ проектомъ экзарха Грузіи Ѳеофилакта, 
Высочайше утвержденнымъ, въ коемъ по изображеніи всѣхъ имъ предписываемыхъ мѣръ къ 
образованію Грузіи, особенно изложено и о дѣлахъ Коммисіи Осетинской сочинить новое лучшее 
положеніе на Кавказской Лиши и представить Сѵноду Въ сказанномъ проектѣ, между прочимъ, 
изображено, въ примѣчаніи: „Обращеніе горскихъ народовъ въ Кавказской губернш удобнѣе, кажется, 
возложить на архіепископа Астраханскаго, въ вѣдѣніи коего состоящіе города Кизляръ и Моздокъ во 
вседневныхъ почти находятся сношеніяхъ съ помянутыми народами; нужно только исключить 
Владикавказъ, гдѣ предполагаемому училищу для дѣтей Осетинцевъ полезнѣе оставаться въ 
зависимости отъ Грузинской Коммисіи, какъ по недальнему разстоянію отъ ТИФЛИСа, такъ и по частому 
ихъ между собою сообщенію^4 Какимъ-же порядкомъ должна совершать кругъ своихъ дѣйствій 
Коммисія Осетинская, экзархъ изложилъ для сего предмета 11 правилъ, болѣе и къ нравственности 
проповѣдниковъ относящихся; ихъ можно видѣть въ докладѣ Сѵнода.—1771 прот. Лебедевъ изъ Твери, 
1777 умре; 1778 прот. Иванъ Болгарскій изъ Казани, 1801 уволенъ Болгарскій и опредѣленъ съ по-
священіемъ въ протоіерея свящ. Георгій Васильевъ изъ полковыхъ; въ 1805 протопопъ Іоаннъ Аретин- 
лкт 1806 померъ Аретинскій, на мѣсто его изъ священниковъ полковыхъ Василій Петровъ протоіереемъ 
1791, на мѣсто Петрова поступилъ Чудновскій, по 1793 годъ былъ; епархія Моздокская открыта и Чуд- 
новскій уволенъ во священника (9). За симъ ѲеоФИ- ; лактъ митрополитъ и экзархъ Грузии е. преосв. 
сообщилъ и просилъ увѣдомленія, съ чего и какъ расположиться приступить къ обращенію въ 
христіанство горскихъ народовъ между Владикавказомъ, Моздокомъ и Кизляромъ, дабы его, экзарха, 
миссіонеры не могли столкнуться съ здѣшними; почему е. преосв. относился къ ген. Ермолову, что 
указомъ Е И. В. изъ св Сѵнода, отъ 4-го Февраля прошлаго 1819 года, съ приложеніемъ печатнаго 
доклада, Высочайше конфирмованнаго о новомъ устройствѣ духовной части Грузіи, по изложенному 
отъ экзарха Грузіи Ѳеофилакта 
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предположенію е. преосв. предписано, чтобы онъ относительно обращенныхъ горскихъ народовъ, въ 
Кавказской губерніи состоящихъ, соображаясь съ обстоятельствами, въ вышепомянутомъ докладѣ 
значущи- мися, вошелъ по мѣстнымъ обстоятельствамъ въ разсмотрѣніе, и какія найдетъ при 
основаніяхъ къ тому отъ экзарха изложенныхъ другія удобныя средства, представилъ св. Сѵноду съ 
мнѣніемъ. А въ означенномъ докладѣ сказано’ „Обращеніе горскихъ народовъ въ Кавказской губерніи 
удобнѣе кажется возложить на е преосв., въ вѣдѣніи коего состоящіе города ^Сизляръ и Моздокъ во 
всегдашнихъ почти находятся сношеніяхъ^ Во исполненіе сего предписанія, чтобы сообразно изложить 
съ предположеніемъ экзарха объ обращеніи горскихъ народовъ мнѣніе, нужно напередъ узнать о всѣхъ 
горскихъ народахъ, живущихъ въ Кавказской губерніи, а особливо около Кизляра и въ Моздокѣ: 1) какіе 
они народы, какого званія, какого языка и какого мѣстоположенія; 2) сообразно-ли будетъ съ 
политическимъ и мѣстнымъ обстоятельствами дѣйствовать проповѣдникамъ вѣры у тѣхъ горскихъ 
народовъ въ обращеніи ихъ въ христіанство; 3) мож- но-ли учить и крестить на тѣхъ мѣстахъ безпрепят-
ственно всѣхъ тѣхъ людей, кои возжелаютъ христіанства, не относясь къ владѣльцамъ, имѣющимъ право 
владѣть ими; 4) можно-ли проповѣдникамъ ѣздить въ тѣхъ мѣстахъ безъ охранительнаго конвоя,— и 
просилъ е. выс-о о всѣхъ сихъ обстоятельствахъ увѣдомленія, дабы е. преосв. могъ исполнить по 
мѣстному положенію указъ св Сѵнода. На что е. выс-о сообщилъ, что всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя могъ-бы 
онъ доставить къ е. преосв. въ разсужденіи означенныхъ народовъ, были-бы весьма недостаточны въ 
сравненіи съ тѣми, которыя е. преосв. изволилъ, конечно, пріобрѣсти самъ во время пребыванія его на 
Линіи по дѣламъ, болѣе до обращенія тѣхъ народовъ относящимся. Вся разница противу прежняго 
состоитъ нынѣ въ томъ, что проѣздъ въ горы находится менѣе въ затруднительномъ положенш, нежели 
былъ тогда, а по мнѣ-1 нію е. выс-а гораздо было-бы приличнѣе мѣстному ду- ; ховному начальству 
сначала обратить вниманіе на Кал- \ мывъ, извѣстныхъ подъ именемъ крещенныхъ, числящихся при 
Моздокскомъ козачьемъ полку, которыхъ в-% числѣ 328 кибитокъ находится нынѣ мужескаго пола 775 
душъ и столько-же почти женскаго. Народъ сей еще въ 1777 году изъ Астрахани переведенъ на Кав-
казскую Линію для удобнѣйшаго познанія закона; но вмѣсто того вовсе отпалъ отъ вѣры, и кочуя внутри 
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Кавказской губерніи между Калмыкъ, около Мажар- скихъ озеръ, предался идолопоклонству, имѣя 
вмѣсто * 
нашихъ священниковъ гелюнговъ Калмыцкихъ. Неменьшаго попеченія также заслуживаютъ Осетинцы, 
въ уѣздѣ Моздокскомъ двумя деревнями водворенные, въ 1804 и 1811 годахъ выведенные изъ горъ и до-
нынѣ ни въ какой вѣрѣ еще не утвержденные; одна часть изъ нихъ уже мухаммеданская, а другая на-
клонная къ христіанству, желала выстроить церковь и просила священника, который кажется 
Консисторіею и назначенъ, но по свойствамъ своимъ и поведенію едва-ди успѣетъ утвердить ихъ въ 
догматахъ вѣры; допустя-же внѣдриться и въ нихъ мухаммеданству, нельзя будетъ надѣяться, чтобы 
можно было въ скоромъ времени отклонить ихъ отъ онаго. Для бѣднаго народа сего, по мнѣнію е. выс-а, 
потребны не одни безкорыстныя правила, усердіе и просвѣщеніе наставника, но вмѣстѣ и благолѣпіе 
храма, каковаго соорудить, ни-же дать приличнаго содержанія священнику они не въ силахъ и то и 
другое должно быть опредѣлено до времени отъ правительства,—о чемъ доводя до свѣдѣнія е. преосв , 
предалъ попеченію его какъ насчетъ распространенія евангельскаго ученія между людьми, 
неозаренными свѣтомъ истины, а равно и въ разсужденіи обращенія отпадшихъ отъ вѣры или 
утвержденія въ оной колеблющихся употребить всѣ способы, чтобы какъ крещенные Калмыки, такъ 
Осетинцы и другіе идолопоклонники, въ предѣлахъ Кавказской губернш давно уже обитающіе, не могли 
остаться и далѣе въ подобномъ ихъ невѣжествѣ или даже вовсе уклониться отъ христіанства, къ ко-
торому нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ теперь большую наклонность. Вслѣдствіе чего, а по резолюціи 
покойнаго преосв посланными изъ Консисторіи въ Георгіевское и Кизлярское духовныя правленія ука-
зами предписано было учинить справку какъ объ Осетинцахъ, такъ и о священникѣ къ нимъ назна-
ченномъ, на какомъ основаніи оный къ нимъ опредѣленъ и кто и было-ли о нихъ, когда они переселены, 
сообщаемо отъ свѣтскаго правительства духовному? А равно и о новокрещенныхъ Калмыкахъ, кѣмъ сіи 
послѣдніе были крещены, на какихъ кондиціяхъ и въ какомъ году и тоже было-ли доводимо и о нихъ въ 
свое время до свѣдѣнія духовному начальству отъ свѣтскаго; если было, то когда именно и находился-ли 
у нихъ когда либо священникъ; если былъ, то кто онъ такой9 — и что окажется по справкѣ представить 
къ е. преосв. На что Георгіевское и Кизлярское духовныя правленія рапортовали первое,—Георгіевское, 
что по поводу вышеизъяс- неннаго указа на предписаніе правленія подвѣдомственные благочинные 
оному правленію донесли 1) 
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Ставропольскій прот. Евсѣевъ, что въ его вѣдѣніи нигдѣ и никогда Осетинцевъ и Калмыкъ новокрещен-
ныхъ не оказалось, при чемъ приложилъ отъ принтовъ справочную подписку; 2) Козминъ и 3) Говоровъ, 
правящіе должность благочинныхъ по Ставропольскому уѣзду, что въ ихъ благочиніяхъ таковаго рода 
людей новокрещенныхъ не имѣется, и 4) Александровскій протоіерей и благочинный Мухинъ,—въ 1-мъ 
рапортѣ, что въ его вѣдомствѣ новокрещенныхъ Калмыкъ съ семействами водворенныхъ, ни Осетинцевъ 
не оказалось, а при 2-мъ своемъ рапортѣ доставилъ поданный къ нему, Мухину, Сѣверной станицы отъ 
священника Герасима таковый-же со спискомъ крещенныхъ въ 1805 году мая 5-го, по указу 
Александровскаго духовнаго правленія, бывшимъ тогда священникомъ Стефаномъ Ивановымъ 
Абазинцевъ и причисленныхъ въ Хоперскій козачій полкъ 11-ти чел., которые съ семействами и по сіе 
время живутъ въ оной Сѣверной станицѣ; въ 1817, по указу Георгіевскаго правленія, окрещено имъ, 
Ивановымъ, называемыхъ Битименцами (?) 25 чел., которые съ позволенія начальства выбыли въ 
Волгскій козачій полкъ и живутъ въ Георгіевской козачьей станицѣ. 5) Георгіевскаго уѣзда слободы 
Боргон - Мажаръ священникъ Алексѣй Артемьевъ объяснился, что со вступ- : ленія его въ оный приходъ 
священникомъ въ 1796 і году, онъ, Артемьевъ, ни отъ него и ни по какимъ і предписаніямъ изъ 
иновѣрцевъ въ христіанство не і вводилъ и причисленныхъ въ приходъ его иновѣр- ; цевъ 
просвѣщенныхъ св крещеніемъ не имѣется; но только случилось быть ему для исправленія требъ въ 
причисленной деревнѣ помѣщика Реброва, гдѣ при встрѣчахъ съ кочующими Калмыками временно на 
дачахъ онаго помѣщика, чрезъ любопытство его, Артемьева, узнавалъ по изреченіямъ ихъ называющими 
себя крещенными; жительствуютъ-же они весьма въ отдаленныхъ аулахъ, по пустопорозжимъ степямъ, 
между идолопоклонства съ семействами; впрочемъ, объ : оныхъ никакого достовѣрнаго свѣдѣнія болѣе 
не имѣетъ. А Георгіевской козачьей станицы священникъ Кириллъ Моисеевъ доноситъ, что въ его 
приходѣ, въ числѣ Абазинцевъ, живущихъ близъ Чурековыхъ хуторовъ, отъ станицы верстахъ въ 5-ти, 
имѣются причисленные къ полку окрещенные съ давнихъ временъ, когда-же и кѣмъ окрещены и 
поступаютъ въ общество хуторовъ,— тѣхъ онъ свѣдѣній не имѣетъ и отъ нихъ сего исторгнуть не могъ 
по ихъ непросвѣще- нпо; а полкъ на отношеніе его не объяснилъ, а дос- : тавилъ къ нему, Моисееву, 
всѣмъ живущимъ при | оныхъ хуторахъ реестръ, за подписомъ полновато 
: квартирмейстера Ситникова., увѣреніемъ командую: щаго полновато сотника Попова, каковый реестръ 
онъ, Моисеевъ, при ономъ доношеніи представилъ на разсмотрѣніе, а по оному значится имъ, священни-
комъ, окрещенныхъ при вступленіи на службу и прежде введенныхъ въ христіанство душъ мужеска пола 
54, женска 42; въ ихъ семействахъ находится въ му- хаммеданствѣ дѣтей мужеска 25, женска 24, 
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холоповъ мужеска 5, женска 5,—и объяснился, что означенныя дѣти при отцахъ некрещенными 
показанныя не почему иному, какъ чрезъ скрытіе родителями, и мѣръ къ отвращенію сего не иначе 
можно употребить, какъ водвореніемъ оныхъ новокрещенныхъ между христіанами, въ самой станицѣ, 
нежели отдѣленіемъ хуторами. По справкѣ-же съ дѣломъ въ самомъ Георгіевскомъ правленіи оказалось: 
1) что 1805 года съ представленія онаго правленія. А по указу сей Консисторіи, вышедшій изъ-за Кубани 
и поступившій въ Хоперскій козачій полкъ Абазинецъ Иванъ Затинъ съ семействомъ, въ 12-ти душахъ 
состоящимъ, дѣйствительно окрещены священникомъ Стефаномъ Ивановымъ, Сѣверной станицы; 2) съ 
разрѣшенія командующаго 19 дивизіею ген -м. Дельпоцо окрещено въ 1816 году причисленныхъ къ 
Хоперскому козачьему полку. мухаммеданскаго закона Навагинцевъ мужеска пола 13, женска 12 душъ, 
жившихъ тогда при Сѣверной станицѣ, о коихъ отъ 15-го января 1817 года донесено было сей 
Консисторіи. А какъ въ паствѣ священника Моисеева, при Чурековыхъ хуторахъ, въ разстояніи отъ 
станицы верстахъ въ 5-ти, находятся они, крещенныя дѣти, скрываемыя отъ самихъ родителей, — чтобы 
оныя были выведены оттоль для исполненія между ними христіанства чрезъ кого слѣдуетъ и водворенія 
всѣхъ оныхъ Абазинцевъ въ самую станицу, гдѣ-бы они, обращаясь съ жителями христіанства, при 
хожденіи ихъ въ храмъ Господень, въ который они никогда не ходятъ и на исповѣди никогда не 
бываютъ, могли лучше озариться свѣтомъ Евангелія и о крещеніи послѣднихъ въ резолюцію 
повелѣнія.—II. Кизлярское правленіе съ учиненной въ ономъ изъ дѣлъ справки, что на- | ходящіеся въ г. 
Моздокѣ новокрещенные Осетинцы Черкесы, уже съ давняго времени поселившіеся, имѣютъ у себя 
церковь деревянную во имя Успенія Божія Матери, построенную въ 1797 году, и 

673) хъ священниковъ, одного діакона и 2-хъ дьячковъ, еще вновь причислено Моздокскаго 
уѣзда къ Павло- дольской слободѣ сел Черноярское, въ которомъ поселены Дигорцы и 
Осетинцы христіанскаго закона, и къ нимъ опредѣленъ по указу сей Консисторш прош- 

 
408 
лаго 1819 года Марьинской станицы священникъ Павелъ Накашидзе для приведенія ихъ къ твердой вѣ-
рѣ; въ прочихъ-же другихъ ни Осетинцевъ, ни новокрещенныхъ Калмыкъ по вѣдомству онаго правленія 
не имѣется, и на какихъ кондиціяхъ вышеписанные Осетинцы, Черкесы и Дигорцы поселены и въ ка-
комъ году крещены, до свѣдѣнія онаго правленія отъ свѣтскаго правительства доводимо не было —
Почему въ сей Консисторіи опредѣлено За кончиною преосв Гаія архіепископа Астраханскаго и 
Кавказскаго и за отсутствіемъ нынѣ ген. Ермолова, съ прописаніемъ учиненной объ Осетинцахъ и 
Калмыкахъ новокрещенныхъ, на Кавказской Линіи обитающихъ, справки, отнестись изъ оной 
Консисторіи къ в пр. о томъ: 1) Такъ какъ по части духовной нѣтъ вѣрныхъ и подробныхъ свѣдѣній объ 

окрещенныхъ Осетинахъ, Калмыкахъ и другихъ юрскихъ жителяхъ, особенно о ихъ семействахъ, да и 
быть почти невозможно потому, что означенные народы, будучи въ полномъ распоряженіи свѣтскаго 
начальства, пользуются кочевою жизнью и непостояннымъ жилищемъ въ селеніяхъ и по 
прикомандированіямъ ихъ къ козачь- имъ полкамъ, состоятъ въ распоряженіи и завѣдываніи оныхъ, 
почему и нужно просить в. пр., дабы благоволили приказать кому слѣдуетъ доставить въ Консисторію 
именныя и подробныя вѣдомости о всѣхъ сказанныхъ народахъ съ ихъ семействами; 2) пред- писали-бы 
всѣмъ по принадлежности начальникамъ оказывать вспомоществованіе и содѣйствіе тѣмъ духовнымъ 
особамъ, коимъ назначено будетъ отъ своего начальства по мѣстоположенію употреблять мѣры къ 
произведенію и наученію христіанской вѣры оныхъ; 3) относительно сооруженія храма для Осетинцевъ, 
въ Моздокскомъ уѣздѣ, въ 2-хъ деревняхъ водворенныхъ, признаваемаго весьма нужнымъ самимъ 
главнокомандующимъ Ермоловымъ, просить в. пр., дабы соизволили открыть способы къ исполненію 
сего предмета, ибо ежели оные Осетинцы сами по себѣ соорудить на ихъ иждивеніи не могутъ, то и 
епархіальное начальство нарочитыхъ суммъ на сей случай также не имѣетъ, кромѣ обыкновенныхъ 
средствъ въ выдачѣ сборной книги отъ доброхотно- датедей состоящихъ; 4) поелику обращеніе въ хри-
стіанскую вѣру однихъ исчисленныхъ выше Осетинцевъ и новокрещенныхъ Калмыкъ не составляетъ 
единственную и существенную цѣль того указа св Сѵнода, на основаніи коего учинено было сношеніе 
съ главнокомандующимъ объ учрежденіи Осетинской Коммисш въ прошломъ 1820 году, Февраля 27-го, 
на которое полученъ отзывъ того-же года, отъ 16-го 
марта, то и нужно нынѣ просить в. пр. о обращеніи полнаго на оное описанія, какія именно находятся 
возможныя и удобнѣйшія средства по политическимъ видамъ приступить къ исполненію учрежденія 
самой Коммисш, за необъясненіемъ коихъ остается безъ исполненія доселѣ въ сей Консисторіи указъ св. 
Сѵнода. 
РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕН ВЕЛЬЯНННОВА По 1 ну н 2 иу пункту опредѣленія сдѣлать кону слѣдуетъ предписаніе, по 
3-ыу отвѣчать, что н главноно- иавдующій не имѣетъ особой сунны для построевія церкви въ 
Моздокскомъ уѣздѣ для новокрещенныхъ Осетинъ п Консисторія можетъ на то просить сунну отъ 
своего вачальства; по 4-ну пункту, не понимая его, не могу дать никакого разрѣшенія, а для лучшаго 
понятія всего дѣла сдѣлать изъ всего отно шенія краткую выписку 
: 54В. Рапортъ Еухинскаго коменданта ген.-м. кн. Ма- датову, отъ 6-го мая 1821 года, М 159. 
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Во исполненіе повелѣнія в. с , 162, имѣю честь 
донести, по личному моему дознанію 
Церковь св. Ѳаддея, находящаяся въ недальнемъ разстояніи отъ Варташена, была построена ученикомъ 
его, св Егише Аракеломъ во время апостоловъ, когда они проповѣдывали истинную вѣру Христа 
Спасителя, и вскорости послѣ мученической смерти, апостолу Ѳаддею послѣдовавшей отъ Бум- скихъ 
древнихъ жителей. Варварское поколѣніе невѣрныхъ не могло коснуться сей св церкви, но время ее 
разрушило до основанія. Съ древнихъ временъ до сего Дагестанскій народъ и самые Татары почитаютъ 
сіе мѣсто святымъ и всякій годъ свѣтлой недѣли во вторникъ приходятъ къ сему мѣсту и приносятъ 
жертвы. Сверхъ того, всякій болящій и изъ невѣрныхъ во всякое время приходитъ къ нему заколоть 
агнца въ жертву Богу и просятъ исцѣленія его недуговъ; народъ, проходя древнее время, вѣрующій въ 
Спасителя Христа, обращенъ былъ насиліемъ въ вѣру мусульманскую. Лѣтъ 300 тому назадъ явились въ 
сихъ мѣстахъ Армяне съ своими духовными и развалины православныхъ многихъ церквей, рукою 
времени и варварствомъ разрушенныхъ, поступили въ завѣдываніе ихъ, какъ единственныхъ христіанъ, 
бывшихъ въ сей странѣ, кои управлялись своими пастырями, и до сего времени состоятъ. 3 года тому на-
задъ Варташенскій поселянинъ изъ Армянъ, по имени Аракелъ, собственными своими руками началъ 
постройку на сихъ развалинахъ храма изъ тесанаго камня во имя св. Егише Аракела, основателя перво-
бытной церкви, и окончилъ въ недавнемъ времени Сей храмъ вышиною отъ подошвы до спицъ крыши 
12 арш.; длиною снаружи 12 и шириною 8 арш. 
5 мѣсяцевъ назадъ тому Армянскимъ архіеп Карапе- 
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томъ оный благословенъ и служба отправляется Армянскими священниками. До того-же времени на 
сихъ развалинахъ всѣхъ вообще исповѣданій люди приносили всемогущему Богу свои молитвы. 
547. Отношеніе кн. Толщина т ген.-л. Вельяминову, отъ 10-го мая 1821 года, № 1282. 
Митр. Ѳеофилактъ, отъ 4-го апрѣля сего года, вслѣдствіе доношеній благочиннаго прот. Бакрадзе и 
свящ. Церадзе, находящихся въ новонрещенной Осетіи, увѣдомляетъ меня, что Горійскій окружной на-
чальникъ маіоръ Титовъ, въ Февралѣ мѣсяцѣ текущаго года, съ Россійскими и Грузинскими войсками 
напалъ на Потрійсное ущелье, что на Малой Ліахвѣ, отнялъ у жителей имущество и рогатый скотъ и 
сжегъ 6 селеній, составляющихъ Сочинскій приходъ, прочія-же раззорилъ совершенно, и что нападеніе 
сіе, по истребленіи огнемъ сед. Крожи, устремлено было на другіе 4 прихода Большой Ліахвы, гдѣ 
однако-же оно ограничивалось только расхищеніемъ 21-го селенія новокрещенныхъ Осетинъ, которые 
по словамъ упомянутыхъ донесешй, находясь теперь въ жалкомъ положеніи, скорбятъ и ропщутъ на сіе 
угнетеніе и раздраженные непріязненнымъ нашествіемъ войскъ, а болѣе взятіемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
подъ стражу забыли уваженіе въ приходскимъ священникамъ и удалили ихъ отъ приходовъ. 
Экзархъ Грузіи присовокупляетъ къ сеаіу, что онъ о происшествіи въ Потрійскомъ ущельи относился къ 
ген.-м. Ховену и просилъ сообщить еаіу, какими поступками новокрещенные Осетины навлекли на себя 
столь жестокое наказаніе. Но ген.-м. Ховенъ по свидѣтельству е высокопреосв., вслѣдствіе рапорта 
мадора Титова, отозвался, что они, выходя изъ повиновенія у господъ своихъ, сверхъ того производили 
грабежи по Карталиніи и что селенія не выжжены, а возвращенъ угнанный ими скотъ, Карталин- снимъ 
жителямъ принадлежащій, и схвачены главнѣйшіе бунтовщики для примѣрнаго наказанія. 
По полученіи-же донесенія о раззореніи селеній на Большой Ліахвѣ, внзархъ Грузіи, какъ увѣдомляетъ 
меня, сообщилъ о семъ в. пр. 
Изъ бумагъ, доставленныхъ ко мнѣ преосв. Ѳеофилактомъ, вы усмотрѣть изволите, что нашествіе 
войскъ на жилища новокрещенныхъ Осетинъ, сверхъ разстройства по духовной части, можетъ снова по-
родить недовѣрчивость въ семъ народѣ и къ самому Греко-Грузинскому духовенству, насаждающему 
тамъ первыя сѣмена христіанскаго просвѣщенія и тѣмъ 
остановитъ дальнѣйшіе успѣхи Осетинской духовной Коммисіи, отъ которыхъ можно-бы ожидать 
благодѣтельнаго вліянія и на гражданскую образованность сихъ дикихъ племенъ. 
Почему я долгомъ считаю и съ моей стороны обратиться къ в. пр., съ тѣмъ, что не угодно-ли будетъ 
вамъ, для успокоенія новообращенныхъ Осетинъ и для утвержденія ихъ чрезъ то въ христіанской вѣрѣ, 
войти въ разсмотрѣніе изложенныхъ обстоятельствъ, и буде они окажутся справедливыми, не оставить 
сдѣлать своихъ распоряженій, дабы подобные случаи отвращены были и на будущее время; о 
послѣдующемъ-же меня увѣдомить. 
548. Тоже, отъ 12-го мая 1821 года, М 1339. 
Преосв. Ѳеофилактъ сообщилъ мнѣ, что прибывшіе къ нему старшины Осетинскаго народа представили 
цолученное ими письменное позволеше отъ бывшаго во Владикавказѣ ген.-м. Дельпоцо оставаться имъ 
по прежнему въ идолопоклонствѣ; при чемъ они объявили, что о семъ извѣстно и в пр. 
Преосв. Ѳеофилактъ присовокупляетъ, что сколько ни сопровождались желаемымъ успѣхомъ первыя 
его попеченія къ обращенію въ христіанство горскихъ народовъ; но какъ Ингушевцы особенно отъ 



410 

 

прочихъ находятся въ непосредственной зависимости отъ Русскихъ войскъ, то онъ не ручается за успѣхи 
подобные предшествовавшимъ, если не будетъ споспѣшествуемъ помощью военнаго начальства. 
По настоящему управленію в. пр. войсками въ Грузіи, я поставляю долгомъ обратиться къ вамъ, въ 
увѣренности, что со стороны воинскихъ командъ не можетъ быть препятствія въ распространенію свѣта 
евангельскаго на дикихъ обитателей Кавказа; я покорнѣйше прошу употребить зависящее отъ васъ со-
дѣйствіе, дабы сш команды по возможности подавали ѳкзарху Грузіи пособіе’ при обращеніи горскихъ 
жителей въ христіанство, разумѣя, что въ семъ подвигѣ нѣтъ мѣста ни силѣ, ни принужденію, которыя 
безнадежны въ вѣрномъ и постоянномъ успѣхѣ; но должно достигать спасительной цѣли кроткими и 
миро- любными средствами, дѣйствуя въ духѣ христіанскомъ, чуждомъ всякаго стѣсненія, — что самое 
в. пр. безъ сомнѣнія поставите въ обязанность военнымъ началь- ствамъ. 
Относительно ихъ я надѣюсь, что при наблюденіи вашемъ никогда не можетъ встрѣтиться преграды, 
сколько нибудь затрудняющей приведеніе народовъ Кавказскихъ къ благочестію, подобно позволенію 
сво- 
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боднаго пребыванія въ идолопоклонствѣ, каковое неизвѣстно почему выдалъ горскимъ жителямъ покой-
ный ген.-м. Дельпоцо и которое я признаю тѣмъ болѣе предосудительнымъ и несовмѣстнымъ, что об-
ращеніе ихъ въ христіанство при благоразумныхъ мѣрахъ можетъ легко совершиться. Сіе 
подтверждается примѣромъ самихъ горскихъ старшинъ, сообщившихъ означенное позволеніе ѳкзарху, 
которые, пробывъ у него нѣсколько дней, присоединились къ числу вѣрныхъ, признавая православіе 
истинной церкви 
549 . Письмо митр. Ѳеофилакта, къ ген -л. Вельяминову, отъ 20-іо мая 1821 года, М 396. 
Въ опроверженіе рапорта кн Тетіа Павленова, отъ 23-го апрѣля сего года и. д. Горійскаго окружнаго 
начальника маіору Титову, честь пре 
проводить при семъ къ в. пр. списокъ съ донесенія мнѣ изъ Оллагиріи отъ благочиннаго надъ 
тамошнимъ духовенствомъ свящ. Максима Гвердцители, изъ коего изволите усмотрѣть, что маіоръ 
Титовъ напрасно силится въ уменьшенномъ видѣ представлять произведенное имъ смятеше почти во 
всей Осетіи. 
Относительно прочихъ 2-хъ рапортовъ помянутаго князя маіору Титову, отъ 10-го мая, вѣроятнымъ 
считаю, что Осетины чрезъ благочиннаго Василія Церадзе заявляли о своей независимости отъ маіора 
Титова, такъ какъ присыланные отъ нихъ къ в. пр. депутаты завѣрили ихъ, что до опредѣленія къ нимъ 
начальника позволяется имъ о всѣхъ нуждахъ относиться непосредственно къ вашей особѣ, каковая 
милость успокоила всѣхъ Осетинъ, живущихъ на Большой Ліахвѣ и бѣжавшее оттуда духовенство от-
правляетъ тамъ богослуженіе и принимается прихожанами попрежнему 
Рапортъ благочиннаго священника Максима Гвердцители экзарху Грузіи, отъ 10-го мая 1821 года. 
Вслѣдствіе предписанія в высокопреосв съ понощшшаип иоюш прибылъ я въ Цхинвалъ съ намѣреніенъ 
оттоль отправиться въ Оллагиръ Я требовалъ туда Джавскихъ старшинъ для безопаснаго 
препровожденія насъ чрезъ сіе ущелье, танъ кань тогда Осетины устрашены были ГорШскпиъ 
окружнымъ начальникомъ, и поелику требуемые иною старшины самп собою не рѣшились явиться во 
инѣ, то я послѣ пригласилъ пхъ чрезъ тамошняго пристава Диии трія Павленова, в они хотѣли проводить 
насъ, но по случаю опасности прот Василій Церадзе не совѣтовалъ ѣхать чрезъ Джаву, а отправились иы 
чрезъ Рачу, гдѣ явясь въ кн Гр Церетели, весьма хорошо были приняты пиъ Онъ далъ намъ проводника 
до Глолы, а изъ Глолы отправился съ нами одинъ дворянинъ Георгій Гамкрелпдзе и два прнчетника, — 
Глолсвіе жители По ноему письму Джгельсюй священникъ Георгій Патарваци-швпли, будучи въ сноенъ 
приходѣ, встрѣтилъ насъ у подошвы горы, гдѣ по причинѣ большихъ сиѣговъ иы нъ тавой были 
опасности, что на атомъ свѣтѣ представился намъ адъ Джгельсюе жители, имѣвъ намѣреніе ограбпть п 
перебить насъ, стали противиться иамъ Бывъ въ очевидной опасности, мы обѣщали дать имъ все, что 
тольно у себя имѣемъ, однако мы все еще не спасли себя; они повели насъ въ деревню Калаки, заперли 
въ домъ всѣхъ насъ,— йена, 3-хъ священниковъ и дьячка и стали стрѣлять пзъ ружей; потомъ они 
вывели насъ и водили изъ одного селенія въ другое, и такъ мы пять разъ спасли себя отъ смерти, от-
давши имъ всѣ деньги, какія только мы имѣли Нарсюе жители также колебались по случаю 
случившагося съ Джавцами раззоренія 

674) Тоже, ген.-л. Вельяминова къ митр. Ѳеофилакту, отъ 20-го мая 1821 года, М 1508. 

Дигорскіе старшины, принявшіе христіанскую вѣру и недавно вступившіе въ подданство Россіи, про-
сятъ позволенія выѣзжать въ Имеретію, къ коей ущелье ихъ вершиною своею близко подходитъ, по 
билетамъ священниковъ, у нихъ имѣющихся 
Считая возможнымъ удовлетворить просьбѣ сей чрезъ отсылку бланкетовъ къ священникамъ, у сихъ 
новыхъ христіанъ находящихся, такъ какъ таковое снисхожденіе можетъ поощрить и другихъ соплемен-
ныхъ имъ горцевъ къ обращенію въ христіанство, я прошу покорнѣйше увѣдомленія в высокопреосв , 
какіе именно находятся у Дигорскаго народа священники и предписаній имъ, дабы они бланкеты, 
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доставиться имъ имѣющіе, на слѣдованіе въ Имеретію и обратно выдавали тѣмъ только Дигорцамъ, кои 
приняли христіанское исповѣданіе и вступили въ подданство, наблюдая при томъ, чтобы люди сіи были 
благонадежны и имѣли на отъѣздъ дозволеше отъ старшинъ своихъ. 
Предписанія таковыя прошу доставить ко мнѣ для доставленія чрезъ Владикавказскаго коменданта, и въ 
нихъ не угодно-ли будетъ вамъ присовокупить, чтобы священники при выпускѣ ими всѣхъ бланкетовъ 
относились съ требованіями своими о доставленіи новыхъ къ Владикавказскому коменданту, который 
бу; детъ испрашивать присылки оныхъ отъ меня 

675) Тоже, отъ 25-го мая 1821 года, № 1590 

Изъ 3-хъ рапортовъ, полученныхъ отъ приставовъ при Осетинскихъ народахъ Большой Ллахвы, ус-
матривается, что благочинный Василій Церадзе, вмѣсто должной попечительности своей, дабы 
священники опредѣленные въ разныя Осетинскія ущелья находились всегда при ввѣренныхъ имъ 
паствахъ, для наставленія ново-обращенныхъ въ христіанскую вѣру Осетинъ въ евангельскихъ истинахъ 
и исправленія христіанскихъ требъ, воспрещаетъ имъ отъѣздъ въ ихъ приходы подъ угрозами лишить 
положеннаго имъ жалованья и внушаетъ при томъ грубому и необузданному Осетинскому народу не 
признавать надъ собою, кромѣ его, никакой другой власти Таковыя неприличныя со стороны 
благочиннаго дѣйствія, могущія повлечь за собою весьма непріятныя послѣдствія, обязываютъ меня 
довести объ оныхъ до свѣдѣнія в. высокопреосв и всепокорнѣйше просить васъ смирить благочиннаго, 
воспретя ему подобные поступки 
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Ч: 
иди и вовсе удалить отъ нынѣшней его должности, если по мудрой прозорливости своей изволите приз-
нать сіе полезнымъ 

676) Дисьлю гм. Ермолова къ ни. Голицыну, отъ 30-го 

мая 1821 года, М 66. 
Въ отвѣтъ на отношеніе в. с. отъ 28-го апрѣля, № 1153, имѣю честь объяснить* 
Предположенія ѳкзарха Грузіи въ разсужденіи образованія духовнаго по Имеретіи управленія столько 
полезны, что желательно быдо-бы сколько возможно привести ихъ къ скорѣйшему исполненію и 
наиболѣе убѣждаетъ въ томъ благоустройство, до какого доведена та часть въ Грузіи мудрыми 
распоряженіями е. высонопреосв ; но сколько, впрочемъ, одинъ и тотъ- же языкъ, сходство нравовъ и 
обычаевъ ни сближаетъ Имеретію съ Грузіею, думаю я однако-же, что не весьма легко устроеніе дѣлъ 
произвести на единообразныхъ правилахъ, ибо Грузія 20 уже лѣтъ управляема на точномъ основаніи 
внутреннихъ Россійскихъ губерній и постоянное присутствіе главныхъ властей блюдетъ за исполненіемъ 
порядка; Имеретія-же принадлежитъ Россіи только 10 лѣтъ и введенное въ оной временное правленіе 
доселѣ есть только вступленіе въ порядокъ. Степень образованности обитателей обѣихъ областей весьма 
различна и въ Грузіи е высо- копреосв. въ короткое время достигъ благоустройства, а въ Имеретіи одни 
только начала введенія онаго или, справедливѣе сказать, только приведете въ извѣстность церковныхъ 
имѣній произведи возмущеніе, которое къ несчастію надлежало укрощать оружіемъ и явить примѣры 
большой строгости. 
Нельзя не быть убѣждену пользою, чтобы Имеретинское духовенство съ семействами было освобож-
дено отъ рабства со времени присоединенія сего края къ Россіи, но и къ сему, по невѣжеству и упор-
нымъ свойствамъ дворянства, не иначе приступить надобно, какъ съ ловкостью и не вдругъ. 
Возвращеніе церкви, на основаніи доклада св. Сѵнода 30-го іюня 1811 года, имѣній и крестьянъ, по 
открытш Россійскаго правительства отъ злоупотребленія духовныхъ властей отошедшихъ въ частное 
владѣніе, требуетъ особеннаго и весьма внимательнаго разсужденія, ибо въ подобныхъ обстоятельствахъ 
и въ самой Грузіи дѣйствія на основаніи вышеупомянутаго доклада производятъ ропотъ и умножаютъ 
недовольныхъ 
Обязаннымъ почитаю себя сообщить в. с. мнѣніе мое, что никакія преобразованія по части управ 
ленія церковными имѣніями въ Имеретіи не должны имѣть мѣсто безъ содѣйствія главнаго начальника, 
или, всеконечно, надлежитъ снять съ него отвѣтственность за происшествія.—Не излишнимъ почитаю 
объяснить, что если для умноженія церковнаго дохода въ Имеретіи, подобно какъ въ Грузіи, подать, 
взносимую церковными крестьянами изъ произведеній земли, какъ-то зерномъ или виномъ обратить въ 
деньги, то неминуемо произойдутъ неудовольствія, ибо ничтожная жителей Имеретш промышленность 
не допускаетъ обращенія достаточнаго количества денегъ и сверхъ того гораздо удобнѣе властямъ 
духовнымъ, занимающимся управленіемъ деревень, изыскивать средства обратить сіи произведенія въ 
деньги какимъ либо способомъ, нежели частно каждому изъ крестьянъ. 
Въ разсужденіи Мингрельскаго владѣтеля имѣю честь объяснить, что по благонамѣренности его и при-
верженности къ Императору, не трудно вразумить его и даже найти готовымъ, чтобы духовенство 
тамошняго края было въ зависимости отъ ѳкзарха и сему есть уже опыты, какъ я буду имѣть честь 
объяснить лично вамъ; но таковой зависимости отнюдь не распространяетъ онъ на имѣнія, съ которыхъ 
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предки его или онъ самъ одни только доходы посвятили въ пользу церкви, но совсѣмъ не ихъ самихъ 
отдали въ управленіе, въ чемъ, впрочемъ, есть нѣкоторая разница —Здѣсь внесу я собственныя 
выраженія владѣтеля Мингреліи въ письмѣ отъ него полученномъ по отъѣздѣ уже моемъ изъ Грузии. 
„Что касается до повелѣнія вашего насчетъ церковнаго во владѣніи моемъ имѣнія, то совершенное 
обнищаніе моей власти заставляетъ меня съ возобновленіемъ донести вамъ чистосердечнѣйше, какъ и 
прежде сего я уже письмомъ моимъ покорнѣйше доносилъ вамъ, если церковныя во владѣніи моемъ 
имѣнія не останутся въ рукахъ моихъ по прежнему состоянію, то совершенно должна упасть власть моя, 
даже житье и пропитаніе. Но что мною донесено вамъ насчетъ великолѣпія церкви и семинаріи, то я съ 
сего-же дня приступлю къ украшенію церкви, и когда присланъ будетъ отъ васъ ко мнѣ учитель для 
имѣющаго быть въ семинаріи юношества, то по объясненію учителя учредятся и распорядятся 
семинаріи4* 
Изъ вышеписаннаго достаточно явствуютъ его намѣренія. 

677) Отношеніе гм.-л. Вельяминова къ ни. Толщину, отъ 21-го іюня 1821 года, № 64. 

Получивъ отношеніе в. с. отъ 10-го мая, я долгомъ поставляю отвѣтствовать слѣдующее: смежные 
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съ Картадиніею Осетины какъ до принятія христіанской религіи, такъ и по принятіи оной не переставали 
дѣлать на сосѣдственныя деревни набѣги и разныя опустошенія похищеніемъ у жителей скота и прочаго 
имѣнія А потому и предписано было Горійскому окружному начальнику маіору Титову сдѣлать противъ 
нихъ внспедицш и возвратить все похищенное. По собраннымъ свѣдѣніямъ, раззореніе ихъ жилищъ и 
имущества далеко не простирается до такой степени, въ какой представилъ благочинный протоіерей 
Василій Церадзе экзарху Грузіи. Изъ похищеннаго ими скота едва-ли возвращена, половина, ибо они 
успѣли угнать его въ горы, а жители Карталиніи потерпѣли грабежа всего до 1,480 штукъ рогатаго и 
другаго рода скота, не упоминая уже о разныхъ вещахъ, простирающихся также весьма на значительную 
сумму. Изъ хдѣба-же взято у Осетинъ только 400 кодъ ячменя (составляющихъ 135 четв.), что не 
составитъ и по 20-ти кодъ на селеніе. Сожжено въ 15-ти селеніяхъ домовъ только 27, и то единственно 
потому, что разбойники, засѣвши въ оныхъ, стрѣляли по нашимъ солдатамъ,— мѣра необходимая, не 
только дозволенная военными законами, но, можно сказать, даже по- велѣваемая Въ насильствѣ 
женщинъ въ ночное время я сильно сомнѣваюсь, потому что 200. чел. команды столь слабы сами по 
себѣ, что болѣе должны были имѣть попеченіе о спасенш себя, нежели предаваться неистовствамъ 
насилія. Сіе доказывается тѣмъ, что по рапорту маіора Титова онъ только могъ спастись съ командою 
ночью отъ разбойниковъ, которые его въ нѣсколько тысячахъ окружили. Одно сіе всеобщее вооруженіе, 
доказывающее нетольно явное возмущеніе, но и непризнаніе власти правительства, достойно уже 
примѣрнаго наказанія. Что принадлежитъ до жены Осетина, которую будто-бы маюръ Титовъ отдалъ въ 
замужество насильно за своего повара, то если сіе окажется справедливо, конечно, онъ будетъ наказанъ 
по мѣрѣ вины его Нѣтъ сомнѣнія, что благочинный протоіерей не былъ очевиднымъ свидѣтелемъ всему 
тому, о чемъ доносилъ, а основывалъ донесенія свои на однихъ жалобахъ разбойниковъ, коимъ ни по 
какимъ законамъ нельзя давать вѣры А посему нельзя не имѣть довѣрія къ донесеніямъ маіора Титова,—
чиновника отличнаго и ревностнаго, обратившаго службою особенное вниманіе главноуправляющаго въ 
Грузии 
Теперь разбойники Осетины успокоены, священники ими по прежнему приняты и богослуженіе у нихъ 
продолжается, но только къ сожалѣнію не примѣтно нимало, чтобы евангельское поученіе дѣйство 
вало на нравственность сихъ горскихъ хищниковъ, ибо они и послѣ произведеннаго надъ ними наказа-
нія, признаннаго со стороны начальства необходимымъ, нисколько не погасили въ себѣ страсти къ раз-
боямъ и воровствамъ, доказавъ сіе 12-ю новыми грабежами, почти въ одномъ маѣ мѣсяцѣ ими сдѣлан-
ными Посему должно согласиться, что наказаніе не было такъ строго, какъ о немъ доносилъ благочин-
ный Церадзе, когда новая паства его безъ всякаго страха дозволяетъ себѣ и затѣмъ раззорять жителей 
Карталиніи всякими насиліями, опираясь, какъ кажется, по ложному своему понятію, на томъ, что'они, 
принимая христіанскій законъ и подходя чрезъ то подъ вліяніе духовной власти, могутъ быть свободны 
отъ преслѣдованія ихъ преступленій со стороны гражданскаго правительства. 
554. Тош, отъ 25-го іюня 1821 года, М 65. 
Въ отвѣтъ отношенія в с., отъ 12-го мая, честь имѣю отозваться, что выдача отъ бывшаго во Вла-
дикавказѣ комендантомъ г.-м. Дельпоцо горскимъ Осетинамъ письменнаго вида, позволяющаго имъ 
оставаться по прежнему въ идолопоклонствѣ, была по тогдашнимъ обстоятельствамъ единственною 
мѣрою преклонить народъ сей къ подданству Россіи; но что въ настоящее время, когда власть духовная 
предпринимала просвѣтить Ингушевцевъ свѣтомъ св. Евангелія, неоднократно даваны были отъ 
главноуправляющаго въ здѣшнемъ краѣ и отъ меня Владикавказскому коменданту предписанія о 
всевозможномъ содѣйствіи къ обращенію народа сего въ христіанство, что извѣстно было и экзарху 
Грузии. Но за всѣмъ тѣмъ имѣю я нынѣ донесеніе коменданта, что принявшіе въ ТИФ- дисѣ 
христіанскую вѣру Ингушевскіе старшины, для сильнѣйшаго убѣжденія коихъ въ кротости христіан-
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ства, по приказанію моему, возвращено нѣсколько ихъ родственниковъ, въ плѣнъ нами у нихъ взятыхъ, 
рѣшительно отозвались ему, что они никакъ не въ состояніи склонить родственниковъ и семейства свои 
къ присоединенію къ числу вѣрныхъ и что есди-бы начали крестить ихъ семейства, то братья, жены и 
дѣти, оставя ихъ, всѣ бѣгутъ въ горы и что по сему прибывшій туда для проповѣдыванія слова Божія 
свящ Николай отправляется обратно въ ТИФЛИСЪ. 
Дабы и послѣ столь рѣшительнаго отзыва испытать всѣ мѣры кротости, могущія показать невѣже- 
ствующимъ разницу тьмы отъ истиннаго свѣта Евангелія, приказано отъ меня оказывать окрестившимся 
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преимущественную во всякомъ случаѣ защиту и покровительство . 

678) Отношеніе ген.-л Вельяминова къ Евабтахевско- му архимандриту Аѳстасію, отъ 20-

го іюля 1821 года, № 2203. 

Командующій Нижегородскимъ драгунскимъ полкомъ по лк. кн. Чавчавадзе и Сигнахсшй комендантъ 
маіоръ Масловъ донесли мнѣ, что е. высокопреосв. Ѳеофилактъ, отъ желчной горячки, послѣ 9-ти дней 
болѣзни, къ общему сожалѣнію, скончался вчерашняго числа, въ 57а часовъ по полуночи, Сигнах- скаго 
уѣзда въ монастырѣ св. Нины и что оставшіяся послѣ покойнаго вещи, за печатьми брата его к. с. 
Русанова и Сигнахскаго коменданта Маслова, отданы на сохраненіе митр. Іоанну Бодбели, впредь до 
разрѣшенія начальства. Извѣщая в. высокопреподобіе о семъ несчастномъ происшествіи, такъ какъ и о 
словесномъ завѣщаніи высокопреосв. ѲеоФилакта, за 4 дня до его кончины возложенномъ на полк. кн. 
Чавчавадзе, чтобы тѣло его въ случаѣ смерти погребено было въ церкви св. Нины, я прошу васъ 
сообщить о семъ Сѵнодальной Конторѣ для зависящаго со стороны ея распоряженія насчетъ погребенія 
покойнаго въ монастырской церкви св. Нины съ подобающею высокому сану его честью, а равно и въ 
разсужденіи опечатанія остающагося здѣсь въ ТИФДИ- сѣ собственнаго имѣнія покойнаго, о которомъ 
Контора обязана распорядиться на основаніи Россійскихъ узаконеній. При чемъ также прошу почтить 
меня увѣдомленіемъ, какое именно и на основаніи какихъ законоположеній будетъ ею сдѣлано 
распоряженіе относительно собственности покойнаго ѳкзарха Грузіи. 

679) Всеподданнѣйшій докладъ св. Сѵнода, отъ 4-го ноября 1821 года, М 18. 

На подлинномъ написано собственною Е И В руною «Быть по СЕИУ» „АЛЕКСАНДРЪ1 ‘ 
С. Петербургъ, 19-го ноября 1821 года 
Высочайше утвержденнаго В. И. В. въ 28-й день декабря 1818 года доклада Сѵнода въ 4-мъ пунктѣ 
предположено: въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи быть въ каждой области по одной епархіи; но какъ 
Сѵноду неизвѣстно, кто изъ находящихся тамъ архіереевъ болѣе имѣетъ способностей къ епаршескому 
управленію, то и возложено было на покойнаго экзарха Грузіи митрополита Ѳеофилакта вмѣстѣ съ 
тамошнею Сѵнодальною Конторою избраніе, кого изъ нихъ оставить въ предполагаемыхъ епархіяхъ 
мѣстными архіереями, для представленія о томъ В. И. В. 
Въ 1819 году, когда онъ, экзархъ, встрѣтилъ 
затрудненіе въ преобразованіи духовной части въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи, то вслѣдствіе 
Высочайше утвержденнаго В. И. В. положенія Сѵнода, предоставлено было чрезъ министра духовныхъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія главноуправляющему въ Грузіи, во-первыхъ, употребить средства какъ 
для удостовѣренія владѣльцевъ, что предпріемлемое устроеніе духовныхъ дѣлъ не будетъ соединено съ 
нарушеніемъ правъ и власти, Высочайше дарованныхъ имъ по ихъ званіямъ въ обществѣ, такъ и для 
внушенія народу, что предпріемлѳмыя распоряженія 'нетокмо вѣру, но и собственность церковную не 
подвергаютъ нима- лѣйшей опасности, что начальство желаетъ имѣть свѣдѣнія о церковной 
собственности для того именно, чтобы она сохранена была въ пользу церкви и чтобы избытокъ 
церковныхъ доходовъ обратить на удовлетвореніе нуждъ церковныхъ и на образованіе церковныхъ 
пастырей, коихъ недостатокъ и непросвѣщенные безъ труда признать могутъ, что наконецъ начальство 
для благоустроенія духовной части въ тѣхъ областяхъ желаетъ употребить по возможности такія 
средства, коихъ удобность и полезность была- бы признана свѣдущими и благонамѣренными людьми 
изъ самаго мѣстнаго духовенства и попечителей церквей; и во-вторыхъ, изыскать надежнѣйшія средства 
для постепеннаго устроенія тамъ духовной части, сообразно Высочайше утвержденному докладу 28-го 
декабря 1818 года и сдѣлать о томъ при совокупномъ соглашеніи съ экзархомъ представленіе Сѵноду. 
При чемъ угодно было В. И. В. особенно предоставить соображенію ген. Ермолова: можно-ди 
приступить, не отсрочивая времени, къ исполненію предпринятыхъ Сѵнодомъ мѣръ по сему дѣлу, иди 
по временамъ и какимъ образомъ признаетъ онъ за лучшее достигнуть желаемой цѣли, равномѣрно 
можно-ли предположеніе Сѵнода, въ Высочайше конфирмованномъ докладѣ 28-го декабря 1818 года 
содержащееся, привести въ дѣйствіе безъ всякаго измѣненія или нужно будетъ сдѣлать перемѣну? 
Впослѣдствіи упоминаемый экзархъ Грузіи представилъ Сѵноду описаніе въ Имеретіи церковнаго 
достоянія по округамъ: Кутаисскому, Бакинскому, Бачинскому и Шорапанскому, также клировыя 
вѣдомости и свѣдѣнія до монастырей касающіяся, которыя собралъ тамошній архіеп. Софроній, 
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рекомендованный въ сему дѣлу главноуправляющимъ Грузіею и введенный въ управленіе духовными 
дѣлами въ Имеретіи, съ согласія экзарха, военнымъ начальствомъ. 
Изъ сихъ свѣдѣній видно, что состоитъ въ Имеретіи* 
Монастырей  15 
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Библиотека "Руниверс1 
Церквей соборныхъ и приходскихъ  618 
При нихъ архимандритовъ и игуменовъ. ... 11 
Іеромонаховъ, іеродіаконовъ и монаховъ. ... 56 
Монахинь  12 
Протоіереевъ и священниковъ  693 
Діаконовъ  197 
Приходскихъ дымовъ градскихъ и сельскихъ. 12,908 
Церковныхъ крестьянскихъ дымовъ  1,808 
Церковныхъ дворянскихъ дымовъ  130 
Церковныхъ дворянъ крестьянскихъ дымовъ. 186 
Денежный годовой доходъ съ добровольнаго согласія самихъ крестьянъ, по обращеніи продуктовъ въ 
денежный сборъ, состоитъ изъ 11,482 р. с. Сверхъ сего остаются еще угодья въ экономическомъ распо-
ряженіи епарпіескаго начальства и спорныя имѣнія въ описаніе не введенныя, потому что производящі-
яся о нихъ дѣла въ присутственныхъ мѣстахъ еще не рѣшены 
Съ симъ вмѣстѣ архіеп. Софроній представилъ и о нуждахъ по духовной части, состоящихъ между 
прочимъ въ томъ, чтобы ему, архіеп Софронію, по желанію имѣть пребываніе въ Кутаисѣ; чтобы удо-
влетворить Имеретинское духовенство по росписанію жалованьемъ на нынѣшній годъ изъ доходовъ 
1820 года; чтобы архим. Николаю поручить по способности его въ управленіе Гаенатскій монастырь и 
чтобы въ Кутаисѣ открыть духовное училище. 
Экзархъ, изъяви согласіе на приведеніе всего того въ дѣйствіе и отправя въ Кутаисъ для класса 
Россійскаго языка изъ ТИФЛИССКОЙ Семинаріи учителя, далъ знать архіеп. Софронію и о томъ, чтобы ус-
покой Имеретинское духовенство выдачею назначеннаго оному жалованья изъ тѣхъ доходовъ, должен-
ствующіе остаться затѣмъ 4,027 р. с. употребить на возобновленіе монастырей и церквей, на поправку 
архіерейскаго дома и другихъ обще-полезныхъ заве- дешй, что и принято имъ, архіепископомъ, съ боль-
шою признательностью. | 
Но какъ сіи распоряженія сутъ временныя и не | удовлетворяютъ при томъ всѣхъ нуждъ, какія были і 
поставлены въ виду экзарха, то для введенія прочна- і го устройства духовныхъ дѣлъ въ Имеретіи, 
представилъ онъ слѣдующее мнѣніе. 

680) Согласно Высочайше утвержденному В. И. В. 28-го декабря 1818 года докладу Сѵнода, 
въ Имеретіи быть одному епархіальному архіерею и управленіе сею епархіею поручить архіеп. 
Софронію, съ переименованіемъ его изъ Рачинскаго Имеретинскимъ и съ зависимостью отъ 
Сѵнодальной Конторы, въ томъ- же докладѣ изложенною 

681) Кромѣ сего архіепископа остаются еще въ Имеретіи два архіерея: Антоній архіеп. 
Хонсній и митр. Давидъ, изъ коихъ первому полагается производить изъ упоминаемыхъ 
доходовъ ежегодно на содержаніе 600 р. с. и второму, оставя его при управленіи Джручскимъ 
монастыремъ въ Шорапанскомъ округѣ, довольствоваться и доходами онаго по прежнему. Сей 
монастырь имѣетъ во владѣніи до 130-ти дымовъ крестьянскихъ, но въ собираемыхъ съ нихъ 
податяхъ участвуетъ и Имеретинскій сахлт-хуцесъ ген.-м. кн. Зурабъ Церетели, по смерти коего 
митр. Давидъ, калъ родной сынъ его, можетъ быть и покоенъ и доволенъ. 

682) Изъ тѣхъ-же доходовъ производить ежегодно: 
Архіеп. Софронію съ прислугою  2,000 р. с. 
При каѳедральномъ соборѣ: 
Протоіерею  150 „ 
Ключарю  120 ,, 
2-мъ священникамъ по 100 р  200 „ 
Протодіакону  120 „ 
2-мъ діаконамъ и 2-мъ иподіаконамъ 
по 80 р  320 „ 
4-мъ псаломщикамъ и пономарямъ по 60 р. 240 ,, 
Пѣвчимъ 5, по 50 р  250 ,, 
На церковныя потребы  20 ,, 
2-мъ учителямъ Россійскаго и Грузинскаго языка  320 ,, 
Письмоводителю съ румя писцами и на 
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канцелярскіе расходы  340 „ 
Разныхъ монастырей архимандритамъ и прочимъ настоятелямъ съ монашествующими и священниками
 . . . 3,320 „ 
Итого. . . . 7,400 р. 
А съ митр. Давидомъ  8,000 ,, 

683) Лично зная всѣхъ духовныхъ, кои въ Имеретіи слывутъ лучшими, признавалъ онъ, 
экзархъ, невозможность составить не только изъ нихъ дикасте- рію, но и духовное правленіе, по 
недостатку—не здраваго въ нихъ смысла, но знанія суда и расправы. И потому предполагалъ, 
вмѣсто присутственнаго духовнаго мѣста въ Кутаисѣ, допустить на время при тамошнемъ 
архіереѣ канцелярію, такъ какъ и по военно-гражданской части образованіе сего края началось 
съ временнаго правленія, которое понынѣ еще существуетъ. Судныя, экономическія и другія 
дѣла, требующія общаго совѣщанія, могутъ производиться въ Сѵнодальной Конторѣ. 

684) Монастырей въ Имеретіи считается 15, а монашествующихъ и съ находящимися при 
архіерейскихъ домахъ, кромѣ властей, 48. При таковой не- 

 
соразмѣрности наддежало-бы или умножить число монаховъ или уменьшить число монастырей; но то и 
другое благонадежнѣе предоставить дальнѣйшему разсмотрѣнію Сѵнодальной Конторы съ экзархомъ, и 
не. оглашая ихъ упраздненными, ни обращая въ приходскія церкви, производить монашествующимъ по 
сдѣланному росписанію выдачу денегъ на годовое продовольствіе. 

685) Въ образецъ монашескаго общежитія огласить на первый случай штатными 
монастырями. 1-й, Гаенатскій съ двумя приписными къ нему пустынями и жалованьемъ, какое 
изъ общихъ церковныхъ доходовъ каждогодно отпускается на Квабтахевсшй монастырь въ 
Грузии, т. е. 1,700 р ; 2-й, Джручскій, коимъ управляетъ митр. Давидъ. Оба сіи монастыря 
дѣйствительно заслуживаютъ таковое предпочтете и по зданіямъ и по народному къ нимъ 
уваженію. 

686) Тождество языка, вѣры, правительства и большое сходство въ обычаяхъ до такой 
степени сближаютъ Имеретію съ Грузіею, что устроеніе духовныхъ дѣлъ въ обѣихъ сихъ 
областяхъ надлежитъ производить на одинакихъ правилахъ. Единообразіе въ распоряженіяхъ по 
онымъ нужно поставить въ особую обязанность Сѵнодальной Конторы съ экзархомъ. 

687) Одно только бѣлое духовенство не можетъ быть приведено въ штатное положеніе, въ 
какомъ теперь находится Грузинское. Причиною того съ одной стороны бѣдность 
Имеретинцевъ, а съ другой непомѣрное излишество священно- и церковно-служи- телей Въ 
Имеретіи нельзя требовать того, чтобы назначить бѣлому духовенству, доколѣ оное не умень-
шится, опредѣлительное содержаше; 12 или 13 дымовъ прихожанъ недостаточно для 
продовольствія священника съ причтомъ Хотя для уменьшенія духовенства рекомендовалъ онъ, 
экзархъ, архіеп. Софронію пріостановить на время производство въ архимандриты, игумены, 
протоіереи, священники и діаконы, равно какъ и постриженіе въ монашество, но нужно на сіе 
утвержденіе начальства 

688) Такъ какъ Высочайшимъ указомъ, 7-го іюля 1808 года состоявшимся, Грузинское 
духовенство вмѣстѣ и съ дѣтьми, послѣ того рожденными, признано свободнымъ, то - бы 
распространить сію милость и на Имеретинское духовенство, со времени присоединенія 
Имеретіи къ Россійской Имперіи. Безъ сей милости, кромѣ другихъ стѣсненій въ обязанностяхъ 
пастыря церковнаго, помѣщики всегда будутъ препятствовать епаршескому начальству въ 
образованіи духовнаго юношества и въ распредѣленіи образованныхъ по мѣстамъ 

689) Поелику вообще имѣніе Грузинской церкви, по Высочайше утвержденному В И. В. 30-
го іюня 1811 года докладу Сѵнода, предохранено отъ неправильныхъ притязаній, то и 
Имеретинская церковь въ разсужденіи возвращенія ртошедшихъ въ частное владѣніе имѣній ея 
ожидаетъ таковой-же благости. Вмѣстѣ съ симъ отдать и дворянъ церковныхъ, какъ сіе сдѣлано 
по Грузии, въ казенное вѣдомство съ движимою и недвижимою ихъ собственностью и съ пере-
селеніемъ ихъ съ церковныхъ на пустопорозжія казенныя земли. 

Но какъ Сѵнодъ не имѣлъ въ виду мнѣнія главноуправляющаго Грузіею, нужнаго по нѣкоторымъ 
предметамъ для общаго разсужденія, то и представлялъ министру духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣ-
щенія истребовать оное. Отзывъ главноуправляющаго заключается въ томъ, что сколько одинъ и тотъ-
же языкъ, сходство нравовъ и обычаевъ ни сближаетъ Имеретію съ Грузіею, думаетъ онъ, однако-же, что 
не весьма легко устроеніе дѣлъ произвести на единообразныхъ правилахъ, ибо Грузія 20 уже лѣтъ управ-
ляется на точномъ основаши внутреннихъ Россійскихъ губерній и постоянное присутствіе главныхъ 
властей блюдетъ за исполненіемъ порядка. Имеретія- же принадлежитъ Россіи только 10 лѣтъ и 
введенное въ оной временное правленіе доселѣ есть только вступленіе въ порядокъ; что къ 
освобожденію Имеретинскаго духовенства съ семействами отъ рабства со времени присоединенія сего 
края къ Россіи, сколько ни убѣдительна польза, но по свойствамъ Имеретинскаго дворянства неиначе 
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приступить надобно, какъ съ ловкостью и не вдругъ,—что возвращеніе церкви имѣнія и крестьянъ, 
отошедшихъ почему либо въ частное владѣніе, требуетъ особеннаго и весьма внимательнаго 
разсужденія, по неудовольствію даже и въ Грузіи отъ сего случая происходящему, — что никакія 
преобразованія по части управленія церковными имѣніями въ Имеретіи не должны имѣть мѣста безъ 
содѣйствія главнаго начальства, и что обращеніе подати, взносимой церковными крестьянами про-
дуктами, въ деньги произведетъ неудовольствіе, ибо ничтожная жителей Имеретіи промышленность не 
допускаетъ обращенія достаточнаго количества денегъ; но гораздо удобнѣе властямъ духовнымъ, зани-
мающимся управленіемъ деревень, изыскивать средства обратить крестьянскія произведенія въ деньги 
какимъ либо способомъ, нежели частно каждому изъ крестьянъ. При чемъ главноуправляющій доводитъ 
до свѣдѣнія готовность Мингрельскаго владѣтеля обратить духовенство тамошняго края въ зависимость 
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ѳкзарха, съ изъятіемъ отъ сей зависимости имѣнія^ предками его и имъ самимъ посвященныя церкви 
токмо для доходовъ, а не совсѣмъ. 
Сѵнодъ по соображеніи вообще донесенія ѳкзарха и свѣдѣнія отъ главноуправляющаго Грузіею до-
ставленнаго, относительно устройства Имеретіи по духовной части, на сей радъ полагаетъ: 

690) Введеніе управленія въ Имеретіи духовенствомъ и церковнымъ имуществомъ, 
постепенно примѣняясь Грузіи, сколько позволять будутъ мѣстныя обстоятельства, поручить 
архіеп. Софронію, яко рекомендованному и главноуправляющимъ Грузіею, съ именованіемъ его 
Имеретинскимъ. На него-же, архіепископа, возложить обязанность, чтобы онъ по пастырскому 
долгу старался расположить умы Имеретинскаго народа къ освобожденію тамошняго 
духовенства, служащаго алтарю, отъ рабства, убѣждая ихъ въ : семъ случаѣ уваженіемъ къ 
самой церкви и о успѣхахъ по сему предмету представлять Конторѣ свѣдѣнія. 

691) Подать иди доходъ съ крестьянъ вмѣсто продуктовъ деньгами взимать въ то время, 
когда они добровольно и въ состояніи будутъ взносить оныя. Въ противномъ-же случаѣ, 
предоставить распоряженію Имеретинской епархіи обращать произведенія въ деньги. 

692) Изъ сихъ доходовъ производить содержаніе, полагаемое ему, архіеп. Софронію, съ 
прочими духовными и свѣтскими чинами, которые должны находиться при временной 
канцелярш архіеп. Софронія впредь до усмотрѣнія, а также и Хонскому архіеп. Антонію, по 
мѣрѣ полученія съ крестьянъ денегъ или по обращенію продуктовъ въ оныя, оставляя 
управленіе Джручснимъ монастыремъ съ доходами онаго митр. Давиду. 

693) О монастыряхъ въ Имеретіи дальнѣйшее разсмотрѣніе учинить предоставить Груэино-
Имеретинской Сѵнодальной Конторѣ съ экзархомъ 

694) Относительно возвращешя къ церкви имѣнія и крестьянъ, отошедшихъ почему либо въ 
частное владѣніе, также переселенія церковныхъ дворянъ съ земель церковныхъ на казенныя, 
поручить экзарху Грузіи, по сношенію съ главноуправляющимъ, опредѣлить сообразно съ 
мѣстными обстоятельствами правила, на коихъ удобно будетъ основать таковое возвращеніе и 
переселеніе. 

695) Въ Грузино - Имеретинской Сѵнодальной Конторѣ, для совѣщанія и объясненія 
мѣстныхъ обсто- \ ятельствъ, по дѣламъ духовнымъ Имеретіи, имѣю-1 щимъ въ оной 
производиться, быть со стороны Име- 

ретинскаго духовенства члену, избраніе котораго : предоставить Конторѣ чревъ сношеше ѳкзарха съ : 
архіеп. Софроніемъ и представить тогда Сѵноду. И наконецъ, 
7) Допустить на первый разъ готовность Мингрельскаго владѣтеля обратить духовенство тамошняго 
края въ зависимость экзарха, согласно съ его ; предположеніемъ, но стараться по времени приготовлять 
и тамъ должное устройство внушеніемъ о поль- \ эѣ онаго. 
Всемилостивѣйипй Государь1 Сѵнодъ всеподданнѣйше донося о семъ В. И. В., испрашиваетъ Высо-
чайшаго на оное утвержденія. 
557. Рапортъ геи. Ермолова въ 1-й департаментъ Сената, отъ 17-го декабря 1821 года, М 4078. 
Въ Имеретинскомъ временномъ правленіи производилось дѣло о пожалованныхъ князьямъ, ген.-м. Зу-
рабу, Бери и старшему брату ихъ, умершему Папуна Церетели церквахъ Мгвимской и Джручской, съ 
крестьянами и имѣніями, на которые простираетъ право свое духовное вѣдомство. 
Обстоятельства дѣла сего показываютъ, что имѣнія и крестьяне, къ вышеупомянутымъ церквамъ при-
писанные, бывъ въ разное время и разными Имеретинскими царями жалуемы князьямъ Церетели и от-
бираемы отъ нихъ въ частное и церковное вѣдомство, поступили наконецъ съ самими церквами во 
владѣніе ихъ, бывъ пожалованы послѣднимъ царемъ Соломономъ грамотою 26-го апрѣля 1805 года По 
сему Имеретинское временное правленіе, признавая грамоту сію послѣднею и никакому сомнѣнію не 
подлежащею, рѣшеніемъ своимъ постановило церкви Мгвим- скую и Джручскую съ крестьянами и 
имѣніями оныхъ оставить за князьями Церетели, на томъ точно положеніи, какъ оныя имъ послѣднею 
грамотою пожалованы и со времени пожалованія до начатія сего дѣла у нихъ состояли во всѣхъ 
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отношеніяхъ, безъ малѣйшаго измѣненія, поставя на видъ князей Церетели 106 ст. 1-го отдѣленія 
Уложенія царя Вахтанга, коею обнаруживается желаше царя, дабы крестьянъ церковныхъ не раздѣлять 
Дѣло сіе передавалъ я на заключеніе ГрузиноИмеретинской св Сѵнода Конторы, которая, основываясь 
на указѣ св Правительствующаго Сѵнода, отъ 15-го марта 1817 года, въ коемъ насчетъ достоянія 
церковнаго, отъ владѣтелей въ Имеретіи пожертвованнаго, поставлено въ руководство 19-е правило 7-го 
Вселенскаго собора и толкованіе на оное, въ томъ за- 
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ч=- 
ключающееся, что имѣніе посвященное Богу единож-: ды должно оставаться навсегда въ вѣдѣніи 
церков- і номъ и зависѣть отъ распоряженія духовной власти, | а не тѣхъ уже особъ, кои жертвовали 
тѣмъ имѣні-1 емъ; рѣшеніе Имеретинскаго правленія отвергаетъ, а ■ полагаетъ означенныя церкви съ 
крестьянами и имѣ- і ніемъ оставить навсегда въ непосредственномъ цер- і ковномъ владѣніи. і 
Сообразивъ рѣшеніе Имеретинскаго временнаго і правленія съ возраженіемъ на оное Грузино-Имере- | 
тинской Конторы, нельзя не замѣтить, сколь слабо | послѣднее, ибо приводимый ею указъ св. Сѵнода 
дол- ] женъ служить руководствомъ на времена будущія, а : не на прошедшія; да и самое правило 
Вселенскаго со- і бора воспрещаетъ простирать требованія на пожертвованныя церкви имѣнія только 
самимъ жертвователямъ; власть-же царская, въ полномъ смыслѣ въ Имеретіи деспотическая, не была и 
не могла быть связана таковыми правилами, что подтверждается, кромѣ множества другихъ примѣровъ, 
и самыми обстоятельствами настоящаго дѣла, изъ которыхъ ясно видно, что сіе-же самое имѣніе, 
принадлежа Церетели, переходило впослѣдствіи по волѣ царей то въ другое частное, то въ церковное 
владѣніе. А потому, бывъ ; одного мнѣнія съ рѣшеніемъ Имеретинскаго правде- нія, честь имѣю, по 
содержанію указа 1810 года ноября 17-го, самое дѣло съ описью и значущимися по особой описи 10-ю 
подлинными документами, равно вопію съ отзыва во мнѣ архим. Иринея о заключеніи Сѵнодальной 
Конторы поднести у сего въ благоразсмотрѣніе Правительствующаго Сената. 

696) Тоже, ген.-м. Ховена ген.-л. Вельяминову, отъ 

697) ю декабря 1821 года, М 2468. 

Изъ отношенія покойнаго митр. Ѳеофилакта отъ 10-го мая, № 195, в. пр. изволите быть извѣстны о 
заключеніи Грузино-Имеретинской св. Сѵнода Конторы, которая между прочимъ требовала, дабы я 
воздержался отъ принятія просьбъ на духовныхъ лицъ, въ силу приведенныхъ ею узаконеній. 
О таковомъ неосновательномъ и въ обидѣ и уничиженію власти и дѣйствія начальника губернш кло-
нящемся заключеніи Сѵнодальной Конторы я имѣлъ честь представить в. пр. рапортомъ отъ 26-го числа 
минувшаго мая, № 1545. 
Нынѣ получилъ я отъ Иринея архимандрита Кваб- тахевскаго отношеніе отъ 13-го числа сего декабря, 
«N2 706, который въ довершеніе вводимаго со стороны духовной власти разстройства того порядка, о 
возстановленіи котораго во всѣхъ отношеніяхъ усер- 
I дно заботится правительство въ краѣ новомъ, вако- : вымъ есть Грузія, требуетъ по заключенію 
Грузино- I Имеретинской Сѵнодальной Конторы, дабы я предпи- : ,салъ всѣмъ окружнымъ 
начальникамъ и присутствен- : нымъ мѣстамъ по Грузіи, чтобы оные отъ церковныхъ крестьянъ одного 
на другаго просьбъ, кромѣ о уголовномъ дѣлѣ, не принимали, ссылаясь на предло- : женіе гр. Гудовича, 
данное въ 1807 году марта 30-го, Экспедиціи Суда и Расправы Верховнаго Грузинскаго Правительства, 
въ коемъ сказано. „Разбирательство дѣлъ, кромѣ уголовныхъ, между крестьянами, одному помѣщику 
принадлежащими, предоставить ихъ помѣщикамъ и впредь отъ нихъ, крестьянъ, въ ономъ просьбъ не 
принимать4! 
Поелику-же церковные крестьяне, равно какъ и казенные, зависятъ отъ вліянія на нихъ власти граж-
данскаго начальства, а потому удаленіе ихъ отъ принесенія оному жалобъ въ обидахъ другъ на друга, 
чего требуетъ Сѵнодальная Контора, не токмо противно собственному ихъ благосостоянію, но сопряже-
но съ нарушеніемъ закона, тѣмъ болѣе, что и самое : предложеніе гр. Гудовича, Сѵнодальною Конторою 
въ ; семъ случаѣ приводимое, относясь къ однимъ помѣ- | щичьимъ крестьянамъ, не даетъ права на 
распростра- і неніе силы и дѣйствія его на крестьянъ духовныхъ, і Изъ сего усматривается только то, что 
духовное здѣсь ; начальство составляетъ новое о церковныхъ крестьянахъ положеніе, которое содѣлало-
бы ихъ независимыми вовсе отъ ближайшаго въ нимъ гражданскаго начальства, обязаннаго силою 
законовъ во всякомъ случаѣ доставлять имъ защиту и покровительство. По симъ причинамъ, не 
приступая ни къ какому рас- пораженію по вышеизложенному заключенію Сѵно- дальней Конторы, я 
обязанностью считаю представить въ копіи отношеніе ко мнѣ объ ономъ Иринея архимандрита 
Квабтахевскаго на разсмотрѣніе в. пр., испрашивая въ разрѣшеніе предписанія. 
Отношеніе Иринея архимандрита Квабтахевскаго къ ген.-м. 
Ховену, отъ 13-го декабря 1821 года, № 706. 
Поелику предложеніемъ гр Гудовича Экспедиціи Суда и Расправы, въ 1807 году марта 30 го дня, сказано 
„Разбирательство дѣлъ, кромѣ уголовныхъ, между крестьянами, одному помѣщику принадлежащими, 
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предоставить ихъ помѣщикамъ п впредь отъ нихъ, крестьянъ, въ оиомъ просьбъ не принимать11 то по 
заключенію Грузиио Имеретинской Сѵнодальной Конторы, я прошу в пр предписать всѣмъ онруяшынъ 
начальникамъ и присутственнымъ мѣстамъ по Грузіи, чтобы оные отъ церковныхъ крестьянъ одного па 
другаго просьбъ, кромѣ уголовныхъ дѣлъ, не принимали 

698) Письмо экзарха Ірузіи архіт. Іоны къ ген. Ермолову, отъ 11-го января 1822 года, М 26. 

Согласно отношенію ко мнѣ в. выс-а, отъ 16-го минувшаго мѣсяца, № 4072, я вмѣстѣ съ симъ пред- 
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шая повинность крестьянъ состояла не столько'въ подати, какъ въ личной службѣ, какъ-то: безденеж-
ныхъ постройкахъ при церквахъ, обработыванш полей, доставкѣ дровъ, прислугѣ монашествующимъ и 
тому подобномъ, каковыя повинности нынѣ обращены въ денежную подать обще съ платою эа продук-
ты и слѣдовательно отдѣлены отъ общаго оклада быть не могутъ безъ великаго затрудненія По симъ 
причинамъ полагаю я оставить въ полной мѣрѣ окладъ покойнаго экварха иди обратить управленіе цер-
ковныхъ имѣній на прежнее основаніе, каковое мнѣніе мое представляю на бдагоразсмотрѣніе в. выс-а 
Окончательно присовокупить честь имѣю, что строжайшая справедливость требуетъ, дабы церковные 
крестьяне въ пользу кагны обложены были хотя малою податью, какъ-то 20 к. с. съ души, а въ Рачѣ 
25,— тѣмъ паче, что Высочайшая водя есть по мѣрѣ возможности сообразовать управленіе 
Имеретинской церкви съ правилами введенными нынѣ въ Грузіи, гдѣ всѣ церковные крестьяне платятъ 
казнѣ опредѣ- денную подать хлѣбомъ. При установденш сего новаго налога должно однако-же 
неминуемо распорядить- ■ ся, дабы онъ былъ игъемлемъ игъ числа поступав- | тпихъ доселѣ доходовъ 
въ духовное распоряженіе, а | отнюдь не былъ-бы взыскиваемъ съ обывателей и : безъ того слишкомъ 
отягощенныхъ і 

699) Тоже, отъ 26-го февраля 1822 іода, № 305. I 
Подучивъ вчерашняго числа копію съ Высочай-1 ше утвержденнаго доклада св. Сѵнода, относительно 
образованія Имеретинскаго духовенства, въ добавленіе рапорта моего № 303, имѣю только донести в. 
выс-у слѣдующее 
Необходимымъ нахожу, дабы архіеп Софронію подтверждено было отъ духовнаго начальства присту- : 
пить въ освобожденію Имеретинскаго духовенства отъ ! рабства, согласно Высочайшей волѣ, 
постепенно и ! единственно пастырскими убѣжденіями, поелику не | токмо всякая мѣра насилія, но даже 
и малѣйшее упо- | требденіе власти по сему предмету неминуемо воэ-; родитъ ропотъ между бѣднымъ 
дворянствомъ сего ! края, иэъ числа коего у нѣкоторыхъ немалая часть і достоянія состоитъ въ 
семействахъ крѣпостнаго ихъ | духовенства. 
Относительно переселенія церковныхъ дворянъ на кавенную землю прошу в. выс-о приказать кому | 
слѣдуетъ сообщить мнѣ. на какомъ основаніи исполнено сіе распоряжеше по Грузии, дабы я могъ избѣг- 
: нуть тѣхъ затрудненій, которыя предвижу. Съ пере 
водомъ церковныхъ дворянъ неминуемо сопряжено должно быть и переселеніе ихъ крестьянъ, коихъ по 
Имеретіи считается болѣе 1,000 душъ мужескаго пола. Нелегко и несправедливымъ кажется мнѣ таковое 
количество людей безъ крайней необходимости лишать тѣхъ заведеній, которыя они собственными 
трудами иди наслѣдіемъ пріобрѣли. При томъ-же мѣра сія, клонящаяся единственно въ приращенію цер-
ковныхъ доходовъ, неминуемо по тѣмъ-же самымъ причинамъ сопряжена будетъ съ ущербомъ 
казенныхъ выгодъ, ибо если церковь, не почитая себя въ правѣ обкладывать сихъ дворянъ и крестьянъ 
тавовымъ-же налогомъ какъ и прочихъ, понеже крестьяне сіи обязаны повинностью въ своимъ 
помѣщикамъ, желаетъ ихъ переселить, дабы выгоднѣе пользоваться инымъ способомъ занимаемою ими 
землею,—то на подобномъ- же основанш и казна потерпитъ убытокъ, пришедъ въ то положеше, отъ 
коего церковь ищетъ избавиться 

700) мъ пунктомъ вышеупомянутаго доклада поведѣ- но обратиться къ Мингрельскому 
владѣльцу, дабы духовенство его владѣнія подчинить зкзарху и Сѵноду. По сему предмету 
испрашивая повелѣнія в выс-а, на какомъ основаніи сдѣлать ему сіе предложеніе, не могу 
скрыть отъ свѣдѣнія вашего, что со стороны высшаго Мингрельскаго духовенства ожидаю я 
немалаго сопротивленія. 

701) Письмо іеи. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 

5,67 го марта 1822 іода, № 1012. 

Иэъ переписки моей и занимавшаго въ отсутствіе мѣсто мое съ покойнымъ митр. Ѳеофилактомъ, въ 
послѣднихъ двухъ годахъ происходившей, в. преосв вѣроятно видѣть изволили, что и въ то время пред-
принимаемы уже были мѣры въ просвѣщенію истиннымъ свѣтомъ Евангелія Бассіанъ и Ингушъ, о ко-
торыхъ упоминать неводите въ отношеніи вашемъ отъ 25-го Февраля, № 203. Усердіе прот. Николая Са- 
маргани-швиди въ проповѣданію слова божія, подкрѣпленное со стороны правительства 
всевозможными убѣжденіями и содѣйствіемъ, не сильно было озарить сей народъ свѣтомъ истины и онъ 
по прежнему остался во мракѣ безбожія. Заноснѣдость народовъ сихъ, въ особенности Ингушъ, въ 
правилахъ язычества столь сильна, что при самыхъ строгихъ правилахъ чести проповѣдника и 
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примѣрномъ поведеніи, нельвя быть увѣрену, чтобы оный обратился въ христіанство, а опасаться еще 
должно всенепремѣннаго удаленія въ горы, иэъ коихъ вышли Ингушевцы по приглашенію 
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правительства, принося оному пользу обороною земли, ими заселенной, отъ хищныхъ сосѣдей. Опасеніе 
сіе основываю я не на умозаключеніи, а на словахъ старшинъ Ингушевскаго народа, принявшихъ здѣсь 
въ прошедшемъ году св. крещеніе, которые во время проѣзда моего вмѣстѣ съ в. преосв. чревъ Вла-
дикавказъ, явясь ко мнѣ, съ откровенностью обнаружили мысль сію, чему и вы были очевиднымъ 
свидѣтелемъ, и которымъ потому долженъ я былъ обѣщать непринужденное пребываніе въ настоящей 
вѣрѣ ихъ. 
Желаніе не измѣнять данному слову, а паче польза Е. И В. имѣть и утопающихъ во мракѣ невѣжества 
лучше мирными подданными, нежели врагами, сопротивленіе которыхъ по количеству народа было- бы 
не незначительно, обязываетъ меня отозваться в. преосв., что просвѣщеніе народовъ сихъ свѣтомъ 
Евангелія надобно предоставить до времени особенной благодати божіей 
Къ совершенному сожалѣнію моему, не могу я служить в. преосв. удовлетворительнымъ отвѣтомъ и по 
предмету отправленія миссіонера въ Абхазію, ибо область сія, бывъ недавно обуреваема всеобщимъ 
смятеніемъ и безначаліемъ, требуетъ и по сему и по настоящимъ видамъ политическимъ еще успокоенія, 
а не просвѣщенія св. крещеніемъ, которое никогда почти въ краѣ здѣшнемъ не разливается безъ осо-
беннаго подкрѣпленія со стороны правительства, не поставляющаго нынѣ себя въ возможность къ оказа-
нію необходимаго отъ него пособія 
584. Тоже, отъ 28-го марта 1822 года, № 1205. 
Кн. Горчаковъ донесъ мнѣ, что наступившее время взысканія податей съ церковныхъ крестьянъ еже-
дневно приводитъ оныхъ къ нему толпу, съ изъявленіемъ разнаго рода неудовольствій, встрѣчаемыхъ 
ими при платежѣ податей. Претензш ими объявляемыя заключаются въ равныхъ родахъ одни жалуются 
на тягость налога; другіе просятъ, чтобы по крайней мѣрѣ неизмѣннымъ образомъ утвержденъ былъ 
окладъ подати, присовокупляя, что прошлаго года взыскано съ нихъ болѣе того, что утвердилъ 
покойный экзархъ, а нынѣ прибавляется еще и противъ прошлогодняго; нѣиоторые-же показываютъ, что 
Имеретинское духовенство, желая взыскивать -подать всенепремѣнно въ полномъ количествѣ, при 
случаѣ несостоятельности къ тому, по какимъ-бы причинамъ ни было, какого либо селенія, разлагаетъ 
остающуюся на ономъ въ недоимкѣ подать на сосѣдственное, за себя собственно давно оную внесшее. 
Не присвояя претензіямъ симъ полной справедливости, недьвя однако-же не допустить въ нихъ какой 
либо и истины, слѣдующей бевъ сомнѣнія изъ злоупотребленія, скрывающагося отъ свѣдѣнія преосв 
Софронія архіепископа Имеретинскаго, достояніемъ церковнымъ тамъ управляющаго. Горестная 
необхо- мость, въ одно 10-ти-дѣтіе бытности Имеретіи въ подданствѣ России не одинъ уже разъ 
заставлявшая правительство принимать мечъ въ руки и утушать кровью возникавшія смятенія и 
отторженія отъ власти установленной, достаточна кажется предписать образъ управленія народомъ 
симъ. Сообразно съ симъ и даже опасеніемъ, дабы вышеивъясненныя народныя претензіи, если онѣ 
имѣютъ въ себѣ справедливость, не возродили новыхъ безпокойствъ, я счелъ моею обязанностью 
покорнѣйше просить в. преосв о слѣдующемъ 

702) Чтобы отнять на будущее время у церковныхъ крестьянъ всякую причину къ жалобѣ на 
отяготительныя и не единообразно собираемыя съ нихъ подати, не угодно-ли будетъ вамъ 
сообщить мнѣ свѣдѣнія о всѣхъ селеніяхъ, церковному вѣдомству въ Имеретіи 
принадлежащихъ, съ показаніемъ въ нихъ числа дымовъ и количества податей, церкви оными 
платимыхъ. Свѣдѣнія сіи признаю я нужными для того, чтобы предписать управляющему 
Имеретіею сдѣлать ихъ извѣстными всѣмъ чревъ опубликованіе, а сверхъ того, чтобы и самое 
селеніе снабжено было листомъ за его, обще съ архіеп. Софроніемъ, подписаніемъ, 
объясняющимъ, какія именно подати шиГтить оно церкви обязано,—о чемъ и прошу 
покорнѣйше отношенія вашего къ преосв Софронію Сдѣлавши такимъ образомъ извѣстнымъ, 
какія именно подати каждый платить церкви обязанъ, можно уже будетъ въ публикаціи 
упомянуть, что народъ не обязывается никакими податями и повинностями въ отношенш къ 
церкви, кромѣ тѣхъ, кои въ листѣ, эа подписаніемъ архіеп. Софронія и управляющаго 
Имеретіею селенію данномъ, именно обозначены 

703) Не соблаговолите-ди снестись съ Имеретинскимъ архіепископомъ, чтобы строжайше 
воспрещено было раскладывать остающіяся на одномъ селенш въ недоимкѣ подаіи на 
сосѣдственныя, если сіе по какимъ либо причинамъ доселѣ было допущаемо, ибо средство сіе 
ко взысканію вполнѣ податей, бывъ, можно сказать, единственнымъ въ Имеретіи, токмо по 
управленію церковнымъ имѣніемъ, всего удобнѣе можетъ поколебать умы и расположить во 
мнѣнію весьма для правительства безвыгодному В преосв. согласиться со мною ивволите, что 
нетольио въ на- 
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стоящемъ положеніи дѣлъ, но и всегда приличнѣе и даже полезнѣе для правительства дѣлать въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ уваженіе во взыскиваемыхъ съ народа податяхъ, нежели получать ихъ вполнѣ съ 
раз8ореніемъ поселянина, подвергающагося оному за одну исправность свою въ отбываніи повинностей. 
3) Предписавъ управляющему Имеретіею объявить Мингрельскому владѣтелю, согласно отношенію в. 
преосв. отъ 8-го Февраля, № 79, 7-й пунктъ Высочайше конфирмованнаго въ 19-й день ноября прошлаго 
1821 года доклада св. Сѵнода, я прошу покорнѣйше васъ сообщить архіеп. Софронію, чтобы къ ос-
вобожденію отъ рабства Имеретинскаго духовенства приступдено было постепенно и единственно 
пастырскими убѣжденіями, поелику нетокмо всякая мѣра насилія, но даже и малѣйшее употреблеше 
власти неминуемо возродитъ ропотъ между бѣднымъ дворянствомъ, иэъ числа коего у нѣкоторыхъ 
немалая часть достоянія заключается въ семействахъ крѣпо- стнаго ихъ духовенства. 
565. Тоже, экзарха Грузіи къ ген.-л. Вельяминову, отъ 19-го мая 1822 года, М 464. 
Прот. Іосифу Еліосидзе въ Февралѣ сего года сдѣлано отъ меня поручеше построить у новообращен-
ныхъ въ христіанство Тагаурцевъ, въ приходахъ. Владикавказскомъ, Балтскомъ, Нижне-Кобанскомъ и 
Ларсскомъ, каменныя церкви; а находящимся при сихъ новыхъ христіанахъ священникамъ подтвержде-
но находиться безотлучно съ своими прихожанами и наставлять ихъ догматамъ христіанскія вѣры, 
закону божію и христіанскимъ добродѣтелямъ, внушая оставлять прежніе явыческіе обычаи. 
Нынѣ помянутый прот. ІОСИФЪ Еліосидзе доноситъ мнѣ, что оставшіеся въ мухаммеданствѣ Тага- урскіе 
старшины во Владикавказѣ Канча и Біасланъ, въ Балтѣ — пор. Тау-судтанъ и Довлет-мирза Дударовы, 
въ Ларсѣ—кап. Джанхотъ Дударовъ, пріѣзжавшіе нѣкогда къ предмѣстнику моему покойному митр. 
Ѳеофилакту депутатами отъ подвластнаго имъ народа, воспріявшаго св. крещеніе, съ просьбою объ 
опредѣленіи къ нимъ священниковъ и о построеніи у нихъ церквей, нетолько препятствуютъ ему, 
протоіерею, приступить къ исполненію сдѣланнаго мною порученія, но не дозволяютъ даже и 
опредѣленнымъ туда священникамъ жить въ своихъ приходахъ и утверждать пасомыхъ въ вѣрѣ и 
благочестіи; примѣру коихъ слѣдуя, и прочихъ Тагаурскихъ селеній старшины высылаютъ 
священниковъ, находящихся у ново 
обращенныхъ въ христіанство и чревъ то дѣлаютъ имъ препятствія исполнять пастырскія ихъ обязанно-
сти, и хотя протоіерей просилъ Владикавказскаго коменданта полк. Скворцова объ оказаніи ему въ семъ 
богоугодномъ дѣлѣ пособія, но онаго не получилъ. 
Доводя о семъ до свѣдѣнія в. пр., я въ обязанность себя поставляю обратиться къ вамъ съ просьбою о 
предписаніи Владикавказскому коменданту, чтобы онъ прот. Еліосидее зависящее отъ него, яко отъ 
мѣстнаго начальника, оказалъ пособіе при построенш у новообращенныхъ Тагаурцевъ въ назначенныхъ 
для сего мѣстахъ церквей; а старшинамъ всѣхъ новокрещенныхъ селеній воспретилъ-бы не 
препятствовать находящимся у нихъ священникамъ жить у новообращенныхъ въ христіанство и 
утверждать ихъ въ вѣрѣ и благочестіи. 
Какое в. пр. неволите сдѣлать по сему благодѣтельное распоряжеше ваше къ распространенію царства 
Христа Спасителя нашего и спасенію собратій нашихъ, младенчествующихъ, такъ сказать, въ вѣрѣ, и 
чрезъ то обязать меня къ усугубленію предъ престоломъ Всевышняго испрашивать на васъ и на всѣхъ 
споспѣшествующихъ въ толь богоугодномъ дѣлѣ божіе благословеніе,—прошу почтить меня увѣдомле-
ніемъ. 
566. Тоже, ген. Ермолова къ Астраханскому архіепископу Аврааму, отъ 14-го іюня 1822 года, М 111. 
Астраханская духовная Консисторія, во исполненіе послѣдовавшаго въ 1819 году ивъ св. Сѵнода пред-
писанія объ учрежденіи вновь Осетинской Коммисш для обращенія горскихъ народовъ въ христіанскую 
вѣру, отнеслась къ исправлявшему, за отсутствіемъ моимъ въ С.-Петербургъ, мою должность ген -л.’ ' 
Вельяминову съ просьбою, во-1-хъ, объ учинении распоряженія, дабы назначаемымъ духовнымъ 
особамъ для распространенія евангельскаго ученія между неозаренными свѣтомъ истины оказываемо 
было всякое содѣйствіе и пособіе въ мѣстахъ ихъ пребыванія отъ военнаго и гражданскаго начальства; 
во-2-хъ, о доставленіи именныхъ подробныхъ вѣдомостей всѣмъ вообще Осетинцамъ, Калмыкамъ и 
другимъ горскимъ народамъ съ ихъ семействами; въ 3-хъ, объ открытіи способовъ къ сооруженію храма 
для 'Осетинцевъ, въ Моздокскомъ уѣвдѣ двумя деревнями водворенныхъ, и наконецъ, въ 4-хъ, о 
сообщеніи подробнаго описанія, какія именно находятся возможныя и удобнѣйшія средства по 
политическимъ видамъ приступить къ исполненію учрежденія самой Коммисш? 
Вслѣдствіе чего в. преосв. имѣю честь сооб- 
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щить, что по 1-му и 2-му пунктамъ требованія духовной Консисторіи сдѣланы отъ меня надлежащія 
военному и гражданскому начальству предписанія, съ тѣмъ дабы въ случаѣ невозможности составить 
объ Осетинцахъ, Калмыкахъ и другихъ народахъ съ ихъ семействами вѣдомости ивъ имѣющихся уже въ 
прежнихъ дѣлахъ свѣдѣній, при собраніи оныхъ вновь была соблюдаема крайняя осторожность, чтобы 
горцы не могли принять дѣлаемаго объ нихъ исчисленія въ невыгодпомъ для себя видѣ и выводить иэъ 
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того ложныхъ догадокъ и толковъ, свойственныхъ недовѣрчивому и необразованному народу. Въ 
разсужденіи 3-го пункта, до способовъ къ устроенію церкви для водворенныхъ въ Моздокскомъ уѣздѣ 
двумя селеніями Осетинъ относящагося, долженъ предварить васъ, что я сколько ни убѣжденъ въ 
необходимости существованія тамъ храма божія и въ пользѣ отъ того могущей произойти, но не имѣя 
никакихъ въ распоряженіи своемъ на предметъ сей суммъ, покорнѣйше прошу в преосв. войти съ 
представленіемъ къ высшему своему начальству объ отпускѣ потребнаго на сіе количества денегъ игъ 
состоящаго въ вѣдѣніи Коммисіи духовныхъ училищъ церковнаго капитала 
Что-же касается до послѣдняго требованія Консисторіи относительно изысканія способовъ, по кото- 
рымъ-бы духовная Коммисія могла достигнуть безъ продолженія времени цѣли своего учрежденія, то за 
сдѣланнымъ уже отъ меня распоряженіемъ по предмету собранія свѣдѣній о горцахъ и оказанія содѣй-
ствія проповѣдникамъ евангельскаго ученія въ порученномъ имъ дѣлѣ, мнѣ ничего не остается болѣе, 
какъ только предоставить открытіе дальнѣйшихъ способовъ въ успѣшному дѣйствію Коммисіи 
собственному благоусмотрѣнію духовнаго начальства. Впрочемъ, не излишнимъ почитаю повторить 
мнѣніе мое, сообщенное отъ 16-го марта 1820 года предмѣстнику в. преосв., что гораздо было-бы 
приличнѣе мѣстному духовному начальству обратить вниманіе на Калмыкъ, извѣстныхъ подъ именемъ 
крещенныхъ, при Моздокскомъ козачьемъ полку числящихся, кои по времени вовсе отпали отъ 
православной вѣры; а также и на помянутыхъ Осетинцевъ, въ Моздокскомъ уѣздѣ двумя деревнями 
водворенныхъ, дабы, судя по начальнымъ успѣхамъ, съ большею основательностью и о даль- нѣйпшхъ 
можно было дѣлать заключенія. 
567. Письмо экзарха Грузіи Іоны къ ген.-л. Вельяминову, отъ 12-го августа 1822 года, № 712. Джарской 
области иэъ подвластныхъ Кахскому султану 6 чел., въ минувшемъ іюлѣ явясь ко мнѣ и 
объясни, что предки ихъ были нѣкогда христіанами, но по разнымъ приключеніямъ во время 
царствованія Грузинскихъ царей, лѣтъ за 100 и болѣе предъ симъ, сосѣдственный съ ними народъ 
Лезгинцы, пользуясь тогдашними смутными обстоятельствами, покорили ихъ въ свое подданство, 
обложили податьми и вмѣстѣ съ тѣмъ принудили оставить исповѣдуемую ими вѣру, истребили бывшее 
у нихъ духовенство, уничтожили тамошнія церкви и вмѣсто оныхъ построили Татарскія мечети; но 
соплеменный ихъ народъ весьма скорбитъ о томъ, что лишился душеспасительнаго христіанства, 
богослуженія и утѣшенія, и находясь во мракѣ мухаммеданства, усердно желаетъ, чтобы паки возсіялъ 
имъ свѣтъ евангельскія истины, — просили меня привести ихъ въ христіанство и прислать для сего въ 
ихъ селенія проповѣдниковъ ; Вслѣдствіе чего, я въ тоже время учиня надлежащее въ богопознаніи, 
вѣрѣ христіанской и законѣ божіемъ означеннымъ 6-ти чел наставленіе, по усердному ихъ желанію, 
приказалъ окрестить ихъ здѣсь, въ ТИФЛИСѢ, а къ соотечественникамъ ихъ отправилъ 2 священниковъ, 
подъ руководствомъ благочестиваго помѣщика Сигнахскаго уѣзда прап. кн. Шермазана і Абхазова 
Какой могъ быть успѣхъ въ семъ богоугодномъ дѣлѣ и какія при исполненіи онаго встрѣтились пре-
пятствія со стороны сына Кахскаго султана подпор 

704) го Карабинернаго полка Алхаза, все то в пр. усмотрѣть неволите изъ прилагаемаго при 
семъ въ копіи донесенія ко мнѣ свящ. Михаила Нацвалова 

Имѣя обязанность пещись о просвѣщеніи,цѣдящихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй44, пастырски убѣждаюсь 
просить в. пр. о подкрѣпленіи сего богоугодна- і го и общеполезнаго дѣла воспрещеніемъ султанскому : 
сыну подпор. Алхазу и прочимъ не препятствовать желающимъ изъ подвластнаго отцу его народа 
принимать православную христіанскую религію, ибо народъ сей, какъ нынѣ, такъ и по принятіи 
христіанства въ равномъ останется отношеніи въ своимъ владѣльцамъ, но чревъ единовѣріе удобнѣе 
можетъ сблизиться съ Россійскимъ правительствомъ. 
Рапортъ священника Михаила Нацвалова экзарху Грузіи Іонѣ, отъ 20-го іюля 1822 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Во исполненіе ордера в высовопреосв , отъ 14-го сего іюля, отправился я 18 го сего не мѣсяца съ кн 
Шерхазанонъ Аблязовыхъ во владѣніе Кахскаго султана, куда пріѣхали хы 20-го числа въ сел Кахъ, гдѣ 
на другой день при бытности оваго князя начали учить народъ христіанскому закону н увѣщевать въ 
принятію св крещенія, на что они согласились всѣ охотно 
Кн Абхазовъ поѣхалъ въ дохъ Кахскаго султана для свиданія съ нихъ н объясненія по сему дѣлу, я-ие, 
оставшись тамъ, приступилъ крестить а окрестилъ 8 душъ, коихъ ихеииый реестръ совмѣстно 
окрещенныхъ прежде 
 
421 
свящевнпкоііъ ІОСИФОВЪ Пховела швили 9-ти, а всего 17 душъ обоего пола, при семъ честь иыФю 
представить в высокопреосв 
23-го числа вв Абхазовъ, ве заставъ дома судтава, отлучившагося по казенной падобыости въ горы, 
возвратился съ двумя сыновьями султанскими Амираномъ и подпор 7-го Карабинернаго полка 
Алмазомъ, коп политично при народномъ собраніи одобряя предпріятіе ваше, объявили, что со стороны 
накъ султана, такъ а ихъ самихъ апкавого препятствія ве будетъ сдѣлано тѣмъ, кои добровольно 
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пожелаютъ принять христіанскую вѣру, каковымъ отзывомъ ихъ народъ былъ весьма доволенъ Потомъ 
первый изъ нихъ остановился съ иами, а послѣдній по убѣдительнымъ просьбамъ вы Абхазова не 
согласился, какъ должно полагать, съ намѣреніемъ, остаться съ нами ночевать въ одной квартирѣ, а 
остаыовпдся особо и ночью созвалъ къ себѣ безъ вѣдома нашего народъ а началъ отвращать ихъ отъ 
душеспасительнаго сего дѣла, съ под- твервдешемъ тамошнему кевхѣ Мураду, чтобы по - утру отвести 
народъ въ мечеть и чтобы всякъ пзъ ннхъ объявлялъ, что ови не яіелаютъ принять христіанской вѣры, 
что н исполнено было 24 го числа иротиву желанія народа, азъ коихъ, впрочемъ, ыпіто отъ страха ве 
смѣлъ сказать, что оыи сдѣлали сіе по наущенію онаго Атхаза, но яко-бы овп сами не желаютъ быть 
христіанами, при чемъ и самъ Алхазъ объяснялся подъ предлогомъ, что овъ нп при вуждать, нп 
препятствовать по гему дѣлу ие можетъ, а зависитъ отъ воли ва рода, который не желаетъ принять 
христіанскую вѣру 
Изъ крещенныхъ въ ТИФШСѢ 6-ТИ чел , кои ве ходили съ прочими въ мечеть, одинъ только Мустафа 
(наречеиный Матвѣемъ) Хуци швили началъ при семъ случаѣ противорѣчнть Алхазу такими словами «Я 
христіанинъ п желаю, какъ и прочіе, быть таковымъ, но вс отказываемся отъ вашего подданства,— такъ 
какая вамъ выгода препятствовать намъ быть христіанами’ А въ доказательство, что издревле предки 
ваши были христіане и что въ особенности предки мои были въ священническомъ званіи, имѣю у себя 
въ домѣ вещи священническія, кои могу вывести вамъ на показы На сіе возразилъ Алхазъ при насъ 
политично, что онъ никому не препятствуетъ, но что народъ того ве желаетъ, а принуждать нп онъ, вв-
же другой кто не въ правѣ. 
25 го помянутый Алхазъ, встрѣтившись съ озвачеввымъ Матвѣемъ Ху- цп швили, ругалъ его, 
приписывая ему всю вину, и хотѣлъ его прпбить, но удержался по той причинѣ, что нечаянно засталъ 
ихъ спорящихъ находившійся въ числѣ людей кя Абхазова Нукріанскій житель, казенный крестьянинъ 
ІОСИФЪ Чани-пшили 
Такимъ образомъ, видя явныя препятствія и отвращеніе, дѣлаемыя въ народѣ помянутымъ султавскпмъ 
сыномъ Алхазомъ, п что всѣ убѣжденія наши, дѣлаемыя народу, оставались тщетными, мы принуждены 
были возвратиться того-же 25-го числа; а на обратномъ пути вышеозвачеввый Матвѣй Хуци швили, 
догнавши насъ, объявилъ, что по отъѣздѣ нашемъ Алхазъ опять собралъ народъ и началъ ихъ отвращать 
и что тамошній кевха Мурадъ грозитъ ему, Хуци швили, дѣлать весь возможный вредъ, и что 
продолжать начатое дѣло никакъ невозможно, если Алхазъ и сообщники его не будутъ удержаны, и 
потомъ возвратился и неизвѣстно, что съ иннъ послѣдуетъ 
568. Тоже, къ геи. Ермолову, отъ 27-го сентября 1822 года, М 840. 
Къ ген.-л. Вельяминову, отъ 12-го августа, относился я, что подвластные Кахскому султану Джар- ской 
области жители, коихъ предки были нѣкогда христіанами, но по разнымъ приключеніямъ, во время 
царствованія Грузинскихъ царей, покорены Лезгинами въ свое подданство и принужденно приняли му- 
хаммеданство, усердно желаютъ нынѣ воспріять праотеческую православную Греко-Грузинскую вѣру; 
но благочестивому сему ихъ намѣренію препятствуетъ сынъ означеннаго султана, подпор 7-го 
Карабинернаго полка Алхазъ,—почему и просилъ я е. пр. о подкрѣпленіи сего богоугоднаго и 
общеполезнаго дѣла воспрещеніемъ султанскому сыну подпор. Алхазу и прочимъ не препятствовать 
желающимъ изъ подвластнаго отцу его народа принимать православную христіанскую религію; но на 
отношеніе сіе я не имѣлъ чести получить отзыва. 
Обращаясь къ в. выс-у, яко ревностному и усерд 
Ч± 
ному сыну святыя церкви Христовой, прошу васъ въ распространеніи проповѣди евангельской и 
царствія Христова оказать мнѣ благочестивое пособіе ваше и воспретить какъ Кахскаго султана сыну, -
такъ и прочимъ не мѣшать посылаемымъ отъ меня проповѣдникамъ обращать народъ по желанію онаго 
въ христіанство, и что неволите по сему учинить, удостойте меня вашимъ отзывомъ, дабы могъ я при 
помощи божіей и благопоспѣшествѣ вашемъ сдѣлать съ своей стороны надлежащее распоряженіе. 
Начальственное содѣйствіе ваше въ распространенію христіанства обяжегъ меня, яко пастыря, теплыя 
усугубить и возносить предъ престоломъ Всевышняго о 'Здравіи, благоденствіи и спасеніи вашемъ 
моленія 
569. Тоже, геи. Ермолова къ экзарху Грузіи, Іонѣ, отъ 30-го сентября 1822 года, М 3108. 
На отношеше в. высокопреосв , № 840, имѣю честь отвѣтствовать 
Изъ обязанности и собственно по убѣжденію въ пользѣ намѣреній вашихъ обратить къ вѣрѣ праот- цевъ 
своихъ жителей Джарской области и подвластныхъ Елисуйсному султану, зная при томъ, что симъ 
способомъ содѣдадись-бы они спокойнѣйшими сосѣдями и современемъ вѣрными подданными, желалъ-
бы я способствовать предпріятіямъ вашимъ, но не могу не встрѣчать въ исполненіи того, по крайней 
мѣрѣ въ теперешнее время, величайшихъ препятствій, о коихъ лично объяснялся я съ в. высокопреосв. 
Жители Джарской области, какъ равно и Ках- скіе, желающіе воспріять христіанскую вѣру, состоятъ въ 
управленіи владѣтелей и старшинъ мусульманскихъ, коихъ будучи рабами изъ давняго уже времени, 
составляютъ они все богатство и для нихъ отправляютъ они работу. Старшины сш, въ полной увѣ-
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ренности, что вмѣстѣ съ христіанскою вѣрою разрушится- зависимость отъ нихъ ихъ подвластныхъ, все-
конечно всѣ употребятъ усилія возбранять имъ оную и болѣе еще отяготятъ надъ ними власть свою, и 
легко быть можетъ, станутъ выгоды свои защищать оружіемъ, ибо не одинъ уже разъ и не въ такихъ 
даже случаяхъ оказывались непокорными 
В. высокопреосв. изъ опыта удостовѣриться изволите, что между полудикими здѣшними народами ни-
гдѣ успѣшно не будетъ проповѣдываше христіанской вѣры, гдѣ не распространится власть 
правительства нашего; въ области Джарской нѣтъ войскъ нашихъ и потому не могу я отвратить 
непріятностей, которыя 
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могутъ постигнуть посылаемыхъ проповѣдниковъ, какъ равно и воспретить не дѣлать имъ 
препятствій.— Я энаю, что того они не исполнятъ, за ослушаніе долженъ буду наказать, а здѣсь нѣтъ 
другаго наказанія, кромѣ оружія1 Всеконечно, в. высокопреосв. не согласитесь, чтобы таковыми 
средствами способствовалъ я распространенію христіанства. 
Давно извѣстно мнѣ, что съ трудомъ сносящіе власть мусульманъ жители Джарской области желаютъ 
Россійскаго покровительства и думаютъ пріобрѣсти оное принятіемъ христіанской вѣры. Весьма 
очевидна польза сего, но доселѣ по другимъ неме- нѣе важнымъ занятіямъ я отъ сего удерживаемъ и мнѣ 
горестно' чувствовать, что до того всѣ прочія усилія окажутся тщетными. 
570 . Журнальное постановленіе Грузино-Имеретинской 
св. Правительствующаго Сѵнода Конторы, 17-го 
ноября 1822 года, М 2 
Слушали отношеше митр. Григорія Цаишскаго, въ которомъ упоминая о своихъ трудахъ, понесенныхъ 
въ продолженіи 53-лѣтняго служенія въ пастырскомъ санѣ, о пользѣ многократно оказанной имъ церкви 
и объ усердіи своемъ къ Россійскому Престолу,—изъясняетъ слѣдующее Бывшій йдадѣтель Каціа 
Дадіани сдѣлалъ его, митр. Григорія, пастыремъ по обычаю древнѣйшихъ постановленій Съ сего 
времени онъ управляетъ по силамъ своимъ церковью отъ р. Хопи по другую сторону Ингура до 
Галидзги и многіе Абхазцы, слѣдуя его внушенію, принимали и принимаютъ св крещеніе. Слухъ 
носится, яко-бы по смерти его сія церковь останется безъ пастыря; если сіе справедливо, то его паства 
потеряетъ много Издревле въ самой внутренней части Мингрелш сооружена Цаишская церковь для 
каѳедры архіерейской и въ нынѣшнее время необходимо быть тамъ архіерею, ибо есть надежда, что 
находящіеся нынѣ подъ высокимъ скипетромъ всемидостивѣйшаго Г И Абхазцы обратятся къ 
христіанству. Многіе изъ нихъ, яшв- шіе по сію сторону Джинети, были нѣкогда христіанами у нихъ и 
нынѣ еще видны развалины христіанскихъ храмовъ и первая каѳоликозская каѳедра Бич- винта 
находится на самой границѣ Джинетъ; по сію сторону церковь Лухунская, а еще далѣе Дранда, Мокви и 
Бедіа При сихъ трехъ церквахъ въ Абхазш были епархіальные архіереи до распространенія ученія лже-
пророка Мухаммеда, которое нѣкоторые Абхазцы въ новѣйшія времена, по причинѣ существовавшихъ 
между ними раздоровъ, съ немногими кня 
зьями и владѣтелями приняли, но простой народъ и донынѣ сохраняетъ почтеніе къ иконамъ святыхъ и 
призываетъ оныя во свидѣтельство клятвы своей. Возвратившійся изъ С -Петербурга Абхазскій депутатъ 
прот Іоаннъ Іосселіани убѣдилъ владѣтеля Абхазіи Георгія Шарваишдзе вступить въ подданство 
Всероссійскаго Престола, и проходя Абхазію для прославленія имени Б И В., онъ обратилъ въ хри-
стіанскую вѣру съ дозволенія его, митрополита, многихъ Абхазцевъ и даже самого владѣтеля съ дѣтьми 
его и дворянствомъ; возстановилъ упраздненную Лухунскую церковь собственнымъ иждивеніемъ, от-
крылъ въ оной богослуженіе и опредѣлилъ въ оную двухъ священниковъ Іоанна Кавтарадзе и Симеона 
Жорданидзе, изъ коихъ послѣдній, Симеонъ, и нынѣ исправляетъ свою должность при оной. По симъ 
обстоятельствамъ Цаишская церковь не должна лишаться архипастыря, тѣмъ болѣе, что нынѣ ока-
зывается общее желаніе къ принятію вѣры, а если угодно подать ему, митрополиту, въ семъ душеспа-
сительномъ дѣлѣ содѣйствіе, то для сего достаточно будетъ назначить ему преемника. Новонрещенные 
будутъ нуждаться въ построеніи церквей и въ посвященіи духовенства, какъ по сію, такъ и по другую 
сторону Ингура, въ самой Абхазіи; онъ-же, митр Григорій, по глубокой старости уже не въ силахъ 
ѣздить туда, да и преосв. Виссаріонъ Чкондидсшй не имѣетъ достаточной бодрости отлучаться на 
дальнее разстояніе для исправленія таковыхъ дѣлъ Воспитанный имъ, митрополитомъ, и нынѣ при немъ 
находящійся архимандритъ, 57 лѣтъ, есть человѣкъ благочестивый и достойнѣйшій. Его отлично 
почитаютъ Абхазцы и онъ оказываетъ значительное пособіе въ управленш епархіею Митр. Григорій 
проситъ назначить сего архимандрита преемникомъ его и рукоположить его въ санъ архипастырскій или 
дать на сіе позволеніе мѣстнымъ архіереямъ, ибо митрополитъ, будучи уже въ преклонныхъ лѣтахъ, 
предвидитъ приближеніе скорой своей кончины Уже 5-й годъ о семъ представлялъ онъ владѣтелю 
своему, который обѣщалъ употребить ходатайство, но до сего времени неизвѣстно, какой успѣхъ оное 
имѣло; при томъ-же митрополитъ опасается, чтобы каѳедральная церковь во внутренней Мингрелш, 
лишась пастыря, не осталась въ рукахъ свѣтскихъ людей. По справкѣ оказалось Въ Высочайше 
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утвержденномъ докладѣ св Сѵнода 19-го ноября 1821 года изображено слѣдующее 1) 
главноуправляющій въ Грузіи доводилъ до свѣдѣнія министра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣще-
нія о готовности Мингрельскаго владѣтеля обратить 
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духовенство тамошняго края въ зависимость экзарха Грузіи, съ изъятіемъ отъ сей зависимости имѣнія, 
предками его и имъ самимъ посвященнаго церкви токмо для доходовъ, а не совсѣмъ. 2) Въ 7-мъ пунктѣ 
сего доклада сказано, чтобы допустить на первый разъ готовность Мингрельскаго владѣтеля обратить 
духовенство тамошняго края въ зависимость экзарха, согласно съ его предложеніемъ; но стараться по 
времени приготовлять и тамъ должное устройство внушеніемъ о пользѣ онаго 3) Главноуправляющій въ 
Грузіи ген.-отъ-ин® Ермоловъ, отношеніемъ 28-го марта текущаго года увѣдомилъ, что онъ предписалъ 
управляющему Имеретіею объявить Мингрельскому вдадѣ- тедю 7-й пунктъ Высочайше 
конфирмованнаго въ 19-й день ноября прошлаго 1821 года доклада св Сѵнода. Приказали. Такъ какъ 
Контора не имѣетъ свѣдѣнія, какія приняты мѣры для приведенія въ исполненіе Высочайшей воли, 
изображенной въ 7-мъ пунктѣ означеннаго доклада св. Сѵнода объ обращеніи Мингрельскаго 
духовенства въ зависимость эвгарха Грузии и какой успѣхъ имѣли оныя: то отнестись къ главно-
управляющему въ Грузии ген.-отъ-ин®. Ермолову и просить увѣдомленія, что сдѣлано управляющимъ 
Име- ретіею насчетъ сего обстоятельства Просьба-же митр. Григорія въ разсужденіи назначенія ему 
преемника будетъ разсмотрѣна въ то время, когда получено будетъ вышеупомянутое свѣдѣніе о 
Мингрельскомъ духовенствѣ. • 
571. Письмо экзарха Іоны къ ген. Ермолову, отъ 5-го декабря 1822 года, М 1073. 
Благочинный надъ священно-служителями, опредѣленными у новообращенныхъ въ христіанство Олла- 
гирскихъ Осетинъ, свящ. Максимъ Гвердцитеди доноситъ $шѣ, что вѣдомства его священникъ Нарскаго 
прихода Зеведей Деканозовъ, имѣвшій отъ меня порученіе достроить въ сел Нара новую каменную цер-
ковь, прибылъ для исполненія того въ Нарское ущелье вмѣстѣ съ священникомъ Сласскаго прихода 
Георгіемъ Деканововымъ, 15-го сентября, гдѣ нечаянно напали разбойнически на нихъ вооруженные 
Осетины ивъ одной Фамиліи Гіо-швили, живущіе въ томъ сел. Нара, съ намѣреніемъ яко-бы убить ихъ, 
но въ то время случившіеся тамъ иэъ Осетинъ избавили ихъ отъ смерти. Впрочемъ, помянутые Осетины 
Гю-шви- ли успѣли ограбить ихъ и отнять у нихъ всѣ вещи, какъ ихъ собственныя, такъ и нѣкоторыя иэъ 
церковныхъ. Подобнымъ образомъ ограбили и Спазгу- бирскіѳ Осетины иэъ Фамиліи Аба-швили 
Зромагска- 
го священника Іосифа Деканозова и діакона Симеона Мгалоблова. 
Происшествіе сіе предая на благоразсмотрѣніе в. выс-а, прошу васъ, буде окажется справедливымъ, 
приказать обиженныхъ священниковъ удовлетворить возвращеніемъ имъ отнятыхъ у нихъ вещей и кому 
слѣдуетъ подтвердить, чтобы священно-слу жители сш могли безпрепятственно отправлять свои 
должности въ приходахъ имъ порученныхъ. 
572. Тоже, ген. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 5-го декабря 1822 года, № 3912. 
На отношеніе в. высокопреосв. отъ 22-го ноября, >2 821, имѣю честь сообщить вамъ, кто ген.-маіоръ кн. 
Горчаковъ, коему отъ меня поручено, сообразуясь съ обстоятельствами и мѣстнымъ положеніемъ дѣдъ, 
объявить Мингрельскому владѣтелю 7-й пунктъ Высочайше конфирмованнаго въ 19-й день ноября 
прошлаго 1821 года доклада св. Сѵнода, не могъ еще по весьма основательной осторожности 
приступить къ исполненію таковаго порученія, тѣмъ болѣе, что со- сѣдственная съ Мингреліей Абхазія, 
имѣющая между собою взаимную связь и вліяніе одна на другую, обуреваема была въ продолженіи лѣта 
нынѣшняго мяте- жемъ, который укрощать должно было силою оружія. Впрочемъ, и безъ сего случая 
успѣха въ обращеніи Мингрельскаго духовенства въ зависимость вашу ожидать должно, по моему 
мнѣнію, съ гораздо лучшею увѣренностью въ то время, когда съ своей стороны пріобрѣтетъ успѣхи, 
могущіе для Мингрельскаго владѣтеля послужить примѣромъ, коему, какъ изволили извѣстить меня отъ 
15-го апрѣля, № 212, предписали вы приступить къ сему согласно съ предположеніемъ моимъ, 
постепенно и единственно пастырскими убѣжденіями. Имеретинское-же гражданское начальство, 
которое, сообразуясь съ политическими обстоятельствами настоящаго времени, не могло и не можетъ 
еще принять дѣятельнаго въ семъ дѣдѣ участія, находится въ справедливомъ опасеніи, что нетонмо 
всякая мѣра насилія, но даже и малѣйшее употребленіе власти неминуемо возродитъ ропотъ между 
бѣднымъ дворянствомъ, иэъ числа коего у нѣкоторыхъ немалая часть достоянія заключается въ 
семействахъ крѣ- I постнаго ихъ духовенства. А потому, есди-бы и па; стырскія убѣжденія преосв. 
Софронія не были доселѣ : увѣнчаны желаемымъ успѣхомъ, въ такомъ случаѣ і не остается, по моему 
мнѣнію, ничего больше, какъ I ожидать отъ времени и благопріятнѣйшихъ обстоя; тельствъ приведенія 
того въ исполненіе. 
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705) Письмо ген.-л. Вельяминова къ экзарху Грузіи, отъ 20-го декабря 1822 года, № 4115. 
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Вслѣдствіе отношенія в. высокопреосв. къ главноуправляющему, отъ 5-го декабря, >2 1073, о пону-
жденіи жителей сел. Нара къ возврату ограбленныхъ ими у священниковъ Деканозовыхъ и діакона Мга- 
лоблова вещей и о содѣйствіи вообще духовнымъ особамъ къ безпрепятственному отправленію ихъ 
должностей, е. выс-о приказалъ мнѣ сообщить вамъ, что при всемъ желаніи его удовлетворить требова-
нію вашему по первому предмету, невозможность отвлечь войска для усмиренія и приведенія въ покор-
ность Нарскихъ яштедей, слабо признающихъ надъ собою какую либо власть и живущихъ въ горахъ 
почти неприступныхъ, поставляетъ его въ совершенную невозможность принять по сему предмету 
кякіѴ либо мѣры. 
Что-же касается до содѣйствія священникамъ къ отправленію ихъ должности, то е. выс-о находитъ, что 
изъясняемое в. высокопреосв. происшествіе довольно уже доказываетъ, сколь мало вообще имѣютъ они 
успѣховъ въ проповѣданіи слова божія между горцами и сверхъ того имѣетъ къ тому присовокупить, что 
по свѣдѣніямъ до него доходящимъ, они часто подвергаются еще бблыпимъ насиліямъ и неистовствамъ 
у сихъ дикихъ и необузданныхъ народовъ; но какъ вы, конечно, сами неводите согласиться, что 
принуждать ихъ оружіемъ къ принятію христіанскихъ истинъ было-бы совершенно противно духу и 
правиламъ св нашей вѣры, то по мнѣнію главноуправляющаго, въ сихъ непріятныхъ обстоятельствахъ 
не остается ничего болѣе, какъ ожидать дѣйствія св. благодати, которая одна только можетъ умягчить 
сердца сихъ грубыхъ и въ заблужденіяхъ своихъ закоренѣлыхъ людей. 

706) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Ховену, отъ 30-го декабря 1822 года, № 4272. 

Даю знать в. пр., что представленіе ваше ко мнѣ, № 2468, въ разсужденіи послѣдовавшаго по распоря-
женію Сѵнодальной Конторы отъ архим. Иринея требованія, дабы окружные начальники и присутствен- 
| ныя мѣста по Груэш не принимали отъ церковныхъ | крестьянъ одного на другаго просьбъ, кромѣ 
угодов- | ныхъ дѣдъ, я докладывалъ на благоусмотрѣніе само- і му Алексѣю Петровичу; но е. выс-о, 
соображая при- \ водимыя вами причины, что церковные крестьяне, \ какъ и казенные, зависятъ отъ 
вліянія на нихъ вла-1 сти гражданскаго начальства и что съ удаленіемъ : 
ихъ вовсе отъ онаго неминуемо могди-бы послѣдовать разные по управленію безпорядки, не изводилъ 
согласиться на уваженіе требованія Сѵнодальной Конторы, тѣмъ еще болѣе, что не полагаетъ онъ при-
личнымъ для нея входить въ разбирательство такихъ дѣлъ между церковными крестьянами, кои могутъ 
принадлежать только волостнымъ правлешямъ При томъ-же и самое предложеніе главноуправдявшаго 
въ Грувш гр. Гудовича, отъ 30-го марта 1807 года, принятое Сѵнодальною Конторою при требованш ея 
въ соображеше, относясь собственно къ помѣщичьимъ крестьянамъ, не можетъ быть распространено на 
крестьянъ церковныхъ. 

707) Письмо экзарха Іоны къ ген. Ермолову, отъ 4-го апрѣля 1823 года, М 202. 

Абхазскій архим. Іоанникій, представляя въ Февралѣ 1822 года, что находящаяся въ Соук-су церковь во 
имя Успенія пресв. Богородицы, во время происшедшаго съ непріятелемъ сраженія осквернена кро-
вопролитіемъ,—просилъ позволенія освятить оную, дабы снова можно было отправлять въ семъ храмѣ 
богослуженіе. На что я отвѣчалъ архим. Іоанникію, чтобы онъ во всѣхъ подобнаго рода дѣлахъ отно-
сился къ тому епархіальному начальству, въ управленіи коего Абхазія состоитъ, ибо Абхазское духо-
венство, какъ и в. выс-у извѣстно, доселѣ еще не вошло въ подчиненность ѳкзарха Грувш. 
Въ минувшемъ мартѣ архим. Іоанникій, возобновляя прежнюю просьбу свою о позволеніи освятить 
помянутую церковь, донесъ, что въ Абхазш нѣтъ епархіальнаго начальства, къ коему могъ-бы онъ от-
носиться въ духовныхъ нуждахъ и что онъ, будучи старшимъ архимандритомъ въ Абхазш, ни въ чьей не 
состоитъ зависимости, а потому просилъ меня принять его въ свое вѣдомство. 
Таковое требованіе архим Іоанникія я предлагалъ на разсмотрѣніе Сѵнодальной Конторы и по 
заключенію ея покорнѣйше прошу в выс-о сообщить мнѣ мнѣніе, можно-ди по настоящему теченію об-
стоятельствъ принять Абхазское духовенство, согласно вышеупомянутой просьбѣ архим Іоанникія, въ 
зависимость ѳкзарха Груэш, а вмѣстѣ съ симъ доставить свѣдѣнія объ Абхазскомъ духовенствѣ, если 
оное значится въ дѣлахъ в. выс-а или могутъ быть вытребованы откуда слѣдуетъ безъ затрудненія. 

708) Тоже, ген. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 2-го 

мая 1823 года, № 1285. 
Препровождаю у сего письмо ко мнѣ владѣтеля 
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Мингрелш кн Дадіани, на тотъ конецъ, не угодно- ди будетъ в. высокопреосв., въ случаяхъ до Мин- 
греліи относящихся послѣдовать желанію владѣтеля. 
Предмѣстнику в. высокопреосв не радъ объяснялъ я, что на Мингредію невозможно распространять той 
степени власти, какъ на Грузію или Имеретію и наконецъ горестный опытъ 1820 года, гдѣ оружіемъ 
надлежало исправлять слѣдствія неумѣстнаго употребленія духовной власти, подтвердилъ мое мнѣніе и 
покойный митрополитъ, убѣдись въ ономъ, даже въ приведеніи въ извѣстность церковныхъ имуществъ 
по Имеретіи не иначе дѣлалъ распоряженія свои, какъ допуская дѣйствіе мѣстнаго начальства 
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Въ разсужденіи-же Мингреліи, успокоивая владѣтеля намъ приверженнаго, я увѣрилъ его, что Высо-
чайшею грамотою дарованныя ему права ни въ какомъ случаѣ не могутъ подвергнуться никакому из-
мѣненію. 
Сіе обязанъ я былъ сдѣлать, дабы не могъ владѣтель Мингрелш допустить мысли, что можетъ водя 
Императора не быть твердою и постоянною Кто- му-же весьма ощутительно, что менѣе пріобрѣтетъ 
церковь выгодъ, нежели правительству навлечетъ на- реканія, а бьгёъ можетъ произойдутъ и самыя 
безпокойства, кои я отдалять обязанъ 
Нужнымъ почитаю при семъ сообщить вамъ, что въ отвѣтъ на письмо владѣтеля Мингрелш я повторилъ 
тѣ-же, какъ и прежде увѣренія, что самыя имѣ- ; нія его, изъ которыхъ удѣляетъ онъ часть доходовъ въ 
пользу церкви, никогда отъ него отобраны быть не могутъ 
Письмо кн. Левана Дадіани къ ген. Ермолову, отъ 4-го апрѣля 1823 года.—Зугдиди. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Экзархъ Грузіи Іова письмомъ увѣдомляетъ вдадѣвіл моего архипастыря, Чкондндскаго мптр 
Виссаріона, чтобы онъ по примѣру архіеп СоФроаія подчинилъ дѣйствія своп вѣдомству эвзарха Грузіи, 
а потому сею необходп- мостыо побуждаюсь представить мнѣніе мое о семъ в выс-у, что управляемые 
архіереями моего владѣнія крестьяне и недвижимыя имѣнія принадлежатъ мнѣ, такъ какъ самые 
собственные мои, подъ названіемъ сахасо, ной утверждены въ собственное мое владѣніе Г И и архіереи 
здѣшніе суть по моей волѣ надъ моими крестьянами поставленные; въ такомъ случаѣ непосредственная 
зависимость ихъ отъ эвзарха можетъ отнестись къ уменьшенію собственнаго моего вняжестна и въ 
лишенію моей ніастн Я тогда могу быть радъ, когда о надобностяхъ, до просвѣщенія здѣшнихъ церквей 
относящихся, напишетъ экзархъ къ в выс-у и вогда вы, яко точно и дѣйствительно опытный и извѣстный 
о состоянія, положеніи и образѣ мыслей вашихъ земель, найдя нужнымъ,—заключите и предложите мнѣ 
и тогда- я послѣдую мнѣнію нашему Безъ сего-же я пе могу согласиться, чтобы пастыри мои свѣдѣнія о 
порученныхъ отъ меня имъ крестьянахъ давали энзарху, ни же могу согласиться ва то, чтобы экзархъ 
имѣлъ со мною по духоннымъ дѣламъ переписку Почему васъ, имѣющаго по всѣмъ вообще симъ 
землямъ долгъ, умоляю сообщить экзарху Грузіи, что требованіе имъ свѣдѣнія усматриваю я 
уменьшеніемъ моего княжества, а что будетъ ему нужно, о томъ увѣдомлялъ бы меня чрезъ в ; выс-о, 
если я буду въ силахъ, то исполню, а если нѣтъ, то по истинѣ донесу | вамъ Я всегда увѣревъ по 
обѣщавію вашему и по самымъ опытамъ ве сом 1 иѣваюсь, что вы какъ основаніе благосостоянія и 
спокойствія нашего, изволите пещись и не оставите по сему предмету даровать вамъ тишину 

709) Тоже, экзарха Грузіи Іоны къ геи. Ермолову, отъ 3-го мая 1823 года, № 392. 

Находящійся при Варташенскихъ Удахъ свящ. Димитрій Чачиковъ рапортомъ отъ 18-го Февраля до-
носитъ мнѣ, что тамошніе жители Армяне и Татары препятствуютъ и запрещаютъ желающимъ изъ еди-
новѣрцевъ ихъ присоединяться въ православной нашей церкви; а первые изъ нихъ, Армяне, совратили 
даже и новокрещенныхъ Удовъ въ числѣ 18-ти дымовъ въ Армянскую вѣру, у коихъ нынѣ и требы всѣ 
исправляютъ Армянскіе священники, и что сіе самое породило въ новокрещенныхъ Удахъ нѣкоторую 
колеблемость исповѣдывать Греческую вѣру. А вмѣстѣ съ симъ Варташенскій житель, новокрещенный 
юз- баши ІОСИФЪ Юзбапш-швили, по данной ему отъ всего Варташенскаго народа Греко-Грузинскаго 
исповѣданія довѣренности, вошелъ ко мнѣ съ прошеніемъ, коимъ изъясняя, что они, имѣя у себя въ 
деревнѣ наибомъ Татарина и иевхами Армянъ, претерпѣваютъ отъ нихъ различныя насилія и 
притѣсненія, кои до такой степени увеличились, что Армяне отняли у нихъ церковь, въ недальнемъ 
разстоянш отъ сел. Варташенъ находящуюся, въ которой хотя отправленіе богослуженія давно уже 
прекратилось, но они, почитая оную эа святыню, всегда имѣли къ ней сердечное благоговѣніе, потому 
болѣе, что предки ихъ христіане въ той церкви преклоняли нѣкогда колѣна свои предъ Спасителемъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ и Его святыми угодниками,—проситъ, чтобы какъ наибъ, такъ и кевхи 
избраны были, вмѣсто прежнихъ иновѣрцевъ, изъ среды ихъ, коихъ считается тамъ около 300 дымовъ,— 
чѣмъ самымъ облегчится ихъ положеніе; подать-же казнѣ они обязуются отбывать въ надлежащей 
исправности 
Вслѣдствіе чего прошу в выс-о предписать кому слѣдуетъ о изслѣдованіи вышепрописаннаго, и буде 
донесеніе свящ Чичикова и жалоба Варташен- скихъ жителей окажутся справедливыми, то въ просьбахъ 
удовлетворить ихъ, церковь возвратить, а Татарамъ и Армянамъ воспретить препятствовать свящ. 
Чичикову въ обращеніи заблудшихъ на путь истины, и о послѣдующемъ почтить меня увѣдомленіемъ 

710) Тоже, отъ 10-го мая 1823 года, №118 

Вслѣдствіе отношенія в. выс-а, отъ 2-го мая, № 1285, мною полученнаго со спискомъ съ письма къ в. 
выс-у Мингрельскаго владѣтельнаго кн. Левана Дадіани, честь имѣю увѣдомить васъ, что я прошла- 
 
ДЭЗ 
го 1822 года апрѣля 17-го, въ отвѣтѣ моемъ на письмо Мингрельскаго митр Чкондидскаго, коимъ онъ ре-
комендовался и просилъ меня о знакомствѣ и любви,— основываясь на 7-мъ пунктѣ Высочайше 
конфирмованнаго въ 19-й день ноября 1821 года доклада св. Правительствующаго Сѵнода, коимъ 
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повелѣно „До- ,,пустить на первый случай готовность Мингрельскаго „владѣтеля обратить духовенство 
тамошняго края въ „зависимость экзарха, согласно съ его предположе- , ,ніемъ, но стараться по времени 
приготовлять и тамъ „должное устройство внушеніемъ о пользѣ онаго1 с,— между прочимъ внушалъ 
ему, митрополиту, о пользѣ устройства духовной части по Мингреліи; съ самимъ- же владѣльцемъ 
Мингрельскимъ я не имѣлъ никакой переписки по сему предмету 
Чрезъ цѣлый годъ означенный митрополитъ не отвѣчалъ на мое отношеніе, а 5-го апрѣля получилъ я отъ 
него 28-го того-же мѣсяца отвывъ, заключающій въ себѣ то, „что нынѣ по возможности того края „онъ 
не оставитъ исполнить по моему наставленію; „но какъ всякое доброе ученіе трудно, то если вскорости и 
вдругъ не исполнится по примѣру преосв. „Софронія, то чтобы я не прогнѣвался!1 За таковымъ 
отзывомъ его я ничего еще не предпринималъ касательно образованія духовной части по Мингреліи. 
А какъ владѣтель Мингреліи Дадіани въ 1819 году, отъ 22-го мая, изъявилъ в выс-у готовность обратить 
духовенство тамошняго края въ зависимость экзарха и митр. Виссаріонъ на сіе согласенъ, то нужно мнѣ 
гнать, согласны-ли на то преосвященные митр Цагерельсній Іоаннъ и Григорій епископъ Цаишскій? 
Почему прошу в. выс-о, истребовавъ отъ оныхъ преосвященныхъ надлежащіе отзывы, сообщить мнѣ 
оные въ спискахъ съ мнѣніемъ вашимъ по сему предмету, когда могу я приступить къ устройству 
духовной части по Мингреліи 

711) Отношеніе гель Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 12-ю мая 1823 года, № 1420. 

На отношеше в высокопреосв., отъ 4-го апрѣля, № 202, честь имѣю отозваться, что все христіанское 
духовенство Абхазш заключается въ одномъ архимандритѣ и одномъ протоіереѣ; церковныхъ имѣній 
тамъ нѣтъ; а самая зависимость сихъ духовныхъ особъ отъ в высокопреосв по географическому поло-
женію неудобна, а по видамъ правительства едва-ли была-бы полезна и необходима. Почему я поручилъ 
управляющему Имеретіею, чтобы онъ убѣдилъ владѣтеля Мингреліи склонить котораго либо изъ епи 
скоповъ владѣнія его съѣздить въ Абхазію для освященія находящейся въ Соук-су церкви. 

712) Рапортъ ген.-м. кн. Горчакова 2-го геи. Ермолову, отъ 4-го іюля 1823 года, М 1955. 

Во исполненіе предписанія в. выс-а, отъ 12-го мая, честь имѣю донести, что для освященія въ Со; ук-су 
церкви, по сношенію моему съ владѣтельнымъ : княземъ Мингреліи, сего 10-го іюля отправится сухимъ 
; путемъ митр. Цагерели, коему, впрочемъ, предлагаемо было совершить путь моремъ и подучить на 
проѣздъ назначенные в выс-мъ 100 р с , но онъ письменно мнѣ отозвался, что поѣдетъ сухимъ путемъ, а 
денегъ принять онъ не желаетъ, почему оныя и остались невыданными О принятіи-же е высокопреосв въ 
Сухумѣ и Соук-су съ должнымъ уваженіемъ по званію его я вмѣстѣ съ симъ предписалъ подполк 
Михину. 

713) Письмо геи. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 28-го іюля 1823 года, № 2446. 

Въ удовлетвореше отношенія в высокопреосв., отъ 3-го мая, № 392, предписывалъ я произвести на 
мѣстѣ въ сел. Варташенъ слѣдствіе по всѣмъ предметамъ, въ помянутомъ отношенш изъясненнымъ. 
Усматривая изъ произведеннаго и представленнаго ко мнѣ слѣдствія, что нетокмо не обнаружено по : 
оному, чтобы живущіе въ Варташенѣ Армяне и Та: тары препятствовали и запрещали желающимъ изъ 
единовѣрцевъ ихъ присоединиться въ православной Греко-Грузинской вѣрѣ и чтобы Армяне совратили 
и присоединили въ своей церкви новокрещенныхъ Удовъ, въ числѣ 18-ти дымовъ, иэъ коихъ 2 дыма по-
казали отрицательно, а 16 не спрошены по нахожденію на работѣ въ отдаленныхъ мѣстахъ, иди дѣлали 
новокрещеннымъ утѣсненія наибъ и иевхи, иэъ Татаръ и Армянъ у нихъ находящіеся; но открыто, на-
противъ, что состоящій при новообращенныхъ Удахъ свящ. Димитрій Чачиковъ, преходя за правила, 
христіанскимъ проповѣдникамъ кротостью Богоучителя предписываемыя, и домогаясь насильственно и 
угрозами увеличенія паствы своей, произвелъ въ нѣкоторыхъ жителяхъ волненіе, о чемъ приносили они 
жалобу еще въ минувшемъ 1822 году правящему должность Нухинскаго коменданта,— я счелъ моею 
обязанностью просить в. высокопреосв о воспрещеніи упомянутому миссіонеру преступать правила 
кротости и умѣренности, ибо сколь ни спасительно озареніе свѣ- 
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томъ истины и пріобрѣтеніе церкви нѣсколькихъ сыновъ ея; но неменьше того полезна и необходима 
для правительства тишина и согласіе подданныхъ при эыблемости своей въ эдѣшнемъ пограничномъ 
народѣ, влекущей за собою послѣдствія, вѣрѣ противныя и правительству вредныя 
. При семъ увѣдомляю васъ, что наибъ, избираемый правительствомъ, не можетъ быть смѣняемъ по 
прихотливымъ желаніямъ новонрещенныхъ, безъ причинъ уважительнѣйшихъ; невхи-же хотя и были из-
бираемы отъ каждаго сословія до 1822 года, но въ семъ году, придя къ правящему должность Нухин- 
скаго коменданта, всѣ Варташенскіе жители, въ томъ числѣ и Уды, просили его позволенія избрать ивъ 
между себя одного юз-баши; получивъ-же оное, выбрали Оганеэа юз-баши. А церковь, коей новообра-
щенные теперь домогаются, возобновлена собственнымъ капиталомъ Армянина Аракела, о чемъ 
подробнѣе увидѣть изволите ивъ отношенія моего въ покойному митр. Ѳеофилакту, отъ 23-го мая 1821 
года, № 1557, — слѣдственно и отдана быть новонрещен- нымъ не можетъ и не должна 
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Весьма одолжили-бы меня в. высокопреосв., ес- ли-бы вразумили свящ Чичикова, что онъ, возвышаясь 
духомъ къ Богу, всего меньше долженъ помышлять о земномъ и подстрекать глупый народъ въ ябедамъ, 
коего произведеніемъ по всей вѣроятности есть поданная ему отъ новокрещеннаго юз-баши Іосифа 
Юзбапш-швиди просьба Небезполезно въ противномъ случаѣ, чтобы мѣсто его занялъ другой 
благонамѣреннѣйшій и для правительства полезнѣйшій. 

714) Тоже, отъ 23-ІО августа 1823 года, № 2742. 

Сколько я ни желаю исполнять заключенія Сѵнодальной Конторы беэъ всякихъ возраженій, но тре-
бованія ея насчетъ воспрещенія всѣмъ окружнымъ начальникамъ и присутственнымъ мѣстамъ по Гру- 
эіи, чтобы оные отъ церковныхъ крестьянъ одного на другаго не принимали просьбъ, никакъ не могу 
удовлетворить, потому что церковные крестьяне, завися до сего времени отъ вліянія на нихъ власти 
гражданскаго начальства, пріобыкли уже находить отъ онаго правосудіе и они никогда на таковую 
зависимость свою не роптали, какъ, между тѣмъ, есди-бы въ удовлетвореніе заключенія Сѵнодальной 
Конторы отказалось-бы гражданское начальство вовсе отъ разбирательства ихъ, то безъ сомнѣнія такое 
распоряженіе не могло-бы не показаться имъ новымъ и затруднительнымъ въ отысканіи своего 
удовлетворенія 
Слѣдовательно, когда вліяніе гражданскаго начальства представляетъ благодѣяніе для церковныхъ 
крестьянъ, то вовсе нѣтъ надобности подвергать ихъ новому порядку въ разбирательствѣ своихъ дѣлъ, 
не бывши при томъ удостовѣреннымъ, можеть-ли оный почесться лучшимъ. Впрочемъ, — однимъ 
словомъ, долженъ заключить, что я, обязываясь имѣть попеченіе о благосостояніи Высочайше 
ввѣреннаго мнѣ вдѣшняго края, не могу допустить беэъ разрѣшенія высшей власти никакого новаго 
распоряженія и въ отношеніи церковныхъ крестьянъ, если распоряженіе сіе не ведетъ ихъ къ лучшему 
положенію. 
Отвѣтствую симъ на отношеше во мнѣ в. высо- копреосв., № 124. 

715) Рапортъ ген.-м. кп. Горчакова 2-го ген.-л. Велья- миноеу, отъ 24-ю сентября 1823 года, 
М 2819. 

Во исполненіе предписанія главноуправляющаго 
въ Груэш, отъ 12-го мая, ѣздившій для освященія въ Соук-су церкви Мингрельскаго владѣнія митр. Ца- 
герели, воэвратясь оттуда, увѣдомилъ меня, что онъ по долгу эвашя его исполнилъ возложенное на него 
порученіе 
По донесенію Сухумскаго коменданта и увѣдомленію Абхазскаго владѣтеля, во время пребыванія 
высокопреосв. въ Соук-су приняли ивъ Абхазцевъ 26 чел. христіанскую вѣру, ивъ свиты его померло 2 
чел., заболѣлъ архидіаконъ и 10 служителей и самъ онъ возвратился въ болѣвни, отъ которой и до нынѣ 
не получилъ облегченія. Зная митр. Цагерели, какъ пастыря благонамѣреннаго и усерднаго къ Россійско-
му начальству, я вмѣняю себѣ въ обязанность свидѣтельствовать о томъ в. пр. и покорнѣйше просить во 
уваженіе понесенныхъ имъ въ пути трудовъ и такъ какъ онъ назначенныхъ отъ е. выс-а на путевыя 
издержки 100 р. с. не принялъ и никогда во все мое управленіе здѣшнимъ краемъ не былъ поощряемъ 
никакимъ награжденіемъ, по званію его назначить ему приличный подарокъ 
Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. кн, Горчакову, отъ ‘ 6-го ноября 1823 года, № 3600. 
Въ удовлетвореніе рапорта в с , отъ 24-го сентября, № 2819, препро- вошдаю у сего бархату на рясу, 
лпсій мѣхъ, объярп на покрышу шубы п па полукафтаны п золотые часы, предлагая вамъ подарпть все 
сіе Ыппгрельскону митр Цагерелп, отправивъ овое при ппсьпѣ отъ себя п увѣдоми меня о по- 

716) Указъ изъ се. Правительствующаго Сѵнода въ Грузино- Имеретинскую онаго Контору, 
отъ 8-го октября 1823 года. 

По указу Е И. В. св Сѵнодъ слушали рапортъ 
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оной Конторы, коимъ донесла, что по поводу требованія Грузинскаго губернатора о командированіи де-
путата въ слѣдствію о поджогѣ Іерусалимскимъ ар-: хим Венедиктомъ принадлежащей сел. Дирби 
креетья- намъ Гроба Господня мякинницы, съ истребленіемъ і чревъ то разныхъ бывшихъ въ ней вещей, 
отряженъ ; со стороны духовной депутатъ, но какъ въ Груэш сверхъ Греческаго монастыря и имѣнія, въ 
управле- нш архим. Венедикта состоящаго, имѣется еще та- новыхъ 2, которые состоятъ подъ 
непосредственною отвѣтственностью патріаршества Греческаго, то Контора испрашивала на 
предбудущее время разрѣшенія, можетъ-ли она въ подобныхъ случаяхъ назначать отъ себя депутата въ 
бытію при слѣдствш о какомъ либо поступкѣ надъ Греческимъ духовенствомъ, въ Гру- эіи 
находящимся, и можетъ-ли входить въ сужденіе и рѣшеше дѣлъ о поступкахъ того духовенства.—
Прика- | зали Хотя Греческое духовенство, состоящее подъ отвѣтственностью патріаршества Греческаго 
и имѣющее временное пребываніе въ предѣлахъ Россійскаго государства, не состоитъ въ зависимости 
вдѣшняго духовнаго правительства, но предосудительные поступки таковыхъ людей, не только могущіе 
служить соблазномъ и наренашемъ для вдѣшняго духовенства по единовѣрію, но и для самой церкви 
наносить вредъ, должны быть преслѣдуемы и искореняемы, для того оной Конторѣ дать энать указомъ, 
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чтобы наблюденіе эа образомъ жиэни Греческаго духовенства предоставляемо было мѣстнымъ въ Груэш 
начальствамъ, гдѣ они имѣютъ пребываніе, и въ случаѣ какихъ предосудительныхъ происшествій съ 
ними и отъ нихъ имѣющихъ встрѣтиться, по изслѣдованіи доносимо бы- : до св. Сѵноду; по 
уголовнымъ-же дѣдамъ, производи- ; мымъ по гражданской части, командировать по тре- боваюю 
депутатовъ. 
585. Отношеніе ген Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 
20-го февраля 1824 года, № 486. 
Управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ по поводу разсматриваемаго высшимъ начальствомъ 
дѣла о дорожной пошлинѣ, Шуамтинскимъ монастыремъ собираемой, требовалъ мнѣнія 
главноулравляю- щаго въ Грузіи насчетъ уничтоженія таковой пошлины, которая не будучи ограничена 
въ самомъ документѣ, отъ Грузинской царевны Анны 1704 года данномъ, взыскивается по произволу и 
при вводимомъ въ Груэш устройствѣ не должна существовать, такъ какъ оная, падая на жизненныя 
потребности и на | товары, возвышаетъ всему нужному цѣну въ народ- 
ную тягость и вредитъ внутренней промышленности. 
Свѣдѣнія, доставленныя отъ в. высокопреосв. 

717) го декабря 1823 и 31-го января 1824 года, покаг эываютъ, что сборъ означенной 
пошлины не бываетъ одинаковъ и только въ текущемъ году отданъ на откупъ эа 90 р въ годъ 

В. высокопреосв., конечно, сами убѣждены въ той истинѣ, что подобныя внутреннія пошлины въ 
благоустроенномъ краѣ существовать не должны, тѣмъ болѣе, что Высочайшею волею, въ іюнѣ 1808 
года гр. Гудовичемъ объявленною, таковыя пошлины уничтожены; но дабы Шуамтияскій монастырь не 
лишился выгоды, получаемой симъ средствомъ, было- бы нужно обдумать другой источникъ дохода для 
вознагражденія онаго. Изъ отзывовъ в. высокопреосв., выше мною упомянутыхъ, я усматриваю, что въ 
прежніе годы жители церковныхъ селеній Гулгули и Артазани поочередно для охраненія Шуамтинснаго 
монастыря наряжали по 15 -ти вооруженныхъ человѣкъ каждый мѣсяцъ; теперь, когда попеченіемъ пра-
вительства охраняется безопасность жителей отъ хищническихъ набѣговъ, содержатъ только 5 чел для 
стражи при монастырѣ, прочіе-же 10 чел. ежемѣсячно свободны отъ сей повинности. Я полагаю, что сш 
послѣдніе люди добровольно согласятся взносить ' умѣренную плату эа освобожденіе отъ караула; плаг 
та сія не можетъ превышать 75 р въ годъ, что и составитъ 90 р., которые монастырь, получая беэъ 
всякаго затрудненія, могъ-бы быть вознагражденъ эа уничтожаемые доходы отъ дорожной пошлины, а 
казна, на которой лежатъ безчисленныя обязанности для пользы народа не была-бы обременяема 
новыми издержками на удовлетвореніе помянутаго монастыря. Если в. высокопреосв. признаете мнѣніе 
мое о семъ обстоятельствѣ уважительнымъ, то я буду ожидать благосклоннаго вашего о семъ 
увѣдомленія. Впрочемъ, прошу во всякомъ случаѣ сообщить мнѣ мнѣніе ваше о средствахъ замѣнить 
доходъ, Шуамтинскимъ монастыремъ съ означенной пошлины собираемый 

718) Письмо экзарха Грузіи къ ген. Ермолову, отъ 

5,68 го апрѣля 1824 года. № 472. 

На отношеніе мое къ в выс-у, отъ 10-го мая 1823 года, № 418, относительно введенія новаго устройства 
по духовной части въ Мингрелш и приведенія тамошняго духовенства въ зависимость мою, вы неволили 
сообщить мнѣ ваше мнѣніе, что къ распоряженіямъ симъ можно было приступить тогда-же, не касаясь 
только до церковныхъ крестьянъ и земель, 
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которые принадлежатъ собственно владѣтелю и въ опись церковныхъ имуществъ ни подъ какимъ ви-
домъ включаемы быть не должны. 
Сколь ни желательно мнѣ было тогда-же приступить къ исполненію сего дѣла; но по нѣкоторымъ 
обстоятельствамъ и за скоро послѣдовавшимъ отъѣздомъ вашимъ ивъ Грузии на Кавказскую Линію и 
Дагестанъ, я не рѣшился приступить къ оному. А между тѣмъ, въ исходѣ прошедшаго года, изъ 
Мингрельскихъ преосвящённыхъ двое по волѣ божіей скончались. Іоаннъ митрополитъ Цагерельскій и 
Григорій епископъ Цаишскій, въ чемъ удостовѣрилъ меня, отношеніемъ отъ 27-го Февраля сего года, № 
544, ген.-л. Вельяминовъ. За кончиною помянутыхъ двухъ архіереевъ остается нынѣ въ Мингредш одинъ 
прео- св. Виссаріонъ митрополитъ Чкондидскій 
Находя настоящее время удобнѣйшимъ приступить ко введенію въ Мингредіи новаго устройства дѣламъ 
духовнымъ, согласно съ Высочайшею волею, съ желаніемъ владѣтеля Мингредш и митр. Виссаріона, я 
на первый случай признаю необходимымъ распорядиться такимъ образомъ. 

719) Управленіе оставшимися по смерти двухъ Мингрельскихъ преосвященныхъ епархіями 
Цаишскою и Цагерельскою поручить митрополиту Чкондидскому Виссаріону, впредь до 
разсмотрѣнія св. Сѵнода. ; 

720) Чрезъ владѣтеля Мингредш объявить преосв. Виссаріону, чтобы онъ отнынѣ по дѣламъ 
духовнымъ относился во мнѣ и по моимъ требованіямъ достав- лядъ мнѣ свѣдѣнія, необходимо 
нужныя для введенія въ Мингредіи новаго устройства по части духовной. 
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Если вы неволите согласиться съ таковымъ моимъ предположеніемъ, то прошу учинить зависящее со 
стороны вашей распоряженіе о приведеніи онаго : въ исполненіе и о послѣдующемъ почтить меня отэы- 
вомъ 

721) Тоже, геи Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ ; 30-го іюня 1824 года, М 2177. \ 

Въ удовлетвореше отношенія в. высокопреосв., ; отъ 8-го мая, честь имѣю препроводить у сего вопію ; 
съ полученнаго мною на отношеніе отъ 22-го апрѣля, М* 55, отэыва отъ владѣтеля Мингредш, прося 
васъ сообщить мнѣ, для успокоенія недовѣрчиваго кн. Дадіани, которому въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ : 
не могу истолковать права неприкосновенности къ I имѣнію его, до какой степени простираться будетъ | 
зависимость отъ васъ духовенства Мингрельскаго и | въ чемъ именно состоять оная должна? | 
Письмо кн. Левана Дадіани къ ген. Ермолову, отъ 2-го іюня 1824 года.—Зугдиди. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Получавъ плсьмо в выс-а, въ коеиъ изволите одобрять сдѣланное иною распоряженіе о подчиненіи 
духовенства иоего владѣніи Чпондпдспоиу митр Виссаріону и чтобы я, принявъ въ соображеніе и то, что 
уже настало время совершеннаго просвѣщенія духовенства иоего владѣнія, объявилъ Виссаріону, дабы 
онъ по духовнымъ дѣланъ относился къ экзарху Грузіи и по его тробо вапіямъ доставлялъ бы сну 
нужныя свѣдѣнія относительно учрежденія въ Мин грелін новаго устройства по духовной части 
Я, бывъ всегда поставленъ въ готовность исполнять но волѣ в выс-а и нынѣ спѣша показать на саионъ 
дѣлѣ, пнѣю честь васъ увѣдомить, что я совершенно согласенъ, дабы Мингрельское духовенство, 
порученное отъ иеня иитр Виссаріону, было въ зависимости экзарха Грузіи, а высокопреосвященный 
необходимо послѣ сего доставлялъ-бы всѣ нужныя свѣдѣнія къ экзарху, но какъ ; пи инѣ, ни ему не 
извѣстно, какія могутъ быть оныя, то я покорнѣйше про; шу в выс о сообщить мнѣ по сему предмету 
надлежащія наставленія Вмѣстѣ \ съ енмъ я долгомъ почитаю донести вамъ, что владѣнія церковными 
имѣніями останутся въ нрежненъ-же свосмъ положеніи,—слѣдственно останутся въ совершенной 
зависимости моей А какъ расправа гражданскихъ дѣлъ производима мною, то не угодно ли будетъ в 
выс-у, дабы всѣ требованія экзарха Грузии къ здѣшнему духовенству были производимы чревъ меня, въ 
томъ уваженіи, что я какъ владѣтель буду имѣть больше средства исполнять дѣла, нежели 
высокопреосвященный Виссаріонъ 
Впрочемъ, если вы въ сенъ случаѣ усмотрѣть неволите какое либо затрудненіе, то и тогда я согласенъ, 
дабы экзархъ имѣлъ прямо письменное сношеніе съ митр Виссаріономъ, но сообщали-бы мнѣ по 
требованіямъ своимъ для свѣдѣнія моего 
А потому, обращаясь въ благосклонному распоряженію в выс а, я остаюсь въ совершенной увѣренности, 
что новое преобразованіе въ моемъ владѣніи духовенства послужитъ къ просвѣщенію православной 
вѣры и нимало не стѣснитъ меня въ нравахъ моихъ но званію владѣтеля 

722) Тоже, отъ 20-го ноября 1824 года, М 3708. 
Находящійся въ зависимости Осетинской Ком- мисш протоіерей Николай, по благосклонному позво-
ленію в. высокопреосв неоднократно былъ посылаемъ мною въ горы по разнымъ порученіямъ, до от-
крытія новой дороги изъ Грузіи чревъ Кавказъ относящимся. 
Попеченіемъ его не только проведены офицеры, для первоначальнаго обозрѣнія сей дороги посылан- 
ные, черевъ мѣста доселѣ для насъ недоступныя, но и самые жители селеній, на пути и по близости она-
го лежащихъ, никогда не бывшіе намъ покорными, убѣждены дать аманатовъ, кромѣ одного селенія, 
изъявившаго однако-же на то уже согласіе и куда я намѣренъ его отправить для окончательныхъ по дѣлу 
сему переговоровъ. 
При съѣздѣ во мнѣ ивъ горъ множества старшинъ самъ я часто былъ свидѣтелемъ уваженій, до-
вѣренности и вниманія къ совѣтамъ, которые умѣлъ поселить въ нихъ сей достойный священникъ и, ко-
нечно, одними только похвальными качествами и примѣрнымъ поведеніемъ могъ онъ прививать къ себѣ 
до такой степени народъ необузданный и полудикій. 
Имѣя необходимую надобность въ отцѣ Николаѣ и на будущее время при открытіи предполагаемой 
дороги и донеся уже начальству, что ревностнымъ 
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его попеченіемъ и вліяніемъ на горскихъ жителей устранены многія затрудненія, которыя должно-бы 
было преодолѣвать оружіемъ, я обязанностью почитаю довести о томъ до свѣдѣнія в высокопреосв. и 
васъ просить, дабы протоіерей Николай по крайней мѣрѣ на годъ еще былъ оставленъ при завѣдываніи 
состоящими нынѣ подъ его благочиніемъ округами горскихъ народовъ, ибо не говоря уже о томъ, что съ 
назначеніемъ туда на его мѣсто другаго священника могутъ произойти неудовольствія и даже 
непріятныя событія со стороны сихъ народовъ, имѣющихъ къ нему особое довѣріе и преданность, въ 
самомъ открытіи новой дороги встрѣчаемы будутъ затрудненія, которыя легко могли-бы быть 
предупреждены одними его внушеніями и совѣтами. 
Остаюсь въ совершенной увѣренности, что в высокопреосв. по благосклонному вашему во мнѣ рас-
положенію не откажете въ семъ случаѣ споспѣшествовать польвѣ общей, оставивъ отца Николая при 
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настоящей его должности и позволивъ мнѣ дѣлать ему порученія, до пользы службы Е. И. В относя-
щіяся. 

723) Отношеніе ген.-л. Вельяминова къ экза/рху Грузіи, отъ 17-го декабря 1824 года, М 4041. 

При Грузинскихъ царяхъ и Россійскомъ правительствѣ мовалави церковные, занимаясь торговлею, 
пользовались одинавими правами съ казенными гражданами. Вся ихъ зависимость отъ церкви состояла 
только въ томъ, что они обязаны были вносить въ пользу оной нѣкоторое количество воску и денегъ; 
они свободно располагали благопріобрѣтеннымъ имѣніемъ своимъ и предковъ своихъ въ случаѣ нужды 
для коммерческихъ оборотовъ, закладывая или продавая собственность свою въ постороннія руки, безъ 
всякаго посредства духовнаго начальства. Законы и обычаи Грузинскіе нетолько не противурѣчатъ 
таковому дѣйствію, но еще утверждаютъ оное и на семъ основаніи ген. Ртищевъ, 30-го декабря 1815 
года, писалъ къ здѣшнему духовному начальству, согласно заключенію Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, что по принятому прежде и нынѣ существующему порядку люди церковнаго вѣдомства 
въ Грузіи располагать должны собственнымъ имѣніемъ по произволу Таковыя соображенія были 
поводомъ опредѣленія ГрузиноИмеретинской Сѵнодальной Конторы, 8-го ноября 1816 года 
состоявшагося, коимъ согласно 160 ст. 1-го отдѣленія Уложенія царя Вахтанга дозволено здѣшнимъ 
мокалакамъ, пріобрѣвшимъ покупкою или другими 
средствами имѣнія, продавать и закладывать оныя, исключая ивъ сего то, что они могли получить отъ 
церкви или куплено отъ церковнаго крестьянина. Въ декабрѣ того-же года правило сіе, какъ совершенно 
согласное съ законами, принято въ руководство здѣшними присутственными мѣстами и не было 
никакой нужды нарушить онаго. 
Покойный преосв. митр. Ѳеофилактъ, ревнуя въ умноженію церковныхъ доходовъ и изыскивая къ до-
стиженію сей цѣли всѣ средства, успѣлъ взять отъ ТИФЛИССКИХЪ мокалаковъ подписку, коею они обязаг 
лись вэносить въ польэу церкви вмѣсто малаго количества воску и денегъ 300 р. с Безмолвное повино-
веніе мокалаковъ утвердило сей новый налогъ вопреки грамотамъ, ограничивавшимъ ихъ повинность; 
над- лежало-бы, кажется, людямъ симъ дать болѣе средствъ къ умноженпо своихъ капиталовъ для того, 
чтобы и церковь съ большею вѣрностью могла получать слѣдующую ей сумму, а ближайшее средство 
къ сему есть торговля, которою церковные мокалаки съ успѣхомъ занимались, но по непостижимымъ 
разсче- тамъ поставлены сильныя преграды въ свободному обращенію ихъ капиталовъ, а именно* 
мокалаковъ церковныхъ обивали, въ случаѣ надобности заложить или продать собственное ихъ 
имущество, просить предварительно дозволенія отъ духовной власти, которая выдаетъ имъ 
свидѣтельства и тогда только присутственныя мѣста совершаютъ акты Въ торговлѣ часто одинъ день 
приноситъ много выгодъ или убытка купцу; выдача-же таковыхъ свидѣтельствъ требуетъ много времени 
Тутъ раждается вопросъ, какую цѣль могутъ имѣть подобныя свидѣтельства? Собственности церковной 
нельвя ни заложить, ни продать бевъ Высочайшаго разрѣшенія; собственнымъ- же своимъ имуществомъ 
распоряжаться всякъ вправѣ, слѣдовательно въ первомъ случаѣ означенныя свидѣтельства варушили-бы 
законы, а во второмъ оказываются ненужными 
Церковные мокалаки, претерпѣвая крайнее стѣсненіе отъ подобнаго распоряженія въ торговлѣ и 
утверждая, что они не имѣютъ въ своемъ владѣніи ничего принадлежащаго церкви, ссылаясь въ томъ на 
неоспоримые документы, просили меня, чтобы имъ навсегда было дано дозволеніе совершать по своему 
произволу въ присутственныхъ мѣстахъ закладныя и купчія крѣпости ва имѣнія, собственно имъ 
принадлежащія 
Обращаясь къ обычаямъ и законамъ Грузинскимъ, коими въ здѣшнемъ краѣ повелѣно руковод-
ствоваться, я не могъ не приэнать просьбы ихъ ос- 
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новательною, но поелику во всѣхъ подобныхъ сду- чаяхъ я принялъ за правило знать предварительно 
мнѣніе в. высокопреосв., то и объявилъ церковнымъ мокалакамъ, дабы они представили вамъ 
встрѣчаемыя ими затрудненія въ коммерческихъ оборотахъ и ис- просили-бы на то разрѣшеніе ваше. 
Нынѣ тѣ-же самые мокалаки въ новой просьбѣ объясняютъ, что въ присутствіи Грузино-Имеретинской 
Сѵнодальной Конторы объявлено имъ о невозможности нынѣ удовлетворить вышеизложенную ихъ 
просьбу, такъ какъ Высочайше утвержденнымъ мнѣшемъ Государственнаго Совѣта въ 7-й день марта 
текущаго года, между прочимъ, предоставлено по соображенію здѣшняго духовнаго и гражданскаго 
начальства дать мнѣніе, позволить-ли на будущее время входить въ долги церковнымъ крестьянамъ или 
нѣтъ и о семъ предметѣ представить высшему начальству 
Церковные мокалаки полагаютъ, что обстоятельство, въ мнѣніи Государственнаго Совѣта о долгахъ 
заключающееся, въ нимъ не относится, ибо они не суть земледѣльцы, обработываюпце церковную 
землю, но граждане занимающіеся торговлею 
Отзывъ сихъ моналановъ я признаю совершенно справедливымъ по слѣдующимъ уваженіямъ, въ мнѣніи 
Государственнаго Совѣта идетъ дѣло о долгахъ Грузинскихъ церковныхъ крестьянъ, которые, пользуясь 
выдѣленною имъ отъ церкви вемлею, должны ва сіе платить ей подать и не имѣютъ права располагать 
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недвижимою церковною собственностью для уплаты долговъ сихъ въ случаѣ несостоятельности. Но 
какъ и сш крестьяне встрѣчаютъ надобность въ пособіи для хозяйственнаго устройства, то правитель-
ство, не считая справедливымъ лишать ихъ необходимаго въ обществѣ кредита, желало только ограни-
чить мѣру долга, уплата коего не подвергала-бы крестьянъ совершенному раззоренію 
Тифлисскіе церковные мокалаки, какъ я упомянулъ выше, не живутъ на церковной землѣ, но вся ихъ 
недвижимая собственность пріобрѣтена ими-же самими; они платятъ подати казнѣ наравнѣ съ ка-
зенными гражданами и пользуются всѣми правами оныхъ Права сш ограждаются законами и царскими 
грамотами. При камеральномъ описаніи 1817 года 27 дымовъ ивъ нихъ оказались имѣющими полное 
право на преимущества государственныхъ гражданъ; имена ихъ в. высокопреосв. изводите усмотрѣть въ 
спискѣ у сего прилагаемомъ. Такимъ образомъ вы не встрѣтите никакого препятствія разрѣшить по 
крайней мѣрѣ симъ 27 сем. свободное распоряженіе своею собственностью и, конечно, вы сами имѣли 
въ 
виду уваженіе помянутой просьбы, гражданами церковными вамъ поданной, требуя отъ меня въ отно-
шеніи 28-го минувшаго октября, № 1117, свѣдѣнія о правахъ ихъ. На тановый вопросъ я давно имѣлъ- 
бы честь вамъ отвѣтствовать, есди-бы въ тоже время не было нужно брать свѣдѣнія о преимуществахъ и 
другихъ людей церковнаго вѣдомства, въ городахъ Телавѣ, Сигнахѣ, Гори и Душетѣ проживающихъ. 
Теперь вы должны убѣдиться въ томъ, что означенные въ спискѣ Тифлисскіе жители пользуются 
правами, Россійскому купечеству предоставленными, и къ классу земледѣльцевъ никогда не 
принадлежали. Но если в. высокопреосв. не удостовѣрены, чтобы граждане сіи не имѣли чего либо 
церковнаго во владѣніи своемъ, то лучше, по мнѣнію моему, положить конецъ таковому сомнѣнію 
точнымъ изслѣдованіемъ. Я принимаю : на себя командировать благонадежныхъ чиновниковъ ; для 
дознанія, кому принадлежатъ дома, сады и про: чая недвижимость, состоящая нынѣ во владѣніи оэна- ; 
ченныхъ мокалаковъ, а в. высокопреосв не угодно; ли будетъ назначить депутата съ духовной стороны 
для бытности при таковомъ дознаніи и разсматриваніи документовъ, на которые мокалаки ссылаются. 
Мѣра сія достаточно успокоитъ духовное начальство и избавитъ навсегда въ вѣдомствѣ онаго 
состоящихъ гражданъ отъ терпимаго ими нынѣ стѣсненія въ торговыхъ оборотахъ своихъ 
Прося васъ почтить меня въ непродолжительномъ времени отзывомъ по изложеннымъ мною обстоятель-
ствамъ, присовокупляю, что справедливость требованія церковныхъ мокалаковъ насчетъ освобожденія 
ихъ : отъ обязанности брать при каждой встрѣчающейся надобности отъ духовнаго начальства 
свидѣтельства на собственныя ихъ имѣнія, возлагаетъ на меня долгъ ходатайствовать за нихъ, тѣхъ 
болѣе, что при соблюденіи существующаго нынѣ порядка насчетъ свидѣтельствъ, промышленность въ 
здѣшнемъ краѣ, всѣми мѣрами поощренная отъ попечительнаго правительства, понесетъ значительный 
ущербъ и безъ нужды заставитъ церковныхъ мокалаковъ отказаться отъ торговли, единственно по той 
причинѣ, что они > лишаются правъ наравнѣ съ казенными гражданами ; свободно располагать своею 
собственностью. 
і 590. Рапортъ геи.-м. пи. Горчакова 2-го геи. Ермолову, отъ 9-го апрѣля 1825 года, М 905. 
Преосв. Софроній увѣдомляетъ меня, что предписаніемъ Сѵнодальной Конторы повелѣно, во 1-хъ, 
сдѣлать новую перепись церковнымъ крестьянамъ и 
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имуществу (о чемъ и отъ в выс-а мнѣ приказано), а во 2-хъ, всѣхъ безъ изъятія моуравовъ по церковному 
вѣдомству уничтожить 
Исполненіе послѣдней мѣры, долженствующее безъ всякаго предлога мгновенно лишить части про-
питанія немалое число семействъ, возродитъ ропотъ между старшинами, тогда какъ предполагаемая 
перепись въ народѣ, уже обремененномъ сильною податью, внушитъ опасеніе видѣть увеличиваніе 
своихъ повинностей. Почему и поставляю себѣ долгомъ довести обстоятельства сш до свѣдѣніи в. выс-а, 
прося, если возможно, склонить экзарха на отмѣну предписанія своего касательно моуравовъ, о 
постепенномъ уничтоженіи коихъ предполагаю я удобнѣе руководствоваться сдѣланнымъ мною 
распоряженіемъ, утвержденнымъ в. выс-а предписаніемъ отъ 20-го декабря прошлаго года, М» 4067 
Что-же касается до увеличенія подати церковныхъ крестьянъ, съ каковою цѣлью дѣлается новая 
перепись, то равномѣрно не умолчу предъ в. выс-мъ, что сіе распоряжеше дѣлается (по слухамъ) по 
предложенію члена Сѵнодальной Конторы, Имеретинскаго архим. Николая, вѣроятно съ похвальнымъ 
намѣреніемъ увеличить достояніе церкви, ибо невозможно столь почтеннаго священно-служителя 
подозрѣвать въ мірскомъ намѣреніи искать себѣ награды чревъ раз- зореніе ближняго. Весьма 
извинительно, если Сѵнодальной Конторѣ неизвѣстно истинное положеніе церковныхъ крестьянъ; но 
мнѣ, яко мѣстному начальнику, таковое незнаніе было-бы непростительно. Почему и имѣю честь 
донести в. выс-у, что они обложены болѣе чѣмъ двойною податью противу казенныхъ крестьянъ, и не 
проходитъ ни одного сбора, чтобы нѣсколько селеній не приходили ко мнѣ съ представленіемъ 
несостоятельности и объявленіемъ, что единственное средство остается имъ кинуть жилища свои и 
бѣжать. До полученія предписанія в выс-а пріостановилось удаленіе моуравовъ по просьбѣ моей 
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591. Журнальное опредѣленіе Грузино-Имеретинской 
св. Правительствующаго Сгнода Еонторы, 17-ю апрѣля 1825 года, подъ №10. 
Слушали* отношеше главноуправляющаго въ Грузіи ген Ермолова, отъ 16-го сего апрѣля, № 50, въ 
воемъ прописываетъ, что управляющій Имеретіею донесъ ему о подученномъ имъ увѣдомленіи отъ 
преосв. Софронія, послѣдовавшемъ съ предписанія къ нему сей Конторы, о учиненіи новой переписи 
церковнымъ 
крестьянамъ и имуществу и объ уничтоженіи всѣхъ безъ ивъятія моуравовъ церковнаго вѣдомства по 
Имеретіи Имѣя не безъ основанія опасеніе, что уничтоженіе моуравовъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ лишеніе про-
питанія не только изъ нихъ многихъ, во даже и семействъ ихъ, родить можетъ ропотъ сихъ старшинъ, 
который, разлившись между народомъ, по невѣжеству своему ожидающимъ, быть можетъ, и отъ одной 
уже новопроивводимой переписи увеличенія ихъ податей, тягостныхъ для нихъ въ настоящемъ 
количествѣ, о чемъ при каждомъ почти взиманіи съ нихъ оныхъ не престаютъ они доводить до свѣдѣшя 
управляющаго Имеретіею, произведетъ новую бурю, въ недавнемъ времени столь дорого вемлѣ 
стоившую и непріятную правительству,—онъ, главноуправляющій, счелъ своею обязанностью обратить 
на сіе вниманіе его вы; сокопреосв. на тотъ конецъ, не угодно-ли будетъ : нынѣ-же отмѣнить 
распоряженіе Сѵнодальной Кон- : торы объ уничтоженіи моуравовъ, а послѣдовать въ этомъ случаѣ 
порядку, по гражданской части въ Имѳретш имъ, главноуправляющимъ въ Грузіи, предписанному, 
который состоитъ въ томъ, что званіе умершаго или инымъ случаемъ выбывшаго мо- урава новымъ 
лицомъ не замѣщается и тѣмъ пріуготовляется само собою постепенное ихъ уничтоженіе. Впрочемъ, 
если подобная мѣра уничтоженія мо- уравствъ покажется его высокопреосв слишкомъ отдаленною, то 
по его, главноуправляющаго въ Грузии, мнѣнію нѣтъ средства приличествующаго къ скорѣйшему съ 
тѣмъ сближенію, какъ опредѣлить моура- вамъ по смерть денежныя ежегодныя выдачи изъ церковныхъ 
доходовъ, соразмѣрныя съ получаемыми ими отъ моуравства доходами, подобно тому, какъ воз-
награждены моуравы казенныхъ имѣній въ Грузіи. Въ ожиданіи извѣщенія о послѣдствіяхъ настоящаго 
своего сообщенія онъ, главноуправляющій въ Грузии, у мѣста находитъ присовокупить здѣсь 
удостовѣреніе е выс-а, что если-бы е высокопреосв. прежде приступа къ какому либо по управленію 
церковными крестьянами въ Имеретіи измѣненію или нововведенію, призналъ нужнымъ энать его 
мнѣніе удо- бо-возможно-ли то или другое къ приведенію въ исполненіе, то онъ, главноуправляющій, съ 
охотою служилъ-бы е высокопреосв. онымъ, соображеннымъ уже не съ одними мѣстными 
обстоятельствами, извѣстными до нѣкоторой степени и правителю церковнаго достоянія въ Имеретш; но 
и съ внѣшними видами политическими, знать которые болѣе имѣетъ возможности гражданское 
вѣдомство противу духовнаг і го и пренебреженіе коими нерѣдко влечетъ за собою 
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гибельныя послѣдствія. По справкѣ оказалось. 1) Имеретинскій архіеп Софроній въ 1821 году прислалъ 
вѣдомости, по коимъ исчислено доходу съ церковныхъ въ Имеретш крестьянъ и разныхъ экономичес-
кихъ статей всего 11,482 р с. 2) Въ отношеніи отъ 28-го марта 1822 года, № 1205, ген. Ермоловъ 
сообщилъ е высокопреосв экэарху Грузіи, что по наступленіи времени взысканія оброковъ съ церков-
ныхъ крестьянъ, оные являются въ вн Горчакову толпами или съ жалобами на тягость налога или съ 
просьбами, чтобы покрайней мѣрѣ наложены были на нихъ подати опредѣлительныя и не требовались 
оныя отъ нихъ съ каждымъ вновь наступившимъ годомъ въ большемъ количествѣ противу минувшаго. 
Почему главноуправляющій въ Грузии, чтобы отнять на будущее время у церковныхъ крестьянъ всякую 
причину въ жалобѣ на отяготительныя и не единообразно собираемыя съ нихъ подати, во 1-хъ, требо-
валъ свѣдѣнія о всѣхъ селеніяхъ, церковному въ Имеретш вѣдомству принадлежащихъ, съ показаніемъ 
въ нихъ числа дымовъ и количества податей, церкви оными платимыхъ, на тотъ конецъ, дабы 
предписать управляющему Имеретіею сдѣлать ихъ извѣстными всѣмъ чревъ опубликованіе и дабы 
самое селеніе снабжено было листомъ ва его общимъ съ архіеп. Софроніемъ предписаніемъ, 
объясняющимъ: какія именно подати платить оно обязано; и во 2-хъ, просилъ предписать о семъ архіеп. 
Софронію, удостовѣряя при томъ, что сдѣлавъ такимъ образомъ извѣстнымъ, какія именно подати 
каждый платить церкви обивавъ, можно уже будетъ въ публикаціи упомянуть, что народъ не 
обязывается никакими податями и повинностями въ отношенш къ церкви, кромѣ тѣхъ, кои въ листѣ ва 
подписаніемъ архіеп Софронія и управляющаго Имеретіею, селенію данномъ, именно обозначены 
Вслѣдствіе онаго отношенія главноуправляющаго въ Груэш немедленно было сообщено ему требуемое 
имъ свѣдѣніе и учинено предписаніе архіеп. Софронію, согласное съ предполагаемыми е. выс-мъ мѣ-
рами въ огражденію церковныхъ въ Имеретш крестьянъ отъ отяготительныхъ и неопредѣлительныхъ по-
боровъ 3) Въ исходѣ прошлаго 1824 года архіеп Софроній представилъ ва 1822 и 1823 годы отчеты о 
доходахъ и расходахъ Имеретинской церкви. Грузино-Имеретинская Сѵнодальная Контора, усматривая 
изъ оныхъ отчетовъ, что доходы Имеретинской церкви весьма много уменьшились противу исчисленія, 
эначущагося въ вышепомянутыхъ вѣдомостяхъ, присланныхъ преосв Софроніемъ въ 1821 году,—пору-
чала члену своему архим. Николаю, коему по много- 
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лѣтнему его, яко природнаго жителя, въ Имеретіи пребыванію и по частому употребленію его епар-
хіальнымъ начальствомъ въ дѣлахъ, до Имеретинской церкви касающихся, извѣстны всѣ мѣстныя 
обстоятельства и источники церковныхъ въ Имеретіи доходовъ, — разсмотрѣть отчеты, представленные 
преосв. Софроніемъ ва 1822 и 1823 годы, съ тѣмъ, чтобы онъ, архим. Николай, сдѣлавъ по симъ 
отчетамъ замѣчанія, представилъ оныя письменно Сѵнодальной Конторѣ съ мнѣніемъ о средствахъ, 
какія признаетъ полезными къ увеличенію церковныхъ въ Имеретіи доходовъ. Архим. Николай, въ 
рапортѣ Сѵнодальной Конторѣ по сему предмету, между прочимъ, иэъяснивъ, что моуравы церковныхъ 
селеній, сверхъ жалованья получаемаго ими изъ церковныхъ доходовъ, пользуясь всѣми выгодами отъ 
крестьянъ, обременяютъ ихъ частыми поѣздками къ нимъ безъ всякой надобности, для одного лишь 
прокормленія своего съ служителями, — признавалъ необходимо нужнымъ отмѣнить моуравовъ во 
всѣхъ церковныхъ селеніяхъ, для облегченія крестьянъ отъ угнетеній ихъ и лежащую на моуравахъ 
обязанность, т. е : сборъ повинностей съ крестьянъ, поручить тѣмъ духовнымъ лицамъ, въ вѣдомствѣ 
коихъ они состоятъ. Груэино-Имеретинская Сѵнодальная Контора, находя сіе предположеніе архим. 
Николая основательнымъ, тѣмъ болѣе, что въ Высочайше утвержденномъ въ 19-й день ноября 1824 года 
докладѣ св. Правительствующаго Сѵнода, коимъ опредѣлены разные расходы на лица и предметы въ 
Имеретинской епархіи, не положены ни моуравы для церковныхъ селеній, ни жалованье имъ, — 
рѣшительнымъ опредѣленіемъ своимъ 18-го Февраля сего года предоставила преосв Софронію войти въ 
разсмотрѣніе мнѣнія архим Николая касательно отмѣненія моуравовъ, съ тѣмъ, что если имъ, 
преосвященнымъ, усмотрѣно будетъ, что они не имѣютъ на моуравство въ церковныхъ селеніяхъ 
царскихъ грамотъ, то уволилъ-бы онъ ихъ отъ моуравства на основанш 4-го пункта Высочайшаго 
повелѣнія, 29-го января 1804 года на имя кн. Циціанова послѣдовавшаго, и поручилъ исправленіе ихъ 
должностей духовнымъ лицамъ, управляющимъ имѣніями. 4) Въ 4-мъ пунктѣ означеннаго Высочайшаго 
повелѣнія сказано. „Утверждая предположеніе ваше о непримѣтномъ уничтоженіи отяготительныхъ и 
вредныхъ для поселянъ моуравовъ, поручаю вамъ отрѣшать корыстолюбивыхъ отъ должности по 
жалобамъ земледѣльцевъ и на мѣсто ихъ, такъ и въ случаѣ смерти никого не опредѣлять. 5) По 
свѣдѣніямъ, имѣющимся въ Грузино-Имеретин- 
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ской Сѵнодальной Конторѣ о повинностяхъ, какія несутъ крестьяне Имеретинской церкви, видно, что 
оныя не могутъ быть обременительны для крестьянъ, такъ какъ съ дыма собирается въ пользу церкви 
подать по 1 р., по 2 р. и болѣе, смотря по состоянію каждаго, о чемъ извѣстно и главноуправляющему въ 
Грузіи ивъ краткаго описанія церковныхъ въ Имеретіи крестьянъ, препровожденнаго къ е. выс-у при 
отношеніи отъ 15-го апрѣля 1822 года, № 212.—Приказали Хотя иэъ дѣла явствуетъ 1) въ предписаніи 
Сѵнодальной Конторы архіеп Софронію не сказано, чтобы онъ удалилъ отъ должностей всѣхъ безъ изъ-
ятія моуравовъ церковнаго вѣдомства по Имеретіи, какъ о томъ дано имъ гнать кн. Горчакову,— напро- 
тивъ-же, по учиненному Сѵнодальною Конторою распоряженію никто изъ моуравовъ, имѣющихъ 
царскія грамоты на моуравство, не отмѣняется, а предоставлено прѳосв Софронію по разсмотрѣніи 
отмѣнить тѣхъ только моуравовъ, кои не имѣютъ царскихъ грамотъ на сіе эваніе. 2) Сѵнодальная 
Контора приступила къ таковому распоряженію о моуравахъ, во- 1-хъ потому, что въ Высочайше 
утвержденномъ 19-го ноября 1821 года штатѣ Имеретинской епархіи не положены ни моуравы въ 
церковныхъ селеніяхъ, ни жалованье имъ, и во-2-хъ, для избавленія церковныхъ крестьянъ, какъ архим. 
Николай удостовѣрялъ, отъ частыхъ въ нимъ поѣздовъ моуравовъ бевъ всякой надобности, для одного 
лишь собственнаго прокормленія своего съ служителями, кои поѣздки при умѣренной даже платѣ 
церковныхъ податей должны быть для крестьянъ обременительны и по необходимости вынуждать ихъ 
часто обращаться съ разными жалобаг ми къ мѣстному военно-гражданскому начальству не на 
моуравовъ, во всякомъ случаѣ имъ могущихъ за сіе чинить притѣсненія, но на тягость уже несомыхъ 
ими въ пользу церкви повинностей, что и случилось, какъ то видно ивъ отношенія главноуправляющаго 
отъ 28-го марта 1822 года, № 1205, и отъ 16-го текущаго мѣсяца, № 50. Но какъ главноуправляющій въ 
Грузіи имѣетъ опасеніе, что уничтоженіе моуравовъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ лишеніе пропитанія нетолько изъ 
нихъ многихъ, но даже и семействъ ихъ, родить можетъ ропотъ сихъ старшинъ, который, разлившись 
между народомъ, быть можетъ произведетъ бурю и гибельныя послѣдствія, то по уваженію сихъ 
обстоятельствъ предписать немедленно архіеп Со®ро- нію, дабы онъ удержался исполнешемъ 
изъясненнаго выше распоряженія Конторы касательно моуравовъ и оныхъ не отмѣнялъ, а оставилъ-бы 
ихъ по прежнему, въ той надеждѣ, что они подъ наблюденіемъ е. 
преосв. постараются заслужить церкви исправнымъ прохожденіемъ сей должности, отнюдь не отягощая 
излишними поборами и разъѣздами церковныхъ крестьянъ, и впредь онъ, преосвященный, на мѣсто 
умершаго или инымъ случаемъ выбывшаго моурава новаго не опредѣлялъ-бы,—о чемъ съ приложеніемъ 
копіи съ сей статьи увѣдомить главноуправляющаго въ Грузіи. 
592. Письмо ген.-л. Вельятнова къ экзарху Грузіи, отъ 7-го октября 1825 года, М 3087. 



435 

 

Разсмотрѣвъ препровожденную при отношеніи в. высокопреосв отъ 18-го сентября, № 804, выписку изъ 
заключенія Сѵнодальной Конторы, отъ 28-го августа, и сообразивъ оную съ обстоятельствами дѣла о 
пошлинѣ Мцхетскаго церковнаго моста, я нахожу слѣдующее 
Нѣкоторые ивъ здѣшнихъ купцовъ жаловались главноуправляющему, что откупщики Мцхетскаго Мос-
товаго сбора Гочіевъ и Гаспаровъ дѣлаютъ разныя имъ притѣсненія, требуя съ нихъ непомѣрныя пош-
лины и взыскивая оную даже съ тѣхъ товаровъ, которые провозятся мимо моста по другимъ дорогамъ 
По таковымъ жалобамъ испрашиваемы были отъ Сѵнодальной Конторы свѣдѣнія, на какомъ основаніи 
отдается на откупъ означенная статья; но какъ оказалось, что Контора сія для ограниченія непомѣрнаго 
корыстолюбія откупщиковъ не имѣетъ никакого положительнаго постановленія, то главноуправляющій 
нашелся вынужденнымъ принять надлежащія мѣры къ огражденію торгующихъ отъ произвольныхъ и 
тягостныхъ сборовъ по Мцхетскому мосту и в. высокопреосв , не предвидя сами другаго средства для 
дознанія истины по сему обстоятельству, требовали согласно заключенію Сѵнодальной Конторы, чтобы 
допросить по оному ТИФЛИССКИХЪ жителей большимъ повальнымъ обыскомъ, о чемъ и предписано 
ТИФЛИССКОЙ Градской Полиціи. 
Нынѣ в высокопреосв препроводили при отношеніи вашемъ выписку изъ журнала Сѵнодальной Кон-
торы, которая проситъ, чтобы до окончательнаго разсмотрѣнія и рѣшенія сего дѣла проѣзжающіе чрезъ 
Мцхетскій мостъ и другія мимо онаго дороги платили откупщикамъ по прежнимъ обычаямъ пошлину, 
какая въ прежнее время была взимаема, такъ какъ уничтоженіе оной неиначе можетъ быть, какъ съ 
разсмотрѣнія высшаго начальства и Высочайшаго утвержденія 
В. высокопреосв неволите сами усмотрѣть невозможность удовлетворить требованію Сѵнодальной 
 
Конторы, ибо чтобы довводить откупщикамъ брать пошлину по прежнимъ обычаямъ, само собою разу-
мѣется, что надлежитъ прежде опредѣлить, что именно таковыми обычаями дозволялось, о чемъ и самой 
Сѵнодальной Конторѣ, отдававшей статью сію на откупъ, и понынѣ ничего положительнаго неизвѣстно. 
Обстоятельство сіе тѣмъ необходимѣе въ настоящемъ случаѣ изслѣдовать, что откупщики Мцхетскаго 
Мостоваго сбора къ обремененію народной промышленности добиваются такихъ выгодъ, которыя 
нетолько противны видамъ всякаго благоустроеннаго правительства, но даже и общимъ понятіямъ, ибо 
они не только по произволу установили непомѣрныя пошлины ва проѣвдъ чревъ Мцхетскій мостъ, но 
даже хотятъ простирать таковой сборъ и на тѣхъ ивъ торгующихъ, которые, не касаясь моста, возятъ 
товары свои по другимъ дорогамъ. Я разсматривалъ бумаги, на которыхъ Сѵнодальная Контора 
основала послѣднее свое заключеніе; оныя суть не что иное,—первая какъ котя съ перевода утеряннаго 
документа, дѣйствительность коего слѣдовательно нынѣ утвердить невозможно и коего существованіе 
даже сомнительно; другія два суть копіи съ реестровъ о мостовомъ сборѣ; всѣ сіи бумаги представлены 
такими лицами, которыя свидѣтельствовали въ собственномъ дѣлѣ, почему онѣ не заслуживаютъ 
никакого законнаго уваженія. Сверхъ того, если и обратить на оныя какое либо вниманіе, то нельзя 
оставить безъ замѣчанія то обстоятельство, что первою ивъ нихъ подтверждается показаніе здѣшнихъ 
промышленниковъ, что Мцхет- ская пошлина имѣла главнымъ предметомъ установленія своего не сборъ 
ва мостъ, а плату ва караулъ, охранявшій товары по дорогѣ отъ Мцхета до Гартис- кари, почему нынѣ по 
совершенной безопасности въ сихъ мѣстахъ пошлина сія должна быть уничтожена. Что-же касается до 
приводимаго указа 17-го ноября 1810 года, на основаніи котораго Сѵнодальная Контора заключаетъ, что 
если-бы по какимъ либо причинамъ подвергалась Мцхетская мостовая пошлина уничтоженію, то сіе 
неиначе можетъ быть какъ съ разсмотрѣнія высшаго начальства и съ Высочайшаго утвержденія, я 
нужнымъ считаю объяснить в высо- копреосв., что вникая въ существо сего дѣла, я усматриваю, что 
руководствоваться симъ указомъ нѣтъ еще надобности, ибо по сію пору идетъ дѣло не объ уничтоженіи 
Мцхетскаго мостоваго сбора, а объ отвращеніи по оному злоупотребленій откупщиковъ Ес- ли-же 
правительство, признавъ таковой сборъ служащимъ къ отягощенію промышленности, найдетъ 
необходимымъ уничтоженіе онаго, то тогда не бу 
детъ упущено ивъ виду упомянутое узаконеніе; вредъ- жѳ нанесенный торговлѣ непозволительными 
средствами, употребляемыми откупщиками, всякое мѣстное начальство находится въ прямой 
обязанности немедленно прекращать, почему главноуправляющимъ приняты нужныя мѣры къ 
пресѣченію злоупотребленій откупщиковъ Гочіева и Гаспарова, и при всей моей готовности дѣлать 
всегда угодное в. высокопреосв. я не считаю себя въ правѣ соотвѣтственно требованію Сѵнодальной 
Конторы отмѣнить такое распоряженіе и дозволить, чтобы откупщики продолжали противу- законные 
свои поборы, тѣмъ болѣе, что я не вижу никакихъ уважительныхъ причинъ, на коихъ таковое съ моей 
стороны разрѣшеніе могло-бы быть основано. 
593. Рапортъ геи. Ермолова въ ЕравмпелъствующШ Сенатъ, отъ 26-го марта 1827 года, М 1229. 
Правительствующій Сенатъ указомъ отъ 22-го Февраля, № 937, предписалъ мнѣ представить объясненіе 
по жалобѣ архим. Венедикта на распоряженіе объ удержаніи въ казнѣ взысканныхъ съ разныхъ лицъ 
суммъ, принадлежащихъ монастырю Гроба Господня, и объ оставленіи беэъ удовлетворенія требованій 
его насчетъ другихъ претензій означеннаго монастыря. ' 
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Во исполненіе таковаго указа имѣю честь представить слѣдующее. 
Въ Грузіи и Имеретіи находятся недвижимыя имѣнія и крестьяне, царями пожалованные въ пользу 
Греческихъ монастырей. Для управленія сими имѣніями обыкновенно присылаются сюда отъ 
патріарховъ Іерусалимскаго и Константинопольскаго повѣренные ивъ Греческаго духовенства, которые, 
не состоя въ прямой зависимости и отчетности отъ духовной власти, распоряжаются доходами съ 
имѣній имъ поручаемыхъ по собственному своему произволу. Я видѣлъ сему ясное доказательство въ 
томъ, что въ 1819 году, при смѣнѣ архим. Венедикта прибывшимъ тогда ивъ Іерусалима архим. 
Матѳеемъ открылись въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ процессы по подрядамъ, закладамъ и 
торговымъ оборотамъ, въ коемъ упражнялся во все время пребыванія своего здѣсь архим. Венедиктъ. 
Таковое неприличное для духовной особы занятіе и паче несовмѣстность съ порядкомъ 
благоустроеннаго правительства допускать симъ пришельцамъ совершенно независимое отъ мѣстныхъ 
властей распоряженіе крестьянами и имѣніемъ заставили меня обратить особенное вниманіе на сіе об-
стоятельство. Я желалъ удостовѣриться, въ чемъ именно заключаются сш имѣнія съ доходами отъ нихъ 
 
436 
получаемыми и требовалъ подробнаго всему списка, дабы имѣя сіе въ виду, положить нѣкоторую прег-
раду таковымъ повѣреннымъ неправильно обогащаться насчетъ имуществъ, патріархамъ и церкви 
Греческой принадлежащихъ. Но ни архим. Матѳей, ни впослѣдствіи возвратившійся изъ - заграницы 
архим. Венедиктъ не удовлетворили моему требованію, беэъ сомнѣнія съ умысломъ преградить мнѣ 
средства къ правильному доставленію доходовъ, съ управляемыхъ ими имуществъ получаемыхъ. 
МеяЕду тѣмъ, покойный митр. Ѳеофилактъ при личномъ объясненш моемъ о семъ предметѣ призналъ и 
съ своей стороны нужнымъ изобрѣсти другія средства къ удовлетворенію Греческихъ патріарховъ и 
монастырей взамѣнъ того, что ихъ повѣренные получаютъ съ крестьянъ и земель въ Грузии, и 10-го 
марта 1819 года чрезъ Сѵнодальную Контору, предоставляя моему соображенію необходимость таковой 
мѣры, онъ письменно присовокупилъ, что частая смѣна присылаемыхъ сюда монашествующихъ по 
доносамъ ихъ другъ на друга даетъ справедливую причину заключить, что власти ихъ присылающія 
бываютъ ими недовольны, что образъ жизни сихъ повѣренныхъ и интересныя ихъ связи заставляютъ 
думать, что едва-ли и 3-я часть доходовъ доставляется ими по принадлежности и что, наконецъ, 
невозможно смотрѣть эа ихъ поведеніемъ отъ безпрерывныхъ переѣздовъ ихъ ивъ селенія въ селеше и 
всегдашняго почти жительства между крестьянами, ибо нѣтъ въ Грузіи ни одного Греческаго монастыря 
для постояннаго пребыванія монаховъ и не замѣтно, чтобы когда нибудь упражнялись они въ 
богослуженіи. 
Убѣжденный многими опытами въ справедливости замѣчанія покойнаго митр. Ѳеофилакта, я всѣ сіи 
обстоятельства объяснилъ во всеподданнѣйшемъ рапортѣ моемъ блаженной памяти Г И., съ мнѣніемъ 
моимъ, что въ отвращеніе вреднаго вліянія присылаемаго сюда Греческаго духовенства на народъ, взи-
рающій на дурные поступки онаго, было-бы весьма полезно принять всѣ имѣнія Греческихъ монастырей 
въ вѣдѣніе казны, доходы-же съ оныхъ, которые вѣрнѣйшимъ образомъ при описаніи въ казну могутъ 
быть открыты, обратить въ наличную сумму и оную каждогодно отправлять прямо къ патріархамъ 
Іерусалимскому и Константинопольскому; тогда расхищеніе ими расходовъ и безполезное тунеядство 
повѣренныхъ пресѣклось-бы, слѣдующія пособія Греческой церкви дошли-бы вѣрнаго своего назначенія 
и самые патріархи благословили-бы столь полезное для нихъ распоряженіе. 
Въ то-же время я предписалъ Грузинской Исполнительной Экспедиціи, дабы по всѣмъ предъявляемымъ 
претензіямъ и которыя впредь будутъ предъявляемы въ Грузинскихъ присутственныхъ мѣстахъ отъ 
архимандритовъ, управляющихъ имѣніемъ Греческой церкви, производить взысканія должныхъ денегъ, 
но отнюдь ихъ не отдавать управляющимъ, а хранить въ уѣздныхъ казначействахъ, впредь до новаго о 
семъ распоряженія. 
Сія послѣдняя мѣра принята мною потому, что управляющіе имѣніемъ Греческой церкви, угнавъ о 
представленіи моемъ Е И. В насчетъ ихъ, спѣшили собирать капиталы оной-же церкви принадлежащіе, 
съ намѣреніемъ присвоить или, лучше сказать, расточить оные, какъ то и прежде дѣлали 
15-ГО іюня 1819 года послѣдовалъ на мое имя Высочайшій Е. И. В. рескриптъ, вь коемъ представленіе 
мое объ имѣніи Греческой церкви пригнано уважительнымъ; но предварительно повелѣлъ бывшему 
министру духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія д. т. с. кн Голицыну снестись о семъ предметѣ съ 
патріархами Константинопольскимъ и Іерусалимскимъ. 
Однако-же, предлагаемая мною мѣра объ имѣніяхъ Греческихъ и удостоенная Высочайшаго одобренія 
не приведена въ исполненіе доселѣ, вѣроятно эа неполученіемъ отзывовъ отъ помянутыхъ патріарховъ. 
Между тѣмъ, частыя жалобы крестьянъ на излишнія требованія управляющихъ достояніемъ Греческой 
церкви подтвердили невыгодное мнѣше митр. Ѳеофилакта о сихъ духовныхъ лицахъ; ихъ поступки 
имѣли самыя печальныя слѣдствія. Такъ, 4-го декабря 1819 года архимандритъ Іерусалимскаго мона-
стыря Прокошй былъ застрѣленъ въ Имеретш крестьянами сел. Зарнадзеби эа намѣреше взять насильно 
ивъ дому одного иэъ нихъ, не отбывавшаго назначенныхъ имъ повинностей, пожитки 
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На основаніи означеннаго выше предложенія моего Исполнительной Экспедиціи, весьма незначительное 
количество денегъ взыскано съ кредиторовъ Греческой церкви, вѣроятно по той причинѣ, что архим 
Венедиктъ и его помощники старались окончить денежныя свои дѣла частнымъ образомъ, мимо прави-
тельства, предъ коимъ не хотѣлось имъ обнаружить настоящаго количества розданныхъ ими на 
процентъ денегъ; вся сумма взысканныхъ долговъ Греческой церкви, хранящаяся въ ТИФЛИССКОМЪ 

уѣздномъ казначействѣ, не простирается до 200 р с. 
По претензіи архим Венедикта на гражданина 
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Тулаева былъ подвергаемъ въ 1824 году домъ сего послѣдняго публичной продажѣ и такъ какъ покуп-
щиковъ не явилось, то домъ сей оставленъ за Греческою церковью и принятъ подъ надзоръ полиціи, ко-
торая была обязана исправить оный и доходъ представлять въ уѣздное казначейство для храненія вмѣстѣ 
съ прочими суммами Греческой церкви. 
Сей домъ отданъ подъ надзоръ полиціи потому, что въ распоряженіи архим. Бенедикта онъ пришедъ- бы 
въ совершенное разрушеніе, ибо и прочія зданія Греческой церкви, по незаботдивости его угрожали 
паденіемъ и только въ прошломъ 1826 году Греческая церковь и церковный домъ отчасти исправлены. 
Наконецъ, имѣю честь объяснить, что до меня не доходили свѣдѣнія, будто Грузинскія присутственныя 
мѣста уклоняются отъ удовлетворенія справедливыхъ требованій архим. Бенедикта; симъ извѣтомъ по 
видимому онъ хотѣлъ только дать болѣе силы жадобѣ своей на мое распоряженіе, могшее имѣть ис-
тинно полезныя слѣдствія для блаженныхъ патріарховъ, если-бы архим. Бенедиктъ собственной выгодѣ 
своей не пожертвовалъ выгодами Греческой церкви. 
Предавая сіе благоусмотрѣнію Правительствующаго Сената и возвращая въ подлинникѣ жадобу архим. 
Венедикта, считаю долгомъ присовокупить, что я нынѣ нахожу необходимымъ обратить всѣ имѣнія 
Греческой церкви въ казну и доходы ежегодно отсылать къ патріархамъ чрезъ правительство, для 
охраненія оныхъ отъ расхищенія, какому сіи доходы 
подвергаются и впредь будутъ подвергаться отъ безпорядочнаго распоряженія и неприличной монашес-
твующимъ жизни духовныхъ лицъ, присылаемыхъ сюда изъ-заграницы; собранныя-же доселѣ деньги, 
Греческой церкви принадлежащія, не угодно-ли будетъ Правительствующему Сенату предписать 
отправить къ патріарху Іерусалимскому чрезъ Россійскаго посланника, при Оттоманской Портѣ 
находящагося. 
594. Письмо геи. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 

724) го апрѣля 1827 года, № 14:27. 

Управляющій Имеретіею донесъ о вступившемъ къ нему отъ архіеп Софронія требованіи насчетъ 
содѣйствія по приведенію въ извѣстность имѣній, розданныхъ по открытіи въ Имеретіи Россійскаго пра-
вительства тамошними архіереями дворянамъ, вышедшимъ изъ церковнаго въ казенное вѣдомство 
Настоящая война съ Персіею поставляетъ меня въ необходимость просить в. высокопреосв. о пріо-
становленіи упомянутаго розысканія до времени окончанія войны, дабы мѣрою таковаго розысканія не 
поселить въ умы владѣльцевъ мысли, что посягаетъ правительство на лишеніе ихъ собственности, не 
охладить усердія ихъ при теперешней перевозкѣ значительнаго количества провіанта, что сдѣлать 
изъявили они свою готовность, и чтобы даже не произвести худшихъ слѣдствій, для прекращенія 
которыхъ недостаточны будутъ нынѣ средства наши. 
Б. АРМЯНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
595. Предписаніе геи. Ермолова геи.-м. Кутузову, отъ 

725) го февраля 1817 года, № 565. 

С.-Петербургскій военный генерал-губернаторъ доставилъ во мнѣ для надлежащаго разсмотрѣнія въ 
копіяхъ отношеніе къ нему главноуправляющаго дѣлами иностранныхъ исповѣданій вн. Голицына и 
письмо двухъ епископовъ Симеона и Микиртича къ Армянскому архіеп. Нерсесу. Бумаги сіи 
объясняютъ какъ несогласіе между 'Армянскими обывателями и духовенствомъ, поселяемое 
нѣкоторыми изъ свѣтскихъ лицъ, особенно медикомъ кн. Дарчи Бебутовымъ, такъ и дерзкія мнѣнія сего 
послѣдняго насчетъ зависимости Армянской церкви отъ Россійскаго правительства. Вслѣдъ за симъ 
получилъ я по сему-же предмету бумаги и отъ архіеп. Нерсеса. 
Чтобы открыть въ дѣдѣ семъ прямую истину и изыскать настоящія причины, отъ коихъ происхо 
дитъ самое начало несогласій между духовными и свѣтскими, я призналъ нужнымъ составить особую 
воммисію изъ в пр. и находящагося при мнѣ для исполненія особыхъ порученій к с. Рыхлевскаго, на 
каковой конецъ, препровождая у сего означенныя бумаги, рекомендую приступить немедленно къ долж-
ному изслѣдованію и по окончаніи представить оное во мнѣ за общимъ вашимъ подписаніемъ 
Письмо Ѳомы Корганова къ архіеп. Нерсесу, отъ 18-го мая 1816 года—Тифлисъ. 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Писаніе в преосв дошло до васъ, въ коекъ разными похвалами отвѣчаете на наше письмо Истинно за 
благоустройство, попеченіемъ вашимъ возстановленное, никто вамъ воздать не ногетъ; подобно сену 
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благонамѣренное сердце ваше въ намъ единовѣрнымъ н въ прочимъ христіанамъ, наипаче ге въ 
возлюбленнымъ, намъ извѣстно безъ вашего свидѣтельства 
Мнѣ ваяется, что вы напрасно соболѣзнуете, жалуясь на несчастіе ваше и на неблагопріятствующаго 
невидимаго врага, котораго свойство исполнено зла н который разрушаетъ благо н сѣетъ зло, но вы если 
разсмотрите, то въ самомъ себѣ найдете то н увѣритесь, га что приняты вы въ видѣ врата церкви 
Христовой, поелику не отъ ннаго вредъ терннтся, какъ отъ самого 
 
438 
Преосвященнѣйшій отецъ! Мы увѣрены въ той истинѣ, что никто нвъ человѣковъ по хотѣнію своему не 
можетъ приводить въ исполненіе то, что онъ разсудилъ, если не подвергнется подъ законы Равномѣрно 
н мы просимъ справедливаго суда Преисполненный краснорѣчія и свойственный рѣчи вашей текстъ 4 
понятія въ себѣ заключаетъ п столько-же толкованій, какъ в вы- сокопреосв довольно извѣстно; но вы 
истолковали одинъ токмо онаго смыслъ слушателямъ, въ то время собравшимся 
Законы Богомъ вѣнчаннаго Императора, а равно н христолюбиваго царя Грузинскаго Вахтанга 
Багратіона, добродѣтельнаго законодателя, опредѣляютъ 
Всякій законный отецъ (а не побочный, подобно престарѣлому покой ному прот Іакову) можетъ при 
яінзнп своей отлучить отъ себя сына своего, не надѣливъ его ннчѣмъ изъ всего своего достоянія Сверхъ 
того, можетъ онъ первое свое завѣщаніе разодрать н написать новое,—истинно таковой законъ мнѣ 
кажется угоденъ н самому Богу 
Къ чеиу-же приписать ложно благороднаго священника лживое усыновленіе7 Но положимъ, что онъ 
дѣйствительно утвердилъ, о чемъ п в высокопреосв свидѣтельствуете н то мы знаемъ, что ваше 
свидѣтельство есть справедливо; но тотъ, который усыновилъ прп жпзил своей, онъ-же н разодралъ 
документъ, увнчтояінвъ тѣмъ право будто-бы усыновленнаго 
Мы пребываемъ въ полной надеждѣ, что н справедливые судные законы оправдаютъ насъ Спасателя 
нашего Іисуса Христа суть словеса сіи (достойныя быть написанными золотомъ) «что всякое древо не 
Отцемъ Моимъ небеснымъ насажденное долженствуетъ быть нскоревено> 
О отче' хотя мы нѣкогда съ похвалою принимали рѣчь вашу о усыновленіи его, но то было по 
недоразумѣнію юношескаго возраста моего; нынѣ- же, когда я нахожусь въ совершенныхъ лѣтахъ н 
вникнувъ въ существо дѣла, увѣренъ я по самую смерть Такъ разумѣйте вы н о всемъ приходѣ его н для 
того, не отрекаясь отъ добродѣтели его, желаютъ они быть пснолннтелямп завѣщанія его На сей случай 
да будетъ запѳчатлѣно опредѣленіе вашего сѵнода, потому что избраніе священника, священко-
начальника, епискона н даже сампхъ васъ, архіерея, отнюдь не бываетъ отъ сѵнода,—взгляните въ книги 
законовъ всѣхъ святыхъ отцовъ,—но бываетъ оное по нзродвому согла сію Прочткте, хотя вы много уже 
читали, книгу законовъ патріаршества; а потому сіе дѣло ие касается нн католикоса, ни мудрыхъ 
преосвященныхъ архіепископовъ, вн св сѵнода престола Араратскаго, нн-же васъ, апостолу подобнаго 
архіепископа 
О поведеніи честнѣйшаго прот Іакова свидѣтельствовать могутъ мно гіе, но о свящ Гавріилѣ весьма 
немногіе,—говорите вы въ насмѣшливомъ письмѣ вашемъ Симъ то нствнкаго учителя нашего Іисуса 
Христа пстпнное слово оправдывается, что въ глазѣ ближняго впдншь содоменку, а въ своемъ н бревна 
не усмотришь; я говорю о Хелтубанѣ, о Канонѣ, о Жангѣ н о Зіал дедаѣ,— оставляя корень безъ 
пзслѣдонавія Я думаю, съ Діогеновою свѣчею вы пашли ихъ въ похвальномъ нравѣ, въ дѣяніяхъ 
чпетымн, коихъ взявъ ва- руки, по словамъ Грнгорія-магнстра, н изсохшихъ лягушекъ принимая за 
рыбъ, продаете; но ихъ кромѣ васъ нпкто купить не желаетъ, чрезъ что прославленное н 
непомрачазшееся имя в высокопреосв обращается въ ничтожность отъ совѣтниковъ вашихъ, а потому 
справедлива общенародная пос ловпца, «что на всякаго мудреца слыветъ простота». 
Скажите пожалуста, что намъ понимать нвъ двусмысленнаго писанія вашего (вы знаете, я 
свидѣтельствую н буду свидѣтельствовать)7 Не что пиос какъ Іонаѳанова любовь, Оресту н Пилада, но 
этому удивляться не надлежитъ, потому что всякому нравится свой вымыселъ; но тамъ по лпцепріятству 
вашему вы отреклись быть судьею На сіе отвѣтствую, что вы отренаетесь отъ того, отъ котораго давно 
уже отлучились, пбо сей законъ есть гражданскій, а не церковный н божій Возьмпте себѣ въ примѣръ 
жпваго мученика предмѣстника вашего н вникните въ таинство сокровенности смысла сего моего 
писанія 
Я не умалчиваю, что вы покровительствуете Абузаріаву, нѣкогда бывшему рабомъ Тумановыхъ, нынѣ-
же свободу получившему; любя его, вы лишились всего города и лишитесь его навсегда Въ сихъ 
краткихъ словахъ въ нашемъ понятіи много заключается 
Отрекппйся единожды отъ кого, къ нему да не приблизится уже, но в высокопреосв иногда какъ бы отъ 
кабава, подобно народамъ его пренебрега ющпмъ, отстраняетесь; нногда-же подобно нѣкоему 
крылатому н по красотѣ своей извѣстному червяку порхаете надъ цвѣтвомъ, чрезъ что н сребровнднак 
нить любви нашея прерывается 
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Хорошо в высокопреосв наименовали себя наблюдателемъ каноновъ (узаконеній), пбо законы суть въ 
руцѣхъ пастырей; но мы также читали правила святыхъ отецъ п отнюдь не находили въ нихъ, чтобы 
надлежало изгонять главу церкви, драть его бороду, засаживать его въ тюрьму, бпть въ ланиту, 
штраеовать н тому подобное 
Скажите, владыко снятый не произошло ли все сіе отъ васъ, наблюдателей каноновъ? Во всѣхъ 
пранилахъ говорится «не приближайтесь къ помазанникамъ моимъ*, но блюстители новѣйшихъ 
законовъ почти убійцы ихъ суть Также скажите, гдѣ находились за 10 лѣтъ предъ симъ сін узаконенія н 
каноны (коихъ блюстителемъ вы нынѣ)? Я думаю, подъ спудомъ; а нывѣ, когда вы пожелали п когда вы 
въ силѣ, то по причинѣ покойнаго свящ Іакова н бѣднаго свящ Гавріила вовстакопляются онн на 
высокомъ свѣтильникѣ Люблю я справедливую общенародную пословицу, что *рыба отъ головы начн- ! 
наетъ гннть» 
Изъ писанія вашего ясно обнаруживается неразрывная любовь в высокопреосв съ прот Монсеемъ, когда 
вы говорите, что по сему только дѣлу удалили вы его,—слѣдовательно по другимъ дѣламъ онъ въ вамъ 
близокъ Удивляюсь, удивляюсь, для чего медлите вы возложить вѣнецъ на сего достойнаго человѣка; 
теперь-то время, возлояште на него дорогую вашу ризу н брилліавтовый перстень на пелецъ его 
О завѣщаніи я упомянулъ въ 4 мъ пунктѣ сего письма Вѣрный сынъ покойнаго свящ Іакова, свящ 
Гаврінлъ, пріемлетъ на себя не только наказаніе н заточеніе, но что ужаснѣе,—п самую смерть 
Намъ извѣстно, что списки со нсѣхъ писемъ нашихъ вы отошлете въ католикосу, но мы просимъ 
пріобщить къ ннмъ и списокъ съ общественнаго 
Исполненное благословенія писазіе в высокопреосв къ обществу нашему, распечатавъ, вручилъ намъ 
достопочтенный св отецъ Арматъ (корень); 17-го числа сего мѣсяца, мы хотѣли возвратить оное вамъ, но 
нѣкто изъ миролюбивыхъ, успокоивъ меня отъ гнѣва, не допустилъ то исполнить, уважай в 
высокопреосвященство 
Я нздѣюсь на учителя ИСТИНЫ миролюбиваго Іисуса Хрпста, что долголѣтняя распря наша послѣ сего 
прекратится, н тѣмъ заключаю сіе, уповая въ непродоіжитольномъ времени съ вамн видѣться и пвустно 
говорить 
Письмо 89-ти чел. князей, дворянъ и гражданъ къ патріарху Ефрему, отъ 15-го іюля 1816 года. 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Хотя съ давняго времени, по доходящимъ въ намъ извѣстіямъ, мы знали пмя архіерея нашего, но по 
прибытіи его сюда для управленія епархіею, онъ принятъ былъ нами съ любовью н величайшимъ 
уваженіемъ, яко посланный отъ васъ, священноначалышка нашего Мы полагали, что свойство его 
перемѣнилось, но напротивъ онъ съ того времени какъ прибылъ сюда, мало по малу началъ оказывать 
добрыя своп качества его возмущенія пожирающій огнь успѣлъ сжечь миромъ насажденныя древа Намъ 
достовѣрно извѣстно, что н вы, глаза цернвп, его весьма знаете, ибо неоднократно слышали вы, 
святѣйшій владыко, что онъ не сохраняетъ нн наставленія апостола Павла въ отношеніи въ 
епископскому сану, нп-же наблюдаетъ заповѣдь Іисуса Христа, Бога нашего, о мирѣ н любвп; но 
напротивъ того, питаетъ въ себѣ зависть, ненависть, гордость п тому подобныя качества, но что болѣе 
всего духъ возмущенія,—начало всѣхъ волъ,— обладаетъ имъ, н чрезъ то ослабѣваетъ честь имени 
нашего между иноплеменными,—однимъ словомъ, какое имѣли уважеше предкп наши н мы, онъ 
домогается всѣми силами помрачить оное и увичто- жить А потому мы, признавая въ особѣ вашей 
милостиваго н попечнтельна го отца, преемника Бога н св Григорія, просвѣтителя нашего, повергаемъ 
предъ вамн сіе прошеніе наше, которое состоитъ въ томъ, что мы не желаемъ вовсе имѣть его архіереемъ 
въ епархіи нашей, но простъ васъ избрать другаго кого за благо признаете для управленія здѣшнею 
епархіею, а мы съ величайшимъ уваженіемъ примемъ повелѣніе ваше Въ ваключевіе умоляемъ васъ о 
удаленіи отъ насъ помрачающаго честь націи нашей; если же не окажете вы снисхожденія на сію 
всепокорнѣйшую нашу просьбу, то послѣдствія будутъ весьма худыя 
(Слѣдуютъ подписи) 
Письмо патріарха Ефрема къ ген. Ртищеву, отъ 10-го августа 1816 года. 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Получивъ изъ ТнФлнса общую просьбу касательно взведенныхъ на пре освященнаго архіепископа 
Нерсеса доносовъ, подписанную нѣкоторыми особами, не могъ я найти въ ней никакихъ достаточныхъ 
причинъ, ил объясненныхъ законныхъ жалобъ, служащихъ къ осужденію его или заслуживающихъ 
удовлетворительнаго рѣшенія Почему н наппсалп въ нимъ въ отвѣтъ общей просьбы ихъ, что не можно 
безъ обличительной вины осудить кого либо н особливо архіепископа, со многими увѣщаніями н 
душеполезными наставлевія ми, предваривъ ихъ, дабы ежели кто ннбудь изъ подписавшихъ оную людей 
имѣетъ законную причину жаловаться на архіеп Нерсеса, тотъ объяснилъ бы съ подробными 
обстоятельствами; въ протпвномъ-же случаѣ прекратилн-бы у себя таковыя замѣшательства, которыя не 
что ннос суть какъ плевелы, по сѣянные лукавымъ всегдашнимъ врагомъ мира; при томъ просилъ я пхъ 
слѣдовать и ходить въ б&гоугодномъ мирѣ, который пріятенъ будетъ п королю бнвой священной волѣ Е 
И В 
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Не предпринимая болѣе смѣлости причинять тягость препочтенному брату моему о Господѣ мптр 
Варлааму, всѣ прочія подробныя разбирательства, касательно изслѣдованія п разсмотрѣнія всѣхъ 
нужныхъ обстоятельствъ съ обѣихъ сторовъ, препоручилъ отъ моего лица архіеп Доспѳею п посланнику 
моему по духовнымъ дѣламъ въ Грузіи, почтенному епископу Ыартпросу, но ннтр Варлаама просилъ 
только объ оказываніи нмъ своего вспомоществованія и покровительства для водворенія между нимн 
богоугоднаго мпра Имѣвъ слабость, право получилъ я вящшее, когда пзвѣстплся о тазовомъ непріят 
номъ происшествіи замѣшательства между пастыремъ н паствою намъ ввѣрен ныин По пстпнѣ 
чувствуетъ душа моя, что и вы возышѣлв немалое при 
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сворбіе по миролюбивому нраву нашему; совершенно увѣренъ я, что какъ Е И В мпръ п благоденствіе 
всѣхъ вѣрноподданныхъ свонхъ, а особливо рода Армянскаго пріятны, такъ равно н в выс-у, такъ какъ 
съ самаго прибытія вашего въ предѣлы Грувш доселѣ водноряли тамъ вселюбеаный миръ по миролюбію 
вашему Почему просивъ покорнѣйше в выс-о, дабы вы, какъ по соизволенію Е И В и по промыслу 
боною поставлены посредникомъ п правителемъ гражданскимъ для благоустройства ввѣреннаго вамъ 
народа, то вмѣсто насъ соизволить принять на себя посредничество н устроеніе духовное между 
пребывающею тамъ паствою п пастыремъ п участіе въ тѣхъ подвигахъ, въ которыхъ самъ Христосъ 
заповѣдуетъ намъ, глаголя „блаженны миротворцы, яко тін гынове Бония нарекутся11 Притомъ же 
извольте предложить нмъ съ вашей стороны прекратить вовсе таковое непристойное завѣщатель ство, 
которое, посѣялъ между ннми врагъ вира лукавый, п слѣдовать любви, миру н благоустройству, кон 
пріятны Богу н истинному образу Его на землѣ, вселюбезнѣйшему Государю нашему 
Я питаю въ себѣ лестную надежду, что вы, водворя миръ и соединивъ связью единогласія происшедшія 
несогласія, положите во главу угла Христа, яко камень, дабы н упомянутый пастырь, нашедши свободу 
ума, возмогъ исполнять свою пастырскую обязанность подъ покровительствомъ миролюбива го 
правительства всесильнѣйшаго Императора 
Отношеніе главноуправляющаго иностранными исповѣданіями къ главнокомандующему въ С.-
Петербургѣ, отъ 6-го сентября 1816 года, № 581. 
По настоящей надобности для глазного управленія духовныхъ дѣлъ нно странныхъ исповѣданій въ 
разныхъ свѣдѣніяхъ, въ устройству въ Грузіи Ар иянскаго духовенства относящихся, какъ-то о 
мѣстопребываніи епархіальнаго архіерея, содержаніи его и духовнаго его штата, о церквахъ, 
монастыряхъ, училищахъ, богадѣльняхъ н другихъ богоугодныхъ н общеполезныхъ заведеніяхъ, 
предписывалъ я въ 1815 году находящемуся въ ТИФЛИСѢ архіеп Нер сесу, чтобы онъ, составя о всемъ 
томъ подробныя вѣдомости, доставилъ оныя во мнѣ н впредь достанлялъ-бы по прошествіи каждаго 
года перечневыя вѣдомости, подобно тому, какъ таковыя свѣдѣнія доставляются отъ духовенства н 
другихъ въ Россіи иностранныхъ исповѣданій 
Свѣдѣнія сін нужны не только главному управленію иностранныхъ нс повѣдаюй, но н Министерству 
Полиціи, для составленія статистика, на основа- нш нменваго Высочайшаго указа, въ 4-й день января 
1812 года министру по лицш даннаго, коимъ повелѣво требовать всѣ вужныя свѣдѣнія отъ министровъ и 
во исполненіе коего министръ полиціи, отъ 13-го Февраля того же года, требовалъ отъ меня свѣдѣнія н о 
состояніи иностранныхъ въ Россіи вѣръ, которое менѣе всѣхъ извѣстно 
Архіеп Нерсесъ вслѣдствіе моего предписанія доноситъ мнѣ, что онъ при всемъ своемъ рвеніи о 
скорѣйшемъ собраніи таковыхъ свѣдѣній встрѣ чаетъ разныя въ томъ затрудненія п препятствія отъ 
нѣкоторыхъ свѣтскихъ чиновниковъ, которые, подкрѣпляя неповиновеніе духовныхъ, возмущаютъ 
мысли прихожанъ тѣмъ, что яво бы сіе описаніе церквей и монастырей клонится во вреду націи п церквп
 , 
Изъ таковыхъ свѣтскихъ ЧИНОВНИКОВЪ жительствующій въ ТНФЛИСѢ в с кн Дарии Бебутовъ, 17-го н 18-
го числа прошедшаго іюля, соглася брать евъ своихъ полв Іосифа, в а Арсенія, совѣтника маіора 
Абессалома и частнаго пристава в сек Гвтпсцкалоба Бебутовыхъ, в а Осипа Шагу- батова и гражданъ 
Мпкпртума Муитоева н Бежана Бастамова, составили отъ имени Армянскаго общества подписку 
просить патріарха о перемѣнѣ его, Нерсеса, другимъ еппскопомъ, н потомъ посредствомъ людей своихъ 
н полицейскихъ служителей собирали всякаго состоянія людей, принуждали ихъ подписываться, не 
объявляя содержанія подписки, а кто отъ того отказывался, тѣхъ стращая и браня, выталкивали вонъ, изъ 
коихъ принужденно подписавшихся нѣкоторые приходили, къ нему, архіепископу, съ жалобою н 
просили у него прощенія 
Преосв Нерсесъ, описавъ означенный поступокъ вн Бебутова н сообщниковъ его, словесно 
представлялъ, а потомъ подалъ и письмо главпокоман- довавшему въ Грувш ген -ОТЪ-ПНФ Ртищеву, 
который, прочтя оное, послалъ его для разбирательства къ н д гражданскаго губернатора ген -и Сталю; 
сей- же хотя н призывалъ къ себѣ неподпнсаишагося и выгнаннаго изъ собранія дворянина Агало 
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Корганова п принужденно подписавшагося мокалака Зураба Меликова, но вскорѣ послѣ того ивъ города 
уѣхалъ н что по тому сдѣлано, ему неизвѣстно 
Къ сему Нерсесъ присовокупляетъ, что в с вн Бебутовъ, съ самаго его вступленія въ управленіе 
Армянскою паствою, всегда вмѣшивался въ духовныя дѣла, до него вовсе не принадлежащія, а особливо 
усиливался, чтобы посвященіе людей въ духовное званіе зависѣло отъ его рекомендаціи или удостоешя, 
ро получа въ сихъ требованіяхъ отиазъ, питалъ къ нему всегда ненависть, почему онъ, преосвященный, 
для примиренія его съ собою употреблялъ всякія мѣры и между прочимъ посылалъ къ нему 2 хъ 
епископовъ Симеона н Микиртича; но и сш, не имѣвъ никакого успѣха, отнеслись къ нему, 
архіепископу, письменно объ отзывахъ кн Бебутова противъ него,— съ каковаго отношенія списокъ 
представляя во илѣ, архіеп Нерсесъ проситъ защиты отъ вліянія частныхъ людей на управленіе дѣлами 
ввѣренной ему епархіи н чтобы подобныя произведенному вн Бебутовымъ безпокойства были прекра 
щены, а гражданское начальство въ случаѣ законныхъ его требованій дѣлало- бы надлежащее 
удовлетвореніе 
Поелику жалоба архіеп Нерсеса состоитъ въ томъ, что в с вн Бебутовъ п другіе, вмѣшиваясь въ духовное 
управленіе п толкуя превратно предписанія высшаго начальства, возмущаютъ народные умы и 
нарушаютъ общественную тпшииу и спокойствіе то я, доводя сіе до свѣдѣнія в выс-а и по ставдяя въ 
особенности на видъ неуважительные протнву Россійскаго прани тельства отзывы вн Бебутова, въ 3 мъ 
н 6-мъ пунктахъ прилагаемаго въ коти отношенія духовныхъ особъ изъясненные,— покорнѣйше прошу 
васъ учинить надлежащее кому слѣдуетъ предписаніе объ изслѣдованіи таковыхъ поступковъ вн 
Бебутова н соучастниковъ его, для поступленія съ виновными по законамъ, н принять мѣры къ 
возстановленію нарушеннаго спокойствія, не останя при томъ подтвердить гражданскому начальству, 
дабы въ законныхъ требованіяхъ епархіальнаго Армянскаго въ Грузіи архіепископа оказываемо было 
надлежащее содѣйствіе 
Предложеніе ген. Ртищева ген.-м. Сталю 2-му, отъ 3-го октября 1816 года, № 1039. 
Получилъ я отъ патріарха Ефрема пнсьио, въ которомъ сей глава Армянской церкви, увѣдомляя меня, 
что просьба нвъ Тифлиса присланная въ нему, за общимъ подписокъ нѣкоторыхъ нвъ почетныхъ 
ТИФЛИССКИХЪ Армянъ, на здѣшняго Армянскаго преосв Нерсеса, найдена пмъ неимѣющею никакихъ 
достаточныхъ прпчпнъ, а жалобы нхъ какъ необъясневныя, въ чемъ пменио состоятъ, не только не 
заслуживающими удовлетворенія, но показывающія безпорядокъ и замѣшательства, плевелами 
лукавыхъ посѣянные, проептъ меня, чтобы я вмѣсто его самого принялъ на себя посредничество н 
устроеніе духовное между ТИФЛИССКОЮ Армянскою паствою и ея пастыремъ, прекративъ таковое 
непристойное замѣшательство 
При семъ случаѣ патріархъ Ефремъ писалъ также въ экзарху Грузіи Варлааму, прося и его оказать 
вспомоществованіе свое святыми пастырскими внушеніями къ водворенію между илмн богоугоднаго 
мира; а преосвященнаго Кахетинскаго и Кавказскаго Доспѳея равномѣрно чрезъ письмо просилъ 
принять на себя отъ его лица вмѣстѣ съ посланнымъ отъ него уполномоченнымъ по духовнымъ дѣламъ, 
Армянскимъ еп Мартиросомъ подробное разбирательство касательно изслѣдованія н разсмотрѣнія всѣхъ 
нужныхъ обстоятельствъ съ обѣихъ сторонъ Къ почетпѣйшииъ-же особамъ изъ числа подписавшихся на 
просьбѣ противъ архіеп Нерсеса присланы отъ патріарха Ефрема въ одпо съ симъ время увѣщательныя 
грамоты съ душеполезными наставленіями обра тпться къ оставленію взведенныхъ нми клеветъ и къ 
послѣдованію во славу божіей церкви по пути мира и согласія 
Прочія всѣ особы немедленно приняли грамоты отъ своего патріарха, но к с кн мелшгь Дарчн Бебутовъ, 
получившій на свое имя тавовую-же грамоту, относящуюся н во всему обществу, отказался принять 
оную не толь во чрезъ Нерсеса, но и по предложенію о семъ экзарха Грузіи мптр Варлаама, всходствіе 
просьбы въ нему патріарха Ефрема, принявшаго въ семъ дѣлѣ участіе н дѣлавшаго ему благоразумныя 
внушенія оказать достодолжное ува жеше къ знаменитому его сану, принявши съ покорностью его 
грамоты, почему Армянскій архіеп Нерсесъ, вторично представя мнѣ оную съ объясненіемъ 
непреклонности медика вн Дарчн Бебутова, просилъ, чтобы я въ семъ дѣлѣ самъ уже принялъ 
начальственное посредство 
Итакъ, въ семъ уваженіи, основываясь на содержаніи Высочайшей грамоты, всемилостивѣйше 
пожаловавной на утвержденіе Ефрема въ святѣйшемъ патріаршемъ сапѣ, во всѣхъ правахъ и 
преимуществахъ его предшественнн ковъ н съ властью всѣхъ Армянъ не только въ здѣшнемъ краѣ, но п 
въ Россіи, въ разныхъ мѣстахъ обитающихъ, имѣть по духовнымъ обстоятельствамъ въ 
непосредственномъ своемъ вѣдомствѣ; также н на Высочайшемъ повелѣнія Е И В , послѣдовавшемъ на 
имя ген Тормасова, дабы главнокомандующими въ здѣшнемъ краѣ по содержанію сей милостивѣйшей 
грамоты чинено было въ потребныхъ случаяхъ надлежащее исполненіе,— я нахожу за нужное сію патрі-
аршую грамоту, не принятую к с вн мелпяомъ Дарчн Бебутовымъ, препроводить къ в пр запечатанную, 
какъ оная есть, съ тѣмъ предписаніемъ, чтобы вы немедленно, призвавъ къ себѣ сего князя, внушили 
ему, что таковой - его поступокъ означаетъ одпо невѣжественное упрямство п что нынѣ само уже 
Россійское правительство, войдя въ участіе сего дѣла, въ силу Высочайшей грамоты патріарху данной, 
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требуетъ отъ него чрезъ ваше посредство, дабы онъ безпрекословно принялъ сію бумагу съ должнымъ 
уваженіемъ, ибо въ противномъ случаѣ дальнѣйшая его непреклонность причислена будетъ не только къ 
небреженію нмъ Армянской церкви и главы ея патріарха Ефрема, но также къ неповиновенію его 
Высочайшей волѣ Е И В н въ ослушанію противъ Россійскаго правительства 
1817 года 23-го февраля, въ коммисіи учрежденной въ Тифлисѣ для изслѣдованія неудовольствій 
происшедшихъ между Тифлисскими обывателями и духовенствомъ, полк. кн. Іосифъ Бебутовъ 
объяснилъ: 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Часто бывало прежде, если общество недовольно архіереемъ, то посы- 
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дало просьбы гь патріарху и онъ всегда пхъ перецѣнилъ; танинъ образенъ поступлено н въ сенъ случаѣ, 
о ноторонъ производится теперь слѣдствіе Многіе нзъ Арнянъ и я собственно имѣли свон на преосв 
Нерсеса неудовольствія, то н объквнлн гелаше просить о перенѣнѣ его; пропнсывать-же всѣ причины въ 
неудовольствію считали неприличныхъ, почему та просьба и написана въ таконъ видѣ, чтобы патріархъ 
уважилъ оную н назначилъ сюда другаго архіерея, наховые случаи нѣсколько разъ бывали и при 
Россійскомъ уже правительствѣ По существующимъ же между Армянскимъ общественъ съ издревле 
обычаямъ, архіереи терпимы быль только тѣ, которыми общество довольно, а тѣхъ, которые не 
угождали обществу, всегда отсюда отзывали, и потому вышеозначенную просьбу никто не могъ считать 
преступною или неприличною; увѣрены были, что она патріархомъ будетъ уважена п архіерея Нерсеса 
здѣсь не будетъ 
Неудовольствія на архіеп Нерсеса состоятъ въ слѣдующемъ 

726) Въ Норашенскую церковь, которая болѣе 100 лѣтъ принадлежитъ Фамиліи князей 
Бебутовыхъ, не соглашался опредѣлить протопопомъ того священника, котораго желало все 
общество, а хотѣлъ назначить другаго по своей волѣ Когда же написано было о томъ въ нему 
письмо, то о къ не опредѣлилъ ни того, ни другаго и въ отвѣтъ на письмо сіе писалъ къ 
дноряннну Шагу- батову съ выговоромъ, почему о къ съ вѣтренныин людьми согласился подпи-
сывать въ пему бумагу 

727) Послѣ сего, когда архіеп Нерсесъ пріѣзжалъ во мнѣ въ домъ, то лично просилъ его объ 
опредѣленіи въ Норашенскую церковь протопопомъ священника того, котораго желаетъ 
общество н самъ-бы о тонъ ихъ спросить, но онъ и въ этомъ отказалъ 

728) Въ принадлежащемъ Фамиліи князей Бебутовыхъ дѣвичьемъ монастырѣ, которому 
отцомъ моимъ пожертвовано имѣніе, не согласился сдѣлать настоятельницею онаго ту, которую 
желали Бебутовы и которая была старшая; сверхъ того не уважилъ просьбы о запрещеніи 
священнику, человѣ- иу молодому, быть духовнымъ отцомъ монахинь, по каковой причинѣ я 
принужденъ былъ дочь свою монахиню вгять въ себѣ въ домъ, н наконецъ 

729) Не уважилъ просьбы ни родственниковъ, ни почтенныхъ и благородныхъ людей, 
Армянское общество составляющихъ, на бракосочетаніе Арюти- на Аншинова сына съ дальнею 
родственницею, а позволилъ оное не иначе какъ уже приказалъ ген Ртищевъ 

Въ заключеніе объясненія дополнить, что онъ всегда быть усерденъ и преданъ Г И и правительству, что 
доказывается многими его услугами, въ теченіи 16-тн лѣтъ Россійскаго здѣсь правленія оказанными, 
которыя нзвѣст ны по дѣламъ здѣшнихъ главнокомандующихъ и правителей Грузіи, что ни въ какомъ 
случаѣ не показалъ себя противнымъ или нерасположеннымъ слѣдо вать п способствовать къ пользѣ 
общей; но въ составленіи просьбы на архіеп. Нерсеса участвовать, потому что онъ по древнимъ 
обычаямъ нашимъ не хотѣлъ въ распоряженіяхъ свопхъ соглашаться съ желаніемъ цѣлаго об- 
596. Рапортъ ген.-м. Кутузова ген Ермолову, отъ 5-го марта 1817 года. 
По предписанію в. пр., отъ 22-го Февраля, комми- сія учрежденная для изслѣдованія причинъ несогласія 
ТИФЛИССКИХЪ Армянъ съ ихъ архіеп. Нерсесомъ, приступивъ 23-го того-же мѣсяца къ исполненію 
онаго, опредѣлила. 1) спросить лично каждаго изъ подписавшихъ къ католикосу Ефрему на архіеп. 
Нерсеса о причинахъ ихъ побудившихъ къ таковому поступ- , ку, и 2) взять съ кн. Дарчи Бебутова 
объясненіе на статьи означенныя въ письмѣ епископовъ Симеона и Микиртича, относительно отзывовъ 
его, кн. Бебутова, насчетъ зависимости Армянской церкви отъ Россійскаго правительства. 
Вслѣдствіе сего 77 разнаго состоянія людей подписавшихъ просьбу, бывъ спрашиваемы, показали 
различно: нѣкоторые,— что имѣютъ неудовольствіе на преосвященнаго за назначеніе священниковъ во-
преки стариннаго обыкновенія, не по желанію общества, и другія непріятности, въ которыхъ видятъ не-
вниманіе къ нимъ архіепископа; другіе объявили, что 
просьбы совсѣмъ не читали и содержанія оной не знаютъ, а подписали, бывъ увлечены общимъ примѣ-
ромъ; наконецъ третьи, и сихъ большее число, показали, что хотя вмѣстѣ съ прочими просили о пе-
ремѣнѣ архіепископа, но съ своей стороны никакой на то причины не имѣютъ. Всѣ-же единогласно 
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утвердили, что не полагали предосудительнымъ посланіе просьбы, ибо неоднократно прежде сего по 
желанію ихъ преосвященные были перемѣняемы. 
Кн.-же Дарчи Бебутовъ по требованію коммисіи подалъ объясненіе, что онъ никогда не дѣлалъ никакихъ 
подобныхъ отзывовъ насчетъ зависимости Армянской церкви отъ Россійскаго правительства, и въ 
доказательство совершенной къ оному преданности ссылается на 16-ти-дѣтнее усердное свое служеніе 
Россійскому Престолу. 
Изъ всѣхъ оныхъ показаній ясно усматривается, что обычай, утвержденный временемъ и обстоятель-
ствами, по причинѣ отдаленія вышней духовной власти, дѣлалъ подожеше архипастыря зависящимъ отъ 
его стада, которое, какъ при всѣхъ общественныхъ собраніяхъ бываетъ, управлялось руководствомъ нѣ-
сколькихъ лицъ. Дабы истребить таковой безпорядокъ и доставить духовному званію необходимое ува-
женіе и вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожить всѣ причины къ несогласію между духовенствомъ и свѣтскими, 
нужно назначить предѣлы правъ каждаго изъ сихъ двухъ состояній. Для сего считаю необходимымъ 
обнародовать всѣмъ живущимъ здѣсь Армянскаго исповѣданія обывателямъ нижеслѣдующія статьи: 

730) Никто изъ свѣтскихъ лицъ не долженъ впредь вмѣшиваться въ дѣла духовнаго 
управленія, какъ-то: въ постановленіи священниковъ, въ устройствѣ церквей и другихъ 
подобныхъ дѣлъ; что избираемый католикосомъ архіепископомъ и утверждаемый въ семъ 
званіи Е. И. В , въ своемъ управленіи обязанъ вышней власти, но всѣ распоряженія дѣлаетъ безъ 
малѣйшаго въ томъ участія общества. 

731) Запретить обществамъ составлять просьбы, ибо въ таковыхъ случаяхъ обыкновенно во 
зло -употребляется довѣренность многихъ и сіе противно общему порядку; а каждый въ своихъ 
неудовольствіяхъ можетъ приносить жалобу отъ своего только лица законнымъ образомъ 
учрежденному начальству, и 

732) Сдѣлать замѣчаніе князьямъ Бебутовымъ, что хотя, послѣдуя старинному обыкновенію, 
послали на архіепископа просьбу, но не могли не знать, что крайне предосудительно наполнять 
оную одними оскорбительными для чести преосвященнаго выраженіями, не приводя никакого 
обстоятельства къ его обвиненію, и 
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потому не должны были сами сего дѣлать, а того еще менѣе терпѣть, чтобы другіе въ ихъ домѣ 
подписывались; что хотя нынѣ, во уваженіе просьбы преосв. Нерсеса, прощающаго по христіанской 
любви сдѣланное ему оскорбленіе, оставляется сіе безъ дальнѣйшаго взысканія, но впредь подпадутъ 
строгости законовъ 
Таковой мѣрой уповательно прекратятся всѣ бывшія до сего несогласія и вражды. 

733) Письмо ген.-л. Вельяминова къ архіеп. Еерсесу, отъ 20-го апрѣля 1821 года, № 1184. 

Имѣю честь увѣдомить в преосв., что разглашенное пѣніе, происходившее будто-бы въ запертой 
Армянской церкви называемой Саакашенъ, по произведенному слѣдствію должно отнести ни къ чему 
другому, какъ только къ коварнымъ умысламъ, чтобы посредствомъ народнаго суевѣрія получить отъ 
начальства позволеше открыть попрежнему священнодѣйствіе въ оной церкви, въ чемъ однако-же 
явныхъ виновниковъ еще не обнаружено. А потому, дабы совершенно уничтожить всякое насчетъ сего 
происшествія мнѣше, я покорнѣйше прошу васъ распорядиться согласно предположенію самого 
Алексѣя Петровича о немедленной сломкѣ той церкви. 

734)  Тоже, отъ 14-го мая 1821 года, № 1449. 
При настоящихъ дѣйствіяхъ Греко - Россійской церкви въ обращеніи въ вѣру изъ иновѣрцевъ открылось, 
что Армянское духовенство, вмѣшиваясь въ исправленіе требъ у обращенныхъ въ христіанство жителей, 
старается склонять ихъ къ принятію Армянскаго вѣроисповѣданія. А какъ по правамъ Россійскимъ 
обращеніе другихъ въ свое исповѣданіе присвоено одной только господствующей религіи въ Имперіи, 
то и обязываюсь я просить в. преосв., дабы вы благоволили воспретить Армянскому духовенству 
простирать домогательства на обращеніе въ вѣру свою тѣхъ, кои приняли уже Греко-Россійскую. 

735) Тоже, къ митр. Ѳеофилакту, отъ 23-го мая 1821 года, № 1557. 

Предваривъ в. высокопреосв,, отъ 30-го марта, № 923, о сдѣланномъ мною предписаніи ген. -м кн. 
Мадатову, чтобы онъ удостовѣрился сколько возможно точнѣе отъ коренныхъ жителей до какой степени 
справедливо притязаніе Удовъ на церковь св. Ѳад 
дея у Армянъ находящуюся и неподалеку отъ Варта- шена состоящую, честь имѣю нынѣ съ донесенія 
кн. Мадатова увѣдомить васъ, что церковь сія построена была во время проповѣдыванія еще вѣры 
ученикомъ апостола Ѳаддея св. Егише Аракеломъ и возобновлена послѣ претерпѣнія апостоломъ 
мученической смерти Бумскими жителями. Сего дома молитвы не коснулась рука мусульманская во 
время варварскаго нашествія; но рука всеистребляющаго времени изгладила его до основанія, и 
пришедшіе въ мѣста сіи дѣтъ 300 назадъ Армяне, какъ единственные христіане, овладѣли сими 
развалинами. Три года назадъ Варта- шенскій Армянинъ Аракедъ собственными руками своими началъ 
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постройку на сихъ развалинахъ храма изъ тесанаго камня, во имя св. Егише Аракела,— основателя 
первобытной церкви, и окончилъ въ недавнемъ времени, въ которомъ нынѣ и служба производится. 
Послѣ сего не 'нужно, кажется, говорить, что просьба Удовъ не заслуживаетъ нималѣйшаго уваженія, а 
потому и удовлетворена быть не можетъ. 

736) Тоже, ген Ермолова къ патріарху Ефрему, отъ 30-го января 1822 года, М 359 

Письмо ваше я имѣлъ честь получить и вмѣняю въ истинное для себя удовольствіе принести в. свя-
тѣйшеству совершенную благодарность за благосклонное поздравленіе меня съ благополучнымъ 
возвращеніемъ въ ТИФЛИСЪ 
Крайне однако сожалѣю, что пріѣздъ вашъ въ границы Г И. послѣдовалъ безъ предварительнаго объ 
ономъ сношенія съ остававшимся здѣсь въ отсутствіе мое главнымъ начальникомъ, ибо по взаимномъ о 
семъ соглашеніи, Россійское правительство, чтя святость высокаго вашего сана и во вниманіи также къ 
многочисленнымъ единовѣрцамъ вашимъ, населяющимъ здѣшній край, конечно, не ос- тавидо-бы 
сдѣлать нужныхъ распоряженій для обра- дованія сихъ послѣднихъ извѣщеніемъ о вашемъ слѣдованіи и 
для принятія в. святѣйшества съ подобающею честью. 
Равнымъ образомъ скорблю и о томъ, что при всей великости моего уваженія къ отличнымъ добро-
дѣтелямъ, украшающимъ особу вашу, я не могу удовлетворить усердному желанію моему пользоваться 
продолженіемъ пребыванія вашего въ краѣ, Высочайше управленію моему ввѣренномъ. Извѣстность о 
непріятномъ положеніи для св. Эчміадзинскаго монастыря, коего отсутствіе ваше могло-бы поставить въ 
со- 
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стояніе еще затруднительнѣйшее, заставляетъ меня: жертвовать всякимъ своимъ удовольствіемъ и, поко- 
: ряя собственныя чувствованія мои личнымъ пользамъ в. святѣйшества и благу церкви вами 
управляямой, желать въ семъ единственно уваженіи скорѣйшаго возвращенія вашего въ своей паствѣ. 
По мнѣнію моему, способъ сей есть ближайшій къ тому, чтобы отъ недовѣрчиваго Персидскаго 
правительства отвратить всякое подозрѣніе насчетъ пребыванія вашего въ здѣшней землѣ, привлечь въ 
себѣ довѣренность онаго и тѣмъ улучшить стѣсненное положеніе управляемаго вами престола 

737) Перечневая вѣдомость о числѣ селеній, приходскихъ дымовъ, штатныхъ церквей и при 

нихъ принтовъ Армяно-Григоріанскаго исповѣданія, январь 1822 года. 
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195 31 

1,017 
15 66 Палбанской 20 - 985 - 3 6 994 14 74 

Казахской . 22 - 
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15 69 

Шамшадил ьской 13 - 341 22126 381 11 40 
По 
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3,483 45260 99 
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72 

343 
Всего 325 

4,911 
4,693 
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1,922 

121 
12,044 

145 
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738) Письмо патріарха Ефрема къ ген Ермолову, отъ 

739) го февраля 1822 года.—Шуша. 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
5,69 го числа сего мѣсяца я имѣлъ честь получить письмо в. выс-а отъ 30-го января и, прочитавъ 
оное, уразумѣлъ содержаніе вашихъ словъ. 
По многимъ бѣдствіямъ и злоключеніямъ, нанесен 
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нымъ отъ времени, при старости моихъ лѣтъ умножились на меня и на Эчміадзинскій патріаршій пре-
столъ всея Арменіи тяжкія горести такъ, что обязаннымъ нашелся возложить послѣднее упованіе мое на 
престолъ милосердія Г. И. и потому принужденъ былъ прибѣгнуть подъ благотворное покровительство 
Его въ Карабагъ, чтобы прибывъ къ вамъ, отъ дарованной вамъ Богомъ мудрости получить совѣтъ къ 
обезпеченію моему и Эчміадзинскаго престола Но какъ прямымъ путемъ не могъ-бы получить дозволе-
нія Персидскаго правительства, принужденъ былъ получить его подъ предлогомъ поѣздки въ Карабагъ, 
куда прибывъ, пріостановился, дабы подучить совѣтъ и мнѣніе ваше въ разсужденіи прибытія въ вамъ. 
Почему и просилъ я прислать ко мнѣ архіеп Нерсеса, чтобы, посовѣтовавшись съ нимъ, распорядиться 
въ такомъ намѣреніи прибыть къ вамъ или сдѣлать такъ, какъ приличествовало. 
Но за всѣмъ тѣмъ не знаю, почему происходитъ отъ в выс-а таковое предложеніе мнѣ, вопреки надежды 
и ожиданія моего. Это, конечно, усугубляетъ мое несчастіе, почитаясь таковымъ и для Араратскаго 
престола. Если за непредварительное увѣдомленіе васъ иди заступавшаго ваше мѣсто о слѣдованіи мо-
емъ до того провинился, чтобы не только не пріобрѣсти милости вашей, но даже и посмѣшищемъ быть 
въ мірѣ, то само собою извѣстно, что недовѣрчивое правительство, какъ изволите и вы писать, отъ ко-
тораго какъ прямымъ путемъ не могли мы получить дозволеше на отъѣздъ, такъ равно и 
предувѣдомленіе оттуда намѣстника вашего признали опаснымъ. Еже- ли-же не такъ, то возможно-ди 
было не извѣстить9 Почему прошу воззрѣть милостиво на горестное положеніе наше и пощадить насъ, 
находящихся въ крайности,—какъ писано ,,не остави уповающаго на тя“ Мы прибѣгли, какъ къ 
послѣднему прибѣжищу, къ престолу милосердія Е. И. В. въ великой надеждѣ обрѣсти милость отъ 
щедротъ Его, подобно какъ многіе утѣсненные и угнетенные разныхъ державъ и земель обрѣтаютъ тамъ 
приличное уважеше и призрѣніе А потому да не допустите быть тщетною надеждѣ нашей, съ коею при 
сей 70-ти-дѣтней старости въ такое зпмнее время, принужденный со всѣхъ сторонъ необходимостью, 
претерпѣвъ многоразличныя безпокойства, пройдя горы и ущелья, повергнулъ себя подъ 
покровительство Е И. В., ибо куда-же приличнѣе было-бы намъ прибѣгнуть или на какое государство 
положиться? 
Почему вторично прошу или благоволить отпустить къ намъ архіеп. Нерсеса, или дозволить намъ 
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прибыть въ вамъ. Сего ради епископа Симеона, прибывшаго въ намъ для свиданія, обращая въ вамъ, 
препоручили ему сіе письмо представить в. выс-у Онъ объ остальныхъ нашихъ обстоятельствахъ можетъ 
доложить вамъ словесно. 
Да соблаговолите обратить благосклонное и милостивое снисхожденіе на сію просьбу нашу, въ той 
увѣренности, что тѣмъ изволите оказать великую и несравненную милость Араратскому престолу, мнѣ и 
обществу Армянской націи, крайне обязавъ при томъ меня и весь причетъ онаго св. престола благосло-
влять дражайшую жизнь Б. И. В. и в. выс-а. 

740) Отношеніе геи. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 

741) го марта 1822 года. 

Армянскій патріархъ Ефремъ, не предваря здѣш- | нее начальство, прибылъ изъ Персіи въ Карабагъ и 
чрезъ нарочно присланнаго ко мнѣ увѣдомляетъ, что удаляясь утѣсненій Персидскаго правительства, 
прибѣгъ онъ подъ защиту Г. И. и желаетъ пріѣхать въ ТИФЛИСЪ. 
На отъѣздъ его въ границы наши имѣетъ онъ позволеніе Персидскаго правительства, но прямо въ 
ТИФЛИСЪ, какъ самъ патріархъ говоритъ, проситься онъ не осмѣлился, ожидая встрѣтить отказъ. Сіе 
самое представило мнѣ возможность отмѣнить его посѣщеніе и нѣтъ сомнѣнія, что правительство, 
наклонное къ подозрѣніямъ насчетъ нашъ, заключило-бы съ нѣкоторымъ правдоподобіемъ, что 
патріархъ вызванъ и мы скрываемъ важныя намѣренія. 
Сверхъ того, нѣтъ никакихъ явныхъ утѣсненій, на кои-бы жалуясь, патріархъ могъ побудить меня 
требовать отъ правительства Персидскаго бблыпаго снисхожденія и если встрѣчаются непріятности, то 
одинъ только патріархъ не видитъ, что всегдашнимъ поводомъ къ таковымъ есть недостатокъ его твер-
дости и самаго ума, чрезмѣрно ограниченныя способности,— словомъ и въ посредственномъ монастырѣ 
былъ-бы онъ неуважаемымъ настоятелемъ. ' 
Исполняя священную волю Г. И , не упускаю я случая пріобрѣсти дружбу и довѣренность Персии, и 
теперь болѣе нежели когда либо ожидать можно нѣкотораго успѣха; а потому вызвать Персидское пра-
вительство на подозрѣніе, подать причину къ сомнѣнію насчетъ прямоты поведенія нашего и все сіе сдѣ-
лать въ пользу патріарха, никакой пользы не приносящаго, почитаю я весьма неблагоразумнымъ. 
Я стараюсь убѣдить его возвратиться къ своему мѣсту; даю совѣтъ, что еслц старость его и слабыя 
силы не допускаютъ исполнять обязанности высокаго его сана, то по избраніи сѵнодомъ къ отправленію 
должности другаго, поручить ему оную впредь до надлежащаго утвержденія и на отсутствіе свое 
испросить согласія Персидскаго, и что въ границахъ нашихъ готовъ я предложить ему по избранію 
спокойное пребываніе, но уже не въ качествѣ патріарха, коего мѣсто должно быть въ Эчміадзинскомъ 
монастырѣ, въ Персіи. Престарѣдый патріархъ таитъ страсть властолюбія и, не взирая на свою 
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неспособность, разстаться съ саномъ своимъ не желаетъ, ропщетъ на неуваженіе въ Персии, хочетъ 
пользоваться имъ здѣсь и ни здѣсь, ни тамъ ничего не дѣлаетъ и въ семъ смыслѣ подобно многимъ 
монахамъ разумѣетъ онъ отчужденіе суетъ міра. Между тѣмъ собираетъ деньги здѣсь для насыщенія 
Персидской алчности и сему способствуетъ преданный Персіянамъ ханъ Карабаг- скій, не смѣя дѣлать 
даровъ отъ лица собственнаго. 

742) Тоже, ген. Ермолова къ патріарху Ефрему, отъ 

24-го марта 1822 года, № 1088. 
На письмо во мнѣ в. святѣйшества имѣю честь отвѣтствовать слѣдующее* 
Если вы и сами, какъ изволите въ письмѣ своемъ изъясняться, никогда-бы прямымъ путемъ не могли 
получить отъ недовѣрчиваго Персидскаго правительства позволенія на отъѣздъ въ Грузію, а при-
нуждены были испросить таковое подъ предлогомъ поѣздки до Карабаха: то я, согласившись нынѣ на 
пріѣздъ вашъ въ ТИФЛИСЪ И на желаніе не возвращаться болѣе въ престольный Эчміадзинскій мона-
стырь,—не подадъ-ли-бы Персіи справедливой причины подозрѣвать Россійское правительство въ 
тайномъ соглашеніи съ вами насчетъ сего отъѣзда и принятыхъ в святѣйшествомъ намѣреній? 
Напротивъ того, со всею откровенностью обязываюсь сказать, что я всегда былъ-бы отъ того далекъ, 
зная съ одной стороны непреложную волю Е. И. В., дабы начальство здѣшнее всѣми возможными 
способами, подкрѣпляя дружественный союзъ съ Персіей), старалось поселить въ сей державѣ довѣріе 
къ себѣ и искренность, а съ другой, что при подозрительности Персіянъ, обстоятельство таковое 
неминуемо повредило-бы доброму согласію между двумя государствами. 
Итакъ, сколь ни чистосердечно мое соболѣзнованіе о положеніи, въ коемъ вы теперь поставлены, но по 
мнѣнію моему нѣтъ для васъ ни безопаснѣе, ни благоразумнѣе способа освободиться съ приличною 
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благовидностью отъ нынѣшнихъ непріятностей, какъ послѣдовавъ прежнему моему искреннему совѣту, 
чтобы безъ всякаго промедленія времени возвратиться къ своему престолу въ Эчміадзинскій монастырь 
и симъ средствомъ отвратя всякое къ себѣ подозрѣніе Персидскаго правительства, поставить дѣло въ 
прежній порядокъ. 
Даже, если-бы в. святѣйшество по доброй водѣ своей рѣшились принять намѣреніе устранить себя отъ 
бремени управленія патріаршими дѣдами, чувствуя или оскорбительное обращеніе со стороны мѣстнаго 
въ Эривани начальства чрезъ неуваженіе высокаго сана вашего и разныя притѣсненія, или-же истощеніе 
въ силахъ по преклонности дѣтъ и слабому здоровью, то и въ такомъ случаѣ не только приличіе, всегда 
свято государствами уважаемое, но сатая польза Эчміадзинскаго монастыря требовади-бы по мнѣнію 
моему, чтобы в. святѣйшество не иначе приступили къ сему дѣлу, какъ возвратясь прежде къ своей пас-
твѣ и по совѣщанію съ св. Эчміадзинскимъ сѵнодомъ, назначивъ вмѣсто себя временнаго преемника, 
испросили отъ Персидскаго правительства согласіе на порученіе ему управленія всѣми дѣдами. Тогда 
избраніе • вами мѣста для своего повоя, хотя-бы то было и въ здѣшнемъ краѣ, не можетъ вводить 
Персидское правительство ни въ какое подозрѣше и слѣдовательно не будетъ вредить доброму согласію 
между обѣими державами 
Впрочемъ, насчетъ дозволенія архіеп. Нерсесу прибыть къ вамъ въ Карабагъ, имѣю честь увѣдомить в 
святѣйшество, что о таковомъ желаніи вашемъ я сообщилъ е. преосв. офиціальною бумагою, и какъ я не 
почитаю себя въ правѣ ни воспрещать ему отъѣзда, ни понудить въ оному: то предоставилъ сіе 
собственному его распоряженію, замѣтя однако-же, что съ его стороны приличіе и самыя его обязанно-
сти требуютъ уваженія воли в. святѣйшества. 

743) Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Ермолову, отъ 12-го апрѣля 1822 года, № 227. 

Отношеніе в. выс-а отъ 11-го марта, о внезапномъ прибытіи въ Карабахскую область патріарха Ар-
мянскаго, было предметомъ вниманія Г. И. и удостоилось въ полной мѣрѣ Высочайшаго одобренія. Б. В. 
усмотрѣлъ изъ онаго новый опытъ благоразумія и проницательности, постоянно отличающихъ васъ, на- 
ипаче-же доволенъ былъ тѣмъ, что прежде всего вы обратили вниманіе ваше на удаленіе отъ сношеній 
нашихъ съ Персіею всякаго повода или предлога къ 
подозрѣніямъ, коихъ мы никогда заслужить не можемъ. А потому Г. И. желаетъ, дабы в. выс-о не 
перемѣняли поведенія, принятаго вами въ отношеніи къ помянутому патріарху, и надѣется, по сообщен-
нымъ вами о характерѣ его свѣдѣніямъ, что сія духовная особа, не найдя въ предѣлахъ нашихъ того 
пріема, котораго ожидало ея обманутое въ Персіи самолюбіе, возвратится къ своему прежнему мѣсто-
пребыванію; если-же архипастырь сей предпочтетъ согласиться на предложеніе ваше, чтобы снять съ 
себя добровольно высокій санъ свой и остаться въ Россіи въ качествѣ простаго монаха, то Е. В увѣренъ, 
что в выс-о употребите всѣ старанія, дабы Персидскому правительству невозможно было и подумать, 
будто-бы переселеніе патріарха послѣдовало по внушеніямъ нашимъ и будто-бы употреблена съ на- | 
шей стороны политика тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ одномъ убѣжищѣ, испрашиваемомъ старостью и да-
руемомъ гостепріимствомъ. 

744) Письмо ген.-л. Вельяминова къ архіеп. Нерсесу, 
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отъ 4гго іюня 1822 года, № 2018. 
Видя, что патріархъ Ефремъ уклоняется отъ исполненія самыхъ благонамѣренныхъ и собственно для 
него спасительныхъ совѣтовъ ген. Ермолова, насчетъ беззамедленнаго возвращенія его въ престольный 
Эчміадзинскій монастырь, я по нахожденію нынѣ в. преосв. въ Карабахѣ, покорнѣйше прошу, съ свой-
ственнымъ вамъ благоразуміемъ внушить е. святѣйшеству, что Россійское правительство не можетъ до-
лѣе имѣть его въ своихъ границахъ въ санѣ патріарха, а можетъ только просто признавать его за монаха 
и въ семъ званіи оказывая ему соотвѣтственное уваженіе, позволить жить гдѣ онъ пожелаетъ. 
Въ ожиданш-же благосклоннаго увѣдомленія меня в. преосв объ успѣхахъ таковахо рѣшительнаго со 
стороны правительства внушенія, имѣю честь быть.. . 

745) %же, архіеп. Нерсеса къ ген.-л. Вельяминову, отъ 25-го іюня 1822 года, М 139. 

(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Отношеніе в. пр. отъ 4-го іюня, № 2018, о внушеніи Ефрему, что правительство Россійское не можетъ 
болѣе имѣть его въ предѣлахъ своихъ въ достоинствѣ патріарха, но можетъ только признавать его 
просто монахомъ, и въ томъ званіи оказывая ему соотвѣтственное уваженіе, дозволить ему остаться гдѣ 
пожелаетъ, получилъ я въ бытность мою въ Шушѣ, 13-го сего мѣсяца 
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Но не сдѣлавши еще гласнымъ никому таковое предложеніе в. пр , нѣсколько дней самъ е. святѣйше-
ство, совѣтуясь съ нами и съ членами св сѵнода Араратскаго престола, при немъ находящимися, за 
всѣми представленіями отъ каждаго изъ насъ, наконецъ положилъ, *что прежде за нѣсколько дѣтъ онъ 
имѣлъ намѣреніе и неоднократно изъявлялъ письменно и словесно дальнимъ и ближнимъ духовнымъ и 
свѣтскимъ Армянамъ и предпочтя оное, заключилъ совѣтъ свой, совершенный произволъ и твердую 
рѣшимость, чтобы удалясь отъ всѣхъ обязанностей патріаршескаго званія своего и препоручи 72-х-
лѣтнюю старость свою, вмѣстѣ съ патріаршескимъ престоломъ, всѣмъ причтомъ онаго и со всею 
паствою, ему ввѣренною, Г. И., пребыть самому подъ покровительствомъ Е В. въ покойномъ мѣстѣ, 
подъ однимъ только именемъ монаха, и молиться о благосостояніи Высочайшаго Престола, Армянской 
націи и спасеніи души своей. Почему е. святѣйшество, написавъ 20-го сего мѣсяца собственною рукою 
таковый выборъ долговременнаго намѣренія своего—добровольно удалить себя отъ патріаршаго званія, 
приказалъ подписать въ немъ свидѣтельство находящимся при себѣ архіепископамъ, членамъ 
Араратскаго сѵнода, равно и мнѣ и епископу Татевской епархіи. Положивъ сперва начертаніе только 
своего выбора, потомъ изготовляетъ бумаги къ Г. И., къ наслѣднику Персидскаго государства и къ 
народу Армянскому о таковомъ добровольномъ удаленіи себя; окончивъ сіе, намѣренъ онъ выѣхать от-
сель въ Едисаветополь. 
Объяснивъ такимъ образомъ в. пр. таковое добровольное и неожиданное предпріятіе патріарха Ефрема, 
имѣю честь представить при семъ и копію съ вышеозначеннаго постановленія объ отреченіи его, прося 
при томъ васъ, для предохраненія Эчміадзин- скаго монастыря и причта онаго отъ могущаго быть вреда 
со стороны разныхъ невѣждъ, оставить оную копію на нѣкоторое время негласною, пока приготовятся 
бумаги е святѣйшества объ отреченш своемъ къ Г. И. и пока таковая къ наслѣднику Персии бла-
госклоннымъ попечешемъ вашимъ чрезъ Мазарови- ча доставлена будетъ и благонадежнымъ 
Фирманомъ шах-задѳ къ Эриванскому сердарю объ охраненіи монастыря и его принадлежности будетъ 
обнародовано въ Эривани и вездѣ, гдѣ пребываетъ Армянскій народъ. 
608. Тоже, ген.-л. Вельяминова къ архіеп. Нерсесу, отъ 4-го іюля 1822 года, № 2305. 
На отношеніе ко мнѣ в. преосв., въ коемъ изво 
лите увѣдомлять о сдѣланномъ отреченіи Ефремомъ отъ званія Армянскаго патріарха и всѣхъ обязанно-
стей, съ симъ саномъ сопряженныхъ, такъ какъ и о расположеніи его переѣхать на жительство въ Еди- 
саветополь, — спѣшу по летучей почтѣ предварить васъ, что по обоимъ симъ предметамъ, какъ заклю-
чающимъ въ себѣ немалую важность, сдѣлано отъ меня представленіе ген. Ермолову, отъ собственнаго 
благоусмотрѣнія коего должны по онымъ зависѣть дальнѣйшія распоряженія. А потому прошу в. преосв. 
благовиднымъ образомъ убѣдить е. святѣйшество остаться въ Карабахѣ, не предпринимая переѣзда въ 
Едисаветополь, до полученія мною разрѣшенія отъ главнокомандующаго, которое не можетъ 
замедлиться. Ни дѣда, ни здоровье е. святѣйшества не могутъ нимало потерпѣть отъ того, если онъ при 
долговременномъ пребываніи своемъ въ Карабахѣ останется тамъ еще на двѣ иди небодѣе трехъ недѣль. 
Между тѣмъ, для собственныхъ дѣдъ его гораздо полезнѣе согласовать такимъ образомъ дѣйствія свои 
съ волею и распоряженіемъ е. выс-а. 
609. Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 9-го іюля 1822 года, № 2352. 
Отношеніемъ моимъ къ архіеп. Нерсесу возложилъ я на него объявить патріарху Е®рему рѣшительную 
волю правительства, чтобы онъ выѣхалъ изъ Карабаха въ свой престольный Эчміадзинскій монастырь, 
такъ какъ въ предѣлахъ Россійскихъ не можетъ онъ иначе быть уважаемъ, какъ только въ особѣ простаго 
монаха. Слѣдствіемъ сего было то, что патріархъ, ни подъ какимъ видомъ не желая возвратиться въ 
Эчміадзинъ, вѣроятно изъ опасенія къ Персидскому правительству, сложилъ съ себя патріаршій санъ и 
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письменный актъ таковаго отреченія прислалъ ко мнѣ. Актъ сей въ подлинникѣ и съ переводомъ, равно 
и отношеніе ко мнѣ архіеп. Нерсеса при семъ имѣю честь представить в. выс-у, прося_ почтить меня 
разрѣшешемъ по сему предмету, ибо я пріостановился отвѣтомъ на сіе и безъ воли вашей не приступлю 
ни въ какимъ распоряженіямъ 
Усмотрѣвъ изъ отношенія преосв. Нерсеса, что патріархъ собирается переѣхать на жительство въ 
Елисаветополь, я немедленно писалъ къ нему по летучей почтѣ убѣдить патріарха не выѣзжать изъ Ка-
рабаха до разрѣшенія в. выс-а. Вслѣдъ-же затѣмъ по распространившимся здѣсь слухамъ, яко-бы па-
тріархъ прибылъ уже въ Елисаветополь, послалъ повелѣніе подло лк. Пономареву извѣстить меня о 
спра- 
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ведливости сихъ слуховъ и въ случаѣ дѣйствительности оныхъ остановить его въ Елисаветополѣ, рѣши-
тельно не позволяя выѣхать въ ТИФЛИСЪ, если-бы онъ сіе вздумалъ Выслать-же его обратно въ Кара- 
багъ я не счелъ приличнымъ. Впрочемъ, не имѣя еще офиціальнаго донесенія о пріѣздѣ патріарха въ 
Елисаветополь, я больше полагаю, что летучая моя успѣетъ еще остановить его въ Карабагѣ. По пред-
мету сему равномѣрно имѣю честь испрашивать разрѣшенія в. выс-а. 
Наконецъ долгомъ считаю также представить переводы письма ко мнѣ Мехти-Кули-хана и отношенія 
преосв. архіепископа, вмѣстѣ съ сдѣланными мною на оныя отвѣтами. Превратные толки, происшедшіе 
отъ описанія въ Карабагѣ Армянъ и крайне обезпокоившіе хана, побудили меня на время отложить сіе 
описаніе въ томъ единственно уваженіи, что дѣйствительно затруднительно теперь и даже тягостно для 
народа отвлекать оный въ деревни отъ полевыхъ работъ 
РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕН ЕРМОЛОВА Почитая волю слегавшаго съ себя патріаршій санъ Ефрема, в пр , увѣрявъ его 
въ покровительствѣ и уваженіи правительства, приличныхъ къ теперешнему его, удаленному отъ суетъ, 
состоянію, предоставить изволите совершенному его произволу выборъ мѣста его пребыванія Я 
надѣюсь, что онъ предпочтетъ какой нибудь изъ уединенныхъ монастырей, гдѣ успокоивъ изнемогшую 
подъ бременемъ трудовъ старость свою, остатки дней своихъ проведетъ въ тишинѣ, удаляясь 
предметовъ могущихъ возобновлять воспоминанія о прежнемъ его высокомъ сапѣ и власти Еслп-же бы 
и пожелалъ онъ имѣть пребываніе въ самомъ ТНФЛНСѢ, смиренно му монаху Ефрему готово почтете 
наше 
Постановленіе Армянскаго патріарха Ефрема объ отреченіи отъ сего званія. 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Іисуса Христа рабъ Ефремъ, католикосъ н верховный патріархъ Эчміад айнскаго Араратскаго престола 
Симъ объявляю архіепископамъ, епископамъ и монахамъ, при мнѣ здѣсь, въ кр Шушѣ находящимся, 
настоящее положеніе особы моей, которая, какъ и вы очевидные свидѣтели, лишается уже девь ото дня 
всей силы своей, внѣшвей и внутренней, и старость моя до того отяготи іа меня, что уже не въ состоянш 
носить обязанностей звашя своего Почему, дабы не показаться чрезвычайно безпечнымъ н не быть 
болѣе и болѣе ; обремененнымъ по сей обязанности, съ давняго времени помышляя всегда о всемъ тонъ, 
что нужно мнѣ н полезно для патріаршескаго престола п всего народа нашего, отъ св Григорія 
пастырскому управленію нашему доставшихся, заблагоразсудилъ я удалиться сюда и устранить себя отъ 
обязанностей патріаршескаго званія моего, препоручи старость лѣтъ моихъ паки благодѣ тельному 
покровительству Е В И Всероссійскаго, коего всемнлостпнѣйшею грамотою утвержденъ я въ семъ 
званш 
Надежда моя въ семъ случаѣ подкрѣпляется тѣмъ, что священное воз- зрѣше Его не отринетъ ни меня, 
ни патріаршескаго престола всей Арменіи, ни-же прпчта онаго н всей паствы, коея понынѣ носилъ я 
званіе патріарха и архипастыря Почему нынѣ въ заключеніе всѣхъ тѣхъ предположеній монхъ, кои въ 
разное время неоднократно объявлялъ я словесно п письменно вамъ и всѣмъ духовнымъ и свѣтскимъ 
Армянамъ, находящимся въ Эчміадзпискомъ монастырѣ и во всѣхъ предѣлахъ Турецкой державы, 
утверждаю я н постановляю все то симъ своеручнымъ подписаніемъ, что я отнынѣ по добровольному 
выбору моему и собственному желанію отказался совершенно отъ патріаршескаго званія и отъ 
обязанностей по оному, желак подъ однимъ пменемъ мона ха остаться въ какомъ либо покойномъ мѣстѣ 
подъ покровительствомъ и осѣ неніемъ Е И В и быть богомольцемъ для Престола Его, для всей нацш 
Армянской и для спасенія души своей Послѣ сего вы и собратія ваши, находящіеся въ Эчміадзпискомъ 
монастырѣ, по согласію всѣхъ духовныхъ и свѣтскихъ Армянъ, можете назначить вмѣсто меня кого 
либо другаго, который-бы могъ взять на себя заботы, сопряженныя съ должностью и званіемъ католи-
коса и патріарха всей Армянской нацш и патріаршескимъ престоломъ св Эч міадзинской церкви Для 
того имѣю я какъ Е И В , такъ п наслѣднику Пер сш и обществу Армянъ, обитающихъ въ Россіи, въ 
Константинополѣ и въ границахъ разныхъ державъ, сдѣлать о семъ извѣстнымъ подобными-же бума-
гами и просить о сннсхожденш къ моей старости, престолу Араратскому п 
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нацш Армянской, которой я обязанъ нынѣ и прпсно —1822 года іюня 20 го дня написалъ сіе начертаніе 
о дѣйствительномъ отреченіи моемъ собственною своею рукою и подппсуюсь уже отказавшійся отъ 
католикосства и патріаршества всѣхъ Армянъ Ефремъ 
По приказанію его святѣйшества, въ его присутствіи подписали сио собственноручную подписку его, 
находящіеся съ нимъ въ Шушѣ члены св Эч- міадзпнскаго сѵнода Мартиросъ архіепископъ, Антоній 
архіепископъ Ыогпин- стй, Оганесъ епископъ 
Мы также, будучи въ присутствіи его святѣйшества, свидѣтельствуемъ въ подлинности всего 
вышеппсаннаго первенствующій надъ Армянскимъ духовенствомъ въ Грузіи архіеп Нерсесъ 
Аштараксюй и архіеп Сіюнійскій Мартпросъ 

746) Письмо архіеп. Нерсеса къ ген. - л. Вельяминову, отъ 5-го августа 1822 года, № 162. 

(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Имѣю честь препроводить при семъ къ в. пр. бумаги отъ патріарха Ефрема къ Е. И В , министру 
духовныхъ дѣдъ кн Голицыну, ген. Ермолову и къ наслѣднику Персіи, равно и копіи съ тѣхъ-же бумагъ, 
что къ Г И и къ шах-задэ, для вашего свѣдѣнія. Прошу не оставить употребить ваше благосклонное 
содѣйствіе объ обезпеченіи какъ удрученной старости патріарха, такъ и состоянія духовенства, 
находящагося при немъ и при патріаршемъ пре- | столѣ. 
Прошу в. пр вспомнить также назначенный вами двухъ или трех-недѣльный срокъ для пребыванія 
патріарха въ Карабагѣ, въ ожиданіи разрѣшенія, и милостиво распорядиться, чтобы онъ могъ успокоить | 
себя отъ безпрерывныхъ дождей и отъ другихъ безпокойствъ, кои день ото дня увеличатся, ежели пре-
бываніе его продолжится здѣсь, гдѣ необходимость •заставляетъ сидѣть въ палаткѣ, подъ открытымъ 
небомъ 
Всеподданнѣйшій рапортъ патріарха Ефрема, отъ 30-го іюля 1822 года.—Полистанъ. 
(Съ Армяпскаго, переводъ старый) 
Подобно Богу милосердый, упованіе мое н всего духовнаго моего соБогомолецъ В В и Іисуса Христа 
рабъ, Ефремъ католикосъ всея Ар мети п верховный патріархъ Араратскаго престола св Эчшадзнпа, при 
всепокорнѣйшемъ поклоненіи всевысочайшеиу престолу В И В приношу всесовершенную мою 
благодарность многократнымъ благословеніемъ превозносимому имени, особѣ п престолу августѣйшей 
державы Вашей, коей всевожделѣпнымъ покровительствомъ имѣлъ я блаженное счастіе быть 
обезпеченнымъ во все время пребыванія моего Армянскимъ въ России епархіальнымъ архіепископомъ 
около 12 тп лѣтъ н вмѣстѣ съ тѣмъ удостоился быть почтенъ возведеніемъ на Араратскій патріаршескій 
престолъ св Григорія просвѣтителя всея Арменіи н въ званіе главнаго пастыря вообще всея націи п 
первая ея 
Между тѣмъ, уповая на священное милосердіе и человѣколюбіе В В , я осмѣливаюсь представить въ 
блистательнѣйшее и благотворительное воззрѣ ніе В И В , яко перваго п единственнаго, 
могущественнѣйшаго исцѣлителя, точныя обстоятельства болѣзненной особы моей п положенія, пбо со 
дня вступленія моего на Араратскій патріаршескій престолъ всея Арменш и св Эчмі адзпиа день ото дпя 
умножались заботь) съ онымъ сопряженныя, коп хотя со всею сплою и возможностью тѣлесною н 
душевною несъ я по нынѣ лѣтъ около 13 ти н долготерпѣлпво питаясь всегда надеждою, прилагалъ 
всевозможное стараніе, дабы возмогъ я привести въ первобытное состояніе ввѣрев- ный мнѣ патріаршій 
престолъ, честное н единственное для беззащитной Ар минской нацш утѣшеніе составляющій; но бывъ 
до безконечности ыесчаст ливъ, никакъ п ничѣмъ не возмогъ доселѣ достигнуть таковаго моего же ланія, 
пбо вопреки тому время, поставляя намъ всегда сильное свое дѣйствіе, вмѣсто ожидаемыхъ патріаршему 
престолу благъ со дня на день умножило не 
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ожиданныя бѣдствія обществу Армянской націи но мвогішъ мѣстамъ, чѣмъ самымъ усугубились 
непреодолимыя затрудненія для меня и для Араратскаго престола и всего духовенства онаго, паче-же 
всего тягость долговъ сопряженныхъ съ большими процентами, когда и старость дѣтъ моихъ болѣе 
всего отяготила меня н, лита всѣхъ способовъ, совершенно прекратила еще направленіе таковой благой 
надежды н будущихъ ожиданій Но дабы обязанность моя, престола н Армянской націи не могла еще 
болѣе отяготить меня, избралъ я для своего обезпеченія мѣру удалиться въ край сей и устранить себя отъ 
обязанностей патріаршаго званія моего, нреноруча престарѣлость свою паки благодѣтельному 
покровительству В И В , коего всемилостивѣйшею грамотою удостоился я быть утвержденнымъ въ сенъ 
званіи Ктому-же не счастіе мое усугубилось еще тѣмъ, что отъ небольшихъ даже безпокойствъ прп 
путешествіи моемъ в отъ настпгшей стужи и снѣговъ совершенно поврс дилось личное мое здоровье, 
равнымъ образомъ глаза моп и уши, издавна припадкамъ подвергнутые, во время престарѣлаго возраста 
моего вовсе лишились зрѣнія м слуха; но при всемъ томъ упованіе во мнѣ сильнѣйшее, что 
благотворительное воззрѣніе В В , уподобляющееся божіему, не отринетъ ни престарѣлостн 72-х-
лѣтняго возраста моего, нн патріаршаго престола всея Арменіи, нн сословія духовенства онаго, ни же 
всю паству, коей я песъ понынѣ званіе патріарха н общаго ея архипастыря Почему, препоручая сею 
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всепокорнѣйшею моею просьбою себя и всѣ оныя милосердію и безпредѣльнымъ, по всей вселевной 
распространеннымъ благостямъ В И В , заключаю о себѣ только тѣмъ, что отнынѣ я по свободвому 
выбору своему и по доброму и непринужденному произволу своему, отказываясь вовсе отъ званій моихъ 
патріарха м католикоса в отъ всѣхъ обязанностей по овымъ, желаю однимъ именемъ только 
монашествующаго пребыть обезпеченнымъ гдѣ либо подъ блажеавымъ покровительствомъ и подъ 
сильными крыльями В В и оставаться богомольцемъ за благосостояніе Высочайшаго престола Вашего, 
за всю Армянскую націю п о спасевш души моей Послѣ чего св сѵнодъ Ара ратскаго патріаршаго 
престола св Эчміадзина, съ согласія сословія своего, всѣхъ духовныхъ и свѣтскихъ Армянъ, можетъ 
пазвачить по закону вмѣсто пеня другаго достаточно способнаго къ поднятію заботъ по службѣ и по зва-
нію католикоса в патріарха всея Арменіи и Араратскаго патріаршаго престола О чемъ и мои моленія 
предъ В И В въ томъ только состоятъ, дабы человѣколюбіе и милосердое Ваше попечевіе какъ въ 
отношеніи сего, такъ и въ раасуждевш защиты Эчміадзинскаго престола, всего духовенства онаго и 
беззащитной паствы, ради великаго имени Твоего в ради имени Господа Христа вашего, не могло 
уменьшаться къ внмъ нынѣ п всегда 
Я-же, съ совершеннымъ чувствованіемъ всего прошедшаго, настоящаго и будущаго, есмь в пребуду во 
всѣ дни о статна жизни моей всегда обязаннымъ къ признательности Всеусерднѣйшій богомолецъ за 
всевысочайпай престолъ в за дражайшую жизнь В И В , 
отказавшійся отъ патріаршества всея Арменіи и Араратскаго престола всепокорнѣйшій слуга и 
богополецъ Ефремъ 

747) Отношеніе ген.-л. Вельяминова къ архіеп. Нерсесу, отъ 12-го августа 1822 года, М 

2616. 

Получивъ отношеніе ваше отъ 5-го сего августа, М3 162, я имѣю честь увѣдомить в преосв., что ген. 
Ермоловъ дозволяетъ патріарху Е®рему пріѣхать въ Елисаветополь, но съ тѣмъ, чтобы не имѣть ему при 
себѣ большой свиты. Почему, ежели дѣйствительно при патріархѣ Е®ремѣ находится много 
духовенства, то при отправленіи въ Елисаветополь уговорите его, чтобы отпустилъ его въ свои мѣста, 
ибо по сложеніи уже патріаршаго званія безполезно было-бы ему держать многочисленную свиту, кромѣ 
необходимой прислуги. 

748) Тоже, архіеп. Нерсеса къ ген.-л. Вельяминову, отъ 21-го августа 1822 года, № 179. 

(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Письмо в пр., М3 2616, подуча въ предѣлахъ Гю- листана, 15-го сего мѣсяца, мы согласно содержанію 
онаго сопровождали патріарха Ефрема въ Елисаве 
тополь 18-го сего мѣсяца, гдѣ о находящихся при немъ духовныхъ и прочихъ служителяхъ имѣемъ рас-
порядиться согласно съ предложеніемъ в. пр. 
Но полагаю я, что вы писаніе мое къ вамъ еще изъ Карабага, насчетъ желанія патріарха къ препро-
вожденію его сюда, въ Елисаветополь, изволили почесть такъ, что онъ ѣдетъ туда, избравъ оный при-
личнымъ мѣстомъ всегдашняго пребыванія своего; но писаніе мое было только насчетъ желанія его къ 
препровожденію изъ Карабага. Впрочемъ, е. святѣйшество вовсе не намѣренъ имѣть пребыванія въ горо-
дѣ ни здѣсь, ни индѣ гдѣ; но желая имѣть его въ монастыряхъ, избралъ онъ уже проводить остатокъ дней 
своихъ въ Армянскомъ монастырѣ Сурб-Ниша- нѣ, состоящемъ въ Ахпатѣ, Борчалинской дистанціи, о 
чемъ спѣшу увѣдомить в пр., дабы и вы также изволили сообщить кому слѣдуетъ 
613 . Тоже, ген.-л. Вельяминова къ архгеп. Нерсесу, отъ 

749) го сентября 1822 года, № 2790. 

На отношеніе в преосв отъ 21-го августа, М3 179, честь имѣю отвѣтствовать, что желаше бывшаго 
патріарха Ефрема, сложившаго съ себя сей санъ, имѣть всегдашнее свое пребываніе въ избранномъ имъ 
монастырѣ Сурб-Нишанѣ, пріемлется правительствомъ съ должнымъ уваженіемъ, а потому совершенно 
отъ его воли зависитъ переселиться въ избранный имъ для жительства монастырь, тепѳрь-же или когда 
онъ, по устроеніи своихъ дѣлъ, заблагоразсудитъ. 
614. Фирманъ Фетх- Али-шаха на имя Аббас-мирзы, 
отъ 1822 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Съ помощью Божіею Высочайшее повелѣніе наше состоялось тако: 
Ключу дверей побѣдъ и свѣтильнику счастья, возлюбленному сыну нашему Аббас-мирзѣ, который, пре-
бывая долгоденственно побѣдителемъ, да вѣдаетъ о слѣдующемъ* Глава христіанскихъ патріарховъ 
патріархъ Ефремъ прислалъ отъ себя повѣреннаго къ высочайшему двору нашего государства съ 
донесеніемъ, что по нѣкоторымъ случаямъ отъ недостатка въ пропитаніи въ сіи годы впалъ онъ въ долги 
до 250-ти т. или 260-ти т. черв., кои возросли отъ процентовъ, превышающихъ самый капиталъ, 
требуются отъ него, и по сей причинѣ произошли въ дѣлахъ сего патріарха разстройство и 
замѣшательство. Хотя по дошедшему до насъ свѣдѣнію вы и прежде сего .оказывали ему вниманіе и 
уваженіе, но какъ они находятся подъ 
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высокимъ покровительствомъ высочайшаго двора нашего государства и мы, иіѵНЬк въ виду уважать 
ихъ и пособлять, желаемъ, чтобы они имѣли совершенный повой и житье* то чревъ сей благополучный 
Фирманъ повелѣваемъ вамъ сохранять къ нимъ вяпцпе прежняго уваженіе и дѣло о сихъ долгахъ 
предать суду шаро, чтобы по временамъ и срокамъ, въ которые могли-бы они уплачивать, уплатили 
капиталъ заимодавцамъ, запретивъ симъ послѣднимъ отъ сего числа неправильно требовать процентовъ, 
дабы они могли по временамъ уплачивать капиталъ. Впрочемъ, имѣть къ нимъ вниманіе и сдѣлать по 
сему предмету строгое запрещеніе Писано мѣсяца раби-уль-эввеля 1822 года. 
615. Отношеніе геи. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 

750) го іюля 1824 года, № 110. 

У сего къ свѣдѣнію в. с. имѣю честь препроводить въ коши отношеніе ко мнѣ первенствующаго въ 
Грузіи надъ Армянскимъ духовенствомъ архіеп. Нер- : сеса и отношеніе командовавшаго за 
отсутствіемъ моимъ ген.-л. Вельяминова 1-го къ нашему повѣренному въ дѣлахъ Персіи. 
Воздерживаюсь я отъ всякаго моего по симъ предметамъ заключенія, ибо въ представленіяхъ моихъ, : 
рѣдко весьма имѣя случай сказать что либо похвалъ- ное насчетъ Персидскаго правительства, напротивъ 
весьма часто о низкихъ и гнусныхъ его поступкахъ, я, какъ дуйаю, ослабилъ вниманіе къ онымъ и мо-
жетъ быть даже подалъ поводъ къ сомнѣнію, что не всегда строгая справедливость начертываетъ пред-
ставленія мои. 
Итакъ, въ заключеніе остается мнѣ сообщить вамъ, что по жалобѣ Армянскаго архіепископа я ничего не 
предпринялъ, ибо неоднократно прежде просилъ сердаря Эриванскаго и даже самого наслѣдника Аббас-
мирзу о покровительствѣ служителямъ церкви, но просьбы мои были неуспѣшны. О происшествіи- же 
въ Гидянѣ письмомъ моимъ довелъ до свѣдѣнія : Фетх-Али-шаха, и какъ онъ продолжаетъ мнѣ благово- 
леше свое, надѣюсь, если богатые подарки виновныхъ не отклонятъ, впрочемъ, не весьма строгаго пра- | 
восудія его, то предприметъ мѣры къ удовлетворенію. | Но успѣшнѣе всѣхъ моихъ домогательствъ и 
усилій въ утвержденію дружественныхъ отношеній было-бы 1 то, если-бы в. с. одному изъ посылаемыхъ 
нерѣдко въ С.-Петербургъ Персидскихъ чиновниковъ объявить изводили о главнѣйшихъ упомянутыхъ 
мною неудовольствіяхъ. Увидитъ Аббас-мирза, что не укрываются отъ 
свѣдѣнія его поступки и что есть какое нибудь вни- : маше къ моимъ донесеніямъ, тогда какъ доселѣ на; 
сыщается онъ однѣми расточаемыми ему похвалами 
Отношеніе архіеп. Нерсеса къ ген. Ермолову, отъ 13-го сентября 1823 года, № 130.—Тифлисъ *). 
Нѣсколько уже вѣковъ, ваяъ Эчміадзниъ ц его патріархи пользовались особеннымъ пояроввтельствомъ 
Персидскихъ государев прп каждомъ новомъ ихъ воцареніи, такъ что храмъ сохранялъ приличное ему 
значеніе, а патріархи подобающее пмъ достоинство, какъ о томъ свидѣтельствуютъ имѣющіяся у васъ 
грамоты Послѣдствіемъ тѣхъ милостев было цвѣтущее положеніе престола п уваженіе патріаршаго сака 
до смерти патріарха Луки въ 1797 году, безмятежная свобода при безпрепятственномъ духовномъ 
управленіи, ежегод- выя приращенія н всемірное значеніе націи 
По кончинѣ же упомянутаго патріарха, Мамед-хакъ Эрнвансній, ободь- щенный богатствами 
Эчніадзнва, пренебрегъ всѣмн его привилегіями Выборъ патріарха обусловливался согласіемъ всей 
вацін, пребывающей въ Персіи, Тур- : цш н Россіи, а утвержденіе — грамотою Императора Россійскаго 
н другихъ изъ упомянутыхъ державъ 
Но Ыамед-ханъ прп помощи Персидскихъ войскъ силою вынудилъ Эч- міадзпнекое духовенство 
помазать въ 1800 году патріарха не по выбору, а по собственному назваченію Армяне, впдя такое 
нарушеніе правилъ, ве призвали выбора и старались отклонить Мамед хана отъ его намѣренія Когда-же 
не было надежды ва успѣхъ, Турецкіе Армяне рѣшились перенести патріаршій престолъ взъ предѣловъ 
Персии въ Турцію; жпвущіе-же въ России обратились къ защитѣ Русскаго Монарха, который н 
отправилъ къ Ыамед-хану н Келб- Али-хану рескриптъ о прекращеніи насилій, повелѣвъ кн Циціавову 
отрѣшить патріарха, поставленнаго Мамед-ханомъ н утвердить Давшла, избраннаго всею націею Но 
Мамед-ханъ, получивъ рескриптъ, не только не прекратилъ своихъ насилій, но подвергъ Даніила 
разнымъ мученіямъ, а въ 1804 году, но отступленіи Русскихъ войскъ пзъ-подъ Эривани, предалъ его 
Фетх-Али-шаху какъ государственнаго преступника Но благодаря Е И В , патріарху была дарована 
жпзнь, послѣ чего его отправили въ г Марату, гдѣ овъ н ваходился въ заключеніи 3 года 
! отозваніи около этого-же врсмевм въ Тегеранъ Мамед-хава, упра- 
: вленіе Эрнванью было поручено сердарю Хусейп-Кули-хану Послѣдній, убѣ дившись въ 
разстроенномъ положеніи Эчміадзнна п общества Арманъ, сдѣлалъ обо всемъ подробное донесеніе 
шаху, ходатайствуя объ освобожденіи Даніила и утвержденіи его патріархомъ Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
сообщилъ о томъ-же н гр Гудовичу, прося его о возвращеніи въ Эчиіадзнвъ тѣхъ взъ духовныхъ, 
которые, спасаясь отъ насилій Мамед-хана, бѣжали въ ТПФЛНСЪ Гр Гудовнчъ ИСПОЛНИЛЪ просьбу п 
вмѣстѣ съ духовнынн возвратилъ Эчміадзнну н нѣкоторую часть принадлежащихъ ему сокровищъ, 
хранившихся въ здѣшнемъ казначействѣ Все это подавало надежду, что Эчміадзннъ снова достпгіістъ 
своего прежняго значенія 
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Но едва прошелъ годъ, какъ Хусейн-Кули-ханъ, нзвѣстясь о приближеніи Русскихъ войскъ (въ 1808 
году), не смотря ва болѣзнь Даиінла, взялъ съ монастыря 25 т р Эрнвакскпни деньгами, нѣсколько 
столовыхъ часовъ н развыя другія вещи По вончнвѣ-же патріарха н отступленіи войскъ взялъ еще 
слишкомъ 10 т р , множество хлѣба н ячмевя, взъ коихъ вамъ возвратили едва пятую часть Осиротѣвшіе 
монахи, видя престолъ безъ патріарха, просили о выборѣ новаго Онп разсчитывали, что обстоятельство 
зто повлечетъ для нихъ новыя милости со стороны шаха н вадежды ихъ ва этотъ рагъ осуществились, 
благодаря Аббас мирзѣ, который одобривъ выборъ Есрема, отправилъ въ нему въ Россію письменное 
приглашеніе, обѣщая полвое покровительство Тѣмъ немевѣс угнетенія со сторовы Хусейн-Кули-хана не 
превращались Такъ, когда въ 1810 году всдоброжелатели бѣжавшаго изъ Грузіи Нагп-хака ночью 
подбросили порохъ въ домъ патріарха, на разсвѣтѣ братъ того хава напалъ на духовенство в требовалъ 
выдачи виновныхъ Когда-же о семъ была прнвесена жалоба Хасав хаву, брату Хусейн Кули-хана, 
находившагося тогда въ Таврнзѣ, то вмѣсто того, чтобы взыскать съ обидчика, овъ ззарестовалъ меня съ 
однимъ монахомъ на 16 сутокъ у себя въ домѣ, откуда мы едва освободились, уплативъ ему 4,000 черв , 
а его людямъ 500 
По првбытш патріарха въ Эчміадзпнъ, Аббас ипрза приказалъ освободить всѣ дереввп, принадлежавшія 
монастырю, отъ повинностей н податей, прп- бавя къ тому ежегодную выдачу въ 4,000 черв Кромѣ того, 
онъ личво поручилъ Хусейн-Кулп-хану патріарха съ его престоломъ, заклвнпя его быть осторожвыиъ, 
‘чтобы и крылатыя не имѣли полета въ монастыри 
По таковому приказанію Аббас-мпрзы ны дѣйствительно не видали вреда отъ птицъ, но сердарю 
слѣдовало велѣть оберегать насъ не только отъ вры литыхъ, но н отъ тигровъ н львовъ, которые, 
врываясь въ монастырь, грызли патріарха п терзали монаховъ Въ прежнія времена монастырь покрывалъ 
свов расходы доброхотныии пожертвованіями, стекавшимися къ всму отъ Ар- 
*) Письмо это нѣсколько исправлено ^ъ отношеніи слога, прп чемъ изъ него опущено все лишнее 
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иянъ изъ всѣхъ странъ и имѣлъ еще достаточное богатство; нынѣ всѣ эти доходы не удовлетворяютъ его 
потребвостяиъ и ввергли монастырь въ немаловажные долги по причпвѣ громадныхъ процентовъ, 
простирающихся до 320 т р с Эриванскими деньгами Патріархъ-же, сложивъ съ себя это званіе, уже 
около 2-хъ лѣтъ какъ удалился въ Ахпатъ 
Оставляя всѣ эти притѣсненія н грабежи, нспытавные Эчміадзпномъ, упомяну о нѣкоторыхъ 
выдающихся событіяхъ въ 1811 году Аббас мирза возвратилъ монастырю дер Аштаракъ, отнятую у вего 
отцомъ Ыамед-хана Хуссйа Али-ханоіъ Но Хусейа Кули ханъ сердаръ, требуя за то 10,000 черв , понынѣ 
не возвращаетъ намъ деревни, поіьзуясь всѣмн ея доходами Такимъ точно образомъ онъ въ 1812 году 
населилъ людьми уроч ІСсгвартъ, съ котораго нэъ 6 ти частей монастырю принадлежатъ 41/,, а 
остальныя частнымъ лицамъ, и пользуется самъ всѣми доходами Въ томъ-жс году, потребовавъ къ себѣ 
причетника Аарона, приказалъ совершить надъ нимъ обрѣзаніе Въ 1816 году сердаръ уничтожилъ всѣ 
привилегіи монастыря, обложивъ его крестьянъ ов ладною повинностью въ 4,000 черв н податью бегара 
также болѣе чѣмъ на 4,000 черв Въ 1817 году, когда ему принесена была жалоба о неплатежѣ 
Муганлннцамн за обработываніе земли, принадлежащей монастырю, то не прежде удовлетворилъ нашей 
претензіи, пока не уплатили 5 т черв Но хуже всего, когда онъ въ 1819 году прислалъ серхевга Ыамед-
хана съ 12-ю сарбазами заключить въ келлін 6 архіепископовъ и нѣсколько почетныхъ изъ предмѣстья 
Эчміпдзпна, съ тѣмъ, чтобы заложить за нпни двери и такимъ обра зомъ лишить ихъ жизни Поводомъ къ 
тому послужило будто-бы оказанвое ослушаніе патріарху, который хотя и увѣрялъ, что подобваго 
ничего не было, но все тщетво и несчастные были тогда только освобождены, когда долп рос- писку въ 
10 т р срокомъ на одивъ мѣсяцъ 
Въ 1821 году, когда патріархъ пріѣхалъ къ сердарю въ день ноуруза п облеченъ былъ пожалованнымъ 
ему Г И орденомъ, то ему было объявлено, что если онъ осмѣлится быть у него въ другой разъ въ 
орденахъ, то будетъ повѣшенъ на пхъ лентахъ 
Въ 1822 году, когда патріархъ находился въ Шушѣ, въ Эчніадзпвѣ скончались два архіепископа Послѣ 
иохоронъ, двери пхъ келлій по монастыр сколу правилу были запечатаны управляющимъ престоломъ, 
чтобы въ назва чениый день, въ присутствіи всей братіи составить подробную опись оставше ; муся 
имуществу для включенія онаго въ монастырское Сердарь, услышавъ о і кончпнѣ тѣхъ архіепископовъ, 
прислалъ Джаоар-хана, который запечатавъ | своею печатью двери келлій, предложилъ монахамъ или 
принять то имущество за 150 т р пли же не касаться келлій; эатѣиъ Джаоар хаяъ черезъ нѣсколь ко дней 
пріѣхалъ въ другой рааъ н собравъ въ два сундука все оказавшееся въ тѣхъ веллінхъ золото и серебро, а 
также въ особый сундукъ драгоцѣнные камни, часы п прочія вещи, отправился къ себѣ домой, гдѣ 
выбравъ все лучшее, послалъ за епископами, какъ бы не желая открыть безъ нихъ сундуковъ н вручилъ 
имъ тутъ-же составленную опись Таковы были притѣсненія сердаря и Джаоар-хана' 
Въ началѣ прошлаго августа заѣхалъ въ Эчміадзпнъ мирза Джабаръ,— одинъ нзъ слугъ сердаря, онъ 
приказалъ своимъ людямъ обнажить оружіе и бить всѣхъ, при чемъ два епископа были ранены, одному 
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монаху разрубили клобукъ, другому ранили плечо полѣномъ, а третьяго избили до полусмерти; при 
этомъ убпть одинъ нзъ монастырскихъ сторожей 
Подобнымъ управленіемъ монастырь былъ доведенъ до того, что на немъ въ 5 дѣтъ накопилось долгу 
365,845 р 90 к Эриванскою серебряною монетою, уплачено-же имъ въ теченіи этого срова кредиторамъ 
355,363 р 25 в , а остается уплатить еще болѣе 320 т Всѣ эти притѣсненія неизвѣстны Аббас-мирзѣ — 
Столь несчастное иоложевіе монастыря налагаетъ на меня обязанность нзбавнть его отъ насилій сердаря 
и долговъ, иакоипвишхея бЬдыиею частью отъ грабежа и развыхъ поборовъ А потому прибѣгаю къ 
ходатайству в выс а предъ Г И о защитѣ Араратскаго престола иротиву испытываемыхъ нмъ гоневій н 
облегченія его долговъ 

751) Нреджстіе ген.-л. Вельяминова полк. т. Са- 

варсамидзе, отъ 9-го августа 1824 года, № 44 
Удаленіе патріарха Е®рема изъ Эчміадзина лишило Эриванскаго сердаря нѣкоторыхъ доходовъ, ко-
торыми онъ пользовался отъ Эчміадзинскаго монастыря, и потому онъ старается всѣми мѣрами воз-
вратить патріарха на прежнее жительство. Быть можетъ, что сердарь не усомнится употребить скрытно 
насильственныя средства для достиженія своей цѣди и послать шайку въ монастырь Ахпатскій, гдѣ пат-
ріархъ Ефремъ имѣетъ жительство, для увлеченія его въ Эчміадзинъ. На тако*вой случай прошу в. с. при 
нять предосторожность и, окруживъ мѣстопребываніе патріарха преданными людьми, стараться, чтобы 
они узнавали о всѣхъ новыхъ лицахъ, въ Ахпатскій монастырь пріѣзжающихъ, и доносили вамъ о нихъ; 
сверхъ того прикажите по дорогѣ чрезъ вемди управленію вашему ввѣренныя не пропускать 
слѣдующихъ въ означенному монастырю Персіянъ большими толпами и вообще примите мѣры, дабы 
намѣреніе сердаря, если онъ имѣетъ оное, не могло исполниться. 
Всѣ сіи распоряженія вы сдѣлаете безъ огласки, дабы не подать и виду подозрѣнія на сердаря въ желаніи 
его увезти патріарха на прежнее мѣсто его жительства. 

752) Письмо ген. Ермолова къ архіеп. Нерсесу, отъ . 29-го октября 1824 года, № 3405. 

Изъ препровождаемыхъ при семъ вопій съ писемъ ко мнѣ отъ членовъ сѵнода Араратскаго престола и 
сердаря Эриванскаго изволите увидѣть ожиданія ихъ насчетъ побужденія васъ къ высылкѣ въ : 
Эчміадзинъ суммъ, собранныхъ вами на заплату дод- говъ монастыря того. 
Хотя и готовъ-бы уже я былъ дать отвѣтъ, что не только не позволю себѣ ожидаемаго ими побужденія, 
столь противнаго выгодамъ Россійской Имперіи, но обязанъ еще буду противупоставить власть, званію 
моему присвоенную, ежели-бы собирались съ пребывающихъ въ нашихъ владѣніяхъ Армянъ деньги и 
отправлялись въ Персію,—не взирая, что слѣдствіемъ того будетъ недостатокъ благолѣпія въ здѣшнихъ 
храмахъ и бѣдность до неприличія Армянскаго духовенства; но желая знать прежде того мнѣніе в. 
преосв., что могу сказать имъ противу полагаемыхъ въ сборѣ у васъ доходовъ, прошу вашего о томъ 
извѣщенія *). 
Письмо членовъ Эчміадзинскаго Армянскаго сѵнода, архіепископовъ: Андреаса, Саака, Ефрема, 
Степануса и Филипу- са къ ген. Ермолову, отъ іюля 1824 года.—Эчміадзинъ. 
(Съ Ариянскаго, переводъ старый) 
По требованію святой вѣры Христовой, полагаясь, прибѣгаемъ къ стопамъ в выс-а в умоляемъ уже два 
съ поговивою года, какъ нашъ патріархъ прибылъ въ землю державы вашей обрѣсти тамъ пособіе въ 
долгахъ вашихъ отъ націи своей, во будучи самъ престарѣлъ, предоставилъ нопечевіе о тѣхъ долгахъ 
архіеп Нерсесу, отъ котораго по сіе время вамъ нѣтъ ввкапого вспоможенія, имѣя въ сборѣ изъ развыхъ 
мѣстъ деньги п вещи во имя св престола сего в навоппвъ оныя, держитъ ихъ Хотя мы, будучи въ 
нищетѣ, истощаемся в изнуряемся, во поеливу мы сіе привяли на себя ради Христа, съ дѣтства своего съ 
усердіемъ лобызаемъ Его, во куда обратить несносную тягость долговъ или чѣмъ оные уплатить, 
недоумѣваемъ Конечно, сердарь вашъ, будучи иноплеменный, человѣколюбиво охравяетъ васъ и отнюдь 
ве 
1 На эго письмо архіеп Нерсесъ отвѣчалъ отъ 14-го ноября 1824 года Въ отвѣтѣ своенъ онъ опровергаетъ 
всѣ взведенныя на него клеветы, упоминая между прочимъ, что онъ уже уплатилъ болѣе 75-ти т 
Персидскими деньгами по долговымъ векселямъ, о чемъ н сообщилъ въ Эчніадзипъ —Самое письмо 
Нерсеса ве печатается, такъ какъ ве имѣетъ интереса, отличаясь только дурнымъ слогомъ и 
пустословіемъ 
458 
8-го іюля, № 110, копіи съ отношенія ко мнѣ архіеп. Нерсеса, первенствующаго надъ Армянскимъ 
духовенствомъ въ Грузіи; но были съ моей стороны отклоняемы невозможностью побудить Ефрема къ 
выѣзду, по случаю сложенія имъ съ себя сана патріаршаго и житія въ нашихъ владѣніяхъ въ лидѣ просто 
монашествующаго. - 
Присыпанный ко мнѣ въ прошедшемъ мѣсяцѣ бег- лер-бегъ Тавризскій, для совѣщанія о границахъ, 
имѣлъ также порученіе объясниться и насчетъ возвращенія патріарха Желая показать при семъ случаѣ, 
какъ и всегда, что на неизмѣнномъ чистосердечіи основываются всѣ сношенія наши съ Персіею, 
адресовалъ я Фетх-Али-хана объясниться о семъ съ преосв. Нерсесомъ, будучи въ полной увѣренности о 
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невозможности возвращенія первосвященника,если не отъ твердости характера его, который точно 
таковъ какъ описанъ мною в с. отъ 11-го марта 1822 года, то по отреченію отъ сана патріаршаго; но 
получивъ увѣдомленіе архіепископа о предметѣ бывшаго у него съ беглер-бегомъ объясненія, къ 
удивленію моему увидѣлъ, что святѣйшій патріархъ готовъ-бы жертвовать собственнымъ спокойствіемъ 
выгодамъ Араратскаго престола и всего Армянскаго народа, ежеди-бы успѣлъ я обратить наслѣдника 
Персии къ усугубленію покровительства Эчміадзину; готовъ-бы возвратиться туда, какъ неимѣющій 
права отречься отъ эванія, чрезъ помазаніе на него возложеннаго. 
Не имѣя нужды и приличія связывать волю Ефрема, отозвался я послѣ сего Фетх-Ади-хану, что не буду 
препятствовать возвращенію патріарха, если онъ изъявитъ къ тому желаніе; но писалъ однако-же и къ 
наслѣднику Персіи, что не только не предложу я первосвященнику объ отъѣздѣ, но и не скрою отъ него 
мнѣнія моего, сколь неприлично и для достоинства его унизительно будетъ возвращеніе, ежели мо-
настырь Эчміадзинсній и все, собственность онаго составляющее, останется подъ неистовымъ управле-
ніемъ сердаря Эриванскаго и слѣдовательно подвергнется снова со стороны его извѣстнымъ уже е. выс. 
насиліямъ. 
В. с. имѣю честь сообщить о семъ для доведенія до свѣдѣнія Е. И. В. съ присовокупленіемъ, что въ 
случаѣ желанія патріарха не воспрещу ему отъѣзда въ Персію 
620. Письмо геи. Ермолова къ Аббас-мирзѣ, отъ 9-го декабря 1824 года, М 308. 
Хусейн-ханъ, сердаръ Эриванскій, чрезъ неоднократныя письма ко мнѣ и наконецъ чрезъ пріѣзжав 
шаго беглер-бега Тавризскаго домогался возвращенія въ Эчміадзинъ сложившаго съ себя высокій санъ 
патріарха Е®рема. 
Отозвавшись, что не будетъ съ моей стороны препятствія, ежели изъявитъ бывшій патріархъ согласіе на 
отъѣздъ къ принятію бразды правленія Араратскаго престола, я счелъ однако-же нужнымъ объясниться 
откровенно съ в. выс., какъ съ великодушнымъ покровителемъ и единственнымъ защитникомъ 
Эчміадзина, что не только не предложу я упомянутому первосвященнику объ отъѣздѣ, но и не скрою отъ 
него мнѣнія моего, сколь неприлично и для достоинства его унизительно будетъ возвращеніе, ежели 
монастырь Эчміадзинсній и все, собственность онаго составляющее, останутся подъ неистовымъ 
управленіемъ сердаря Эриванскаго и слѣдовательно подвергнутся снова тѣмъ со стороны его насиліямъ, 
о коихъ доносилъ в. выс. прошедшаго года первенствующій здѣсь надъ Армяцскимъ духовенствомъ 
архіеп. Нерсесъ и упомянулъ я въ депешѣ моей отъ 15-го сентября того-же года. 
Зная, сколь противуположны тѣ безчеловѣчія шаху, всегда великодушному и благотворящему, имѣю 
утѣшительную надежду, что дѣлаются оныя въ противность и в. выс приказанія, но тѣмъ болѣе и 
скорблю о томъ, ибо, кромѣ того, что угнетается нація, столь близкая ко мнѣ по вѣрѣ своей, въ лицѣ 
католикоса ея оскорбляется величіе моего Императора ужасною наглостью сердаря Эриванскаго, 
дерзнувшаго произнести въ лицо патріарху, что ежели придетъ онъ къ нему еще въ орденахъ моего 
Государя,то прикажетъ повѣсить его на тѣхъ-же самыхъ лентахъ' 
Послѣ чего будете-ли в. выс. винить меня, если не предложу я о возвращеніи бывшему патріарху дотолѣ, 
пока не обнадеженъ буду высокимъ именемъ вашимъ какъ о принятіи его съ честью, сану его по-
добающею, такъ и объ изъятіи Эчміадзинскаго монастыря со всѣмъ его достояніемъ отъ звѣрской зави-
симости Хусейн-хана, посрамляющаго носимое имъ достоинство самымъ величайшимъ невѣжествомъ, 
свойственнымъ людямъ въ дикомъ ихъ состояніи 
Молю Бога, да утвердитъ онъ сердце в. выс. на покровительство чтущихъ его столько-же, сколько 
исполненъ я чувствъ глубочайшаго къ особѣ вашей уваженія. 
621. Тоже, къ артпископамъ Огтесу, Андреасу, Сааку, Ефрему, Степанусу и Филиппу су, отъ 9-го 
декабря 1824 года, № 3912. 
Я имѣлъ честь получить два письма ваши о по- 
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бужденіи первенствующаго здѣсь надъ Армянскимъ духовенствомъ архіеп Нерсеса въ высылкѣ собран-
ныхъ яко-бы имъ на уплату долговъ монастыря суммъ или о склоненіи пребывающаго здѣсь въ качествѣ 
просто монашествующаго Е®рема, сложившаго съ себя высокій санъ патріарха всея Арменіи, въ воз-
вращенію въ Эчміадзинъ, для принятія по прежнему бразды правленія Араратскаго престола. 
Умѣю я различать волю добрую отъ горестной необходимости и, по единовѣрію нашему во Христа, не 
могу не скорбѣть о побужденіяхъ, водившихъ перомъ вашимъ. Извѣстно уже вамъ изъ неоднократныхъ 
отзывовъ архіеп Нерсеса, что не могутъ быть допущены никакіе сборы съ пребывающихъ въ Рос-
сійскихъ владѣніяхъ Армянъ, для заплаты долговъ Эчміадзинскаго монастыря или, вѣрнѣе, для насыще-
нія хищной алчности правителя Эривани. Я, подтверждая отзывъ сей, присовокуплю съ своей стороны, 
что не долженъ-бы я былъ потерпѣть, ежели-бы преосв. Нерсесъ стадъ дѣйствовать противно сему, ибо 
несообразно съ пользами Г. И., дабы Его подданные теряли часть достоянія своего на удовлетвореніе 
жадности правителя инодержавной области, выискивающаго всѣ средства къ довершенію неимовѣрнаго 
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угнетенія Эчміадзинскаго монастыря. А потому и не остается вамъ ничего болѣе, какъ изыскивать упла-
ту долговъ тѣми средствами, какія имѣете во владѣніяхъ Персіи. 
Что-же относится до бывшаго патріарха Ефрема, то не только не попущу я себѣ склонять его къ воз-
вращенію на Араратскій престолъ, но не остановлюсь и отсовѣтывать до того времени, пока не увѣренъ 
буду со стороны Персидскаго правительства въ личной его безопасности и должномъ высокому сану его 
уваженіи. 

753) Тош, къ сердарю Хусейн-хаму, отъ 9-го декабря 1824 года, № 3913. 

Фетх-Ади-ханъ, беглер-бегъ Тавризскій, вѣроятно, сообщилъ в. высокост. о предметѣ бывшаго объя-
сненія со мною насчетъ возвращенія въ Эчміадзинъ сложившаго съ себя высокій санъ патріарха всея Ар-
меніи Ефрема 
Независимо отъ того имѣю честь отвѣтствовать вамъ на два письма ваши, что не только не въ правѣ я 
побуждать преосв. Нерсеса къ высылкѣ въ Эчміадзинъ денегъ, собранныхъ будто имъ на заплату мо-
настырскихъ долговъ, но и обязанъ былъ-бы воспретить, ежели-бы началъ онъ дѣлать подобные сборы 
въ краѣ, управленію моему ввѣренномъ. Знаю я упо 
требленіе приношеній сихъ и постараюсь не затруднить в. высокост. распоряженіями насчетъ ущерба ча-
сти достоянія подданныхъ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 
Не буду я препятствовать отъѣзду бывшаго святѣйшаго патріарха, ежели изъявитъ онъ волю свою, но и 
не остановлюсь обнаружить мысль мою удержаться выѣздомъ въ Эчміадзинъ дотолѣ, пока удостовѣренъ 
буду въ лучшемъ и должномъ высокому сану его уваженіи противу того, которое имѣлъ онъ отъ васъ до 
дня оставленія предѣловъ Персии Извѣстно Г. И , до какой неимовѣрной степени попущаете себѣ в. 
высокост. насилія въ отношеніи къ Эчміадзин- : скому монастырю и дерзости къ высокому сановнику | 
его Я упомяну здѣсь о неприличномъ только увѣ- і домленіи меня вашемъ, что въ случаѣ отказа перво: 
священника отъ возвращенія изберутъ Армяне и утвердятъ другаго на мѣсто его- не мѣшало-бы припом-
нить вамъ, что признаніе патріарха зависитъ въ числѣ прочихъ и отъ моего Императора, а избраніе 
принадлежитъ къ правамъ всего Армянскаго народа, не въ одной Персии пребывающаго 

754) Тоже, къ архіеп. Нерсесу, отъ 27-го февраля 1825 года, М 640. 

Охотно исполнилъ-бы я требованіе в. преосв. насчетъ выдачи въ полное распоряженіе душеприкащи- 
ковъ имѣнія умершаго эдѣсь Турецкаго подданнаго Гаспара Парсегова сына Чурухчева, если-бы по воз-
никшему сомнѣнію о дѣйствительности духовнаго завѣщанія, Парсеговымъ учиненнаго, здѣшнее прави-
тельство не было обязано предварительно обнаружить истину надлежащимъ изслѣдованіемъ. 
Впрочемъ, для отвращенія ущерба, какое можетъ послѣдовать имуществу покойнаго отъ выѣзда изъ 
Тифлиса людей, остающихся его должниками,—я предложилъ Грузинской Исполнительной Экспедиціи 
сдѣлать распоряженіе, дабы въ присутствіи поименованныхъ Парсеговымъ въ завѣщаніи его 
душепринащи- ковъ сдѣлать вѣрнѣйшую опись всѣмъ книгамъ и документамъ покойнаго, нынѣ 
хранящимся за печатью градской полиціи, и по разсмотрѣніи таковыхъ бумагъ приступить ко взысканію 
денегъ съ тѣхъ людей, которые обязаны заплатить слѣдующія отъ нихъ суммы немедленно и вообще 
принять мѣры къ законному обезпеченію имущества Парсегова отъ растраты. 

755)  Тоже, архіеп. Нерсеса къ ген Ермолову, отъ 11-го апрѣля 1825 года, № 79. 
Счастіе человѣческое непостоянно иногда нич- 
 
тожная причина разрушаетъ оное; но честность и спокойствіе совѣсти суть такіе безцѣнные дары небесъ, 
кои никѣмъ похищаемы быть не могутъ. И по сему долженъ я откровенно признаться, что письмо в. выс-
а отъ 27-го Февраля, М3 640, сверхъ моего чаянія, оскорбляетъ нетолько прежнюю довѣренность вашу 
ко мнѣ и мой санъ, но и самое человѣчество. Въ ономъ подъ вавѣсою приличія осмѣиваются во мнѣ тѣ 
пороки, которые осуждаются божественнымъ апостоломъ въ епископахъ. Хотя безпристрастіе мое въ 
дѣлахъ и всевѣдущій Творецъ мой не лишаютъ меня спокойствія духа; но я, яко первое лицо всего 
Армянскаго духовенства, яко пастырь словеснаго Христова стада, долженъ защищать мой санъ, мою 
вѣрность въ Богу, въ помазаннику Его и въ моей должности, противу того постыднаго сомнѣнія въ 
дѣйстви- тельнѳсти духовнаго завѣщанія Парсегова, которое, будучи взводимо, налагаетъ уже на меня, 
яко принимавшаго участіе въ исполненіи воли покойнаго, оскорбительныя имена пристрастнаго и 
корыстолюбца, презираемыя даже тѣми, кои дѣйствительно вмѣщаютъ въ себѣ сіи богопротивные 
пороки. 
Извѣстно всѣмъ, что Парсеговъ во всю бытность его здѣсь ни съ кѣмъ не имѣлъ болѣе откровеннѣйшихъ 
связей дружества, какъ со мною и съ соотчичемъ своимъ дворяниномъ Арцруни. По совершенной пре-
данности его, Парсегова, къ исповѣдываемой имъ религіи и по любви въ націи, за два мѣсяца прежде 
кончины убѣждалъ онъ меня распредѣлить капиталъ его и имѣніе на богоугодныя заведенія по моему 
усмо- трѣнію. Но я, избѣгая разстроить его мыслью о приближающейся смерти, отлагалъ таковое 
намѣреніе его на далѣе. Наконецъ, 3-го ноября прошлаго 1824 года Парсеговъ, побуждаясь желаніемъ въ 
исполненію имъ предположеннаго, прислалъ во мнѣ за своеручнымъ подписомъ счетъ имуществу, и 
распредѣливъ оное, склонялъ меня по прежнему принять въ томъ участіе, каковой счетъ и понынѣ 
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хранится у меня. Затѣмъ, послѣ учиненнаго мною личнаго посѣщенія, дабы исполнить волю покойнаго, 
посылалъ я къ нему свящ. Артемія Аламдарова для написанія со словъ Парсегова духовнаго завѣщанія, 
въ которомъ онъ, Парсеговъ, по произволу назначилъ мнѣ 200 р. и избралъ между прочими 
душеприкащикомъ и меня. 
Извѣстясь 16-го ноября, въ 6 часовъ утра, о кончинѣ Парсегова, я какъ полномочный душеЦрикащикъ 
отправилъ въ нему въ домъ свящ. Аламдарова съ тѣмъ, дабы онъ имѣлъ наблюденіе надъ имѣніемъ. 
Чревъ у4 часа явился туда-же и полищймейстеръ Мельниковъ, и находя тамъ свящ. Аламдарова и 
дворяни- 
на Арцруни, обратясь въ нимъ съ яростью, началъ поносить ихъ непристойными словами, ему только, 
Мельникову, свойственными, называя ворами, мошенниками и грабителями, питая и понынѣ неимовѣр-
ную вражду какъ къ завѣщателю, равно и въ душе- приващивамъ; называя перваго глупцомъ, а послѣд-
нихъ хищниками, тогда какъ завѣщатель никакой глупости не учинилъ въ распредѣленіи своего капита-
ла, простирающагося до 20-ти т. р., назначая изъ похвальной признательности къ своему отечеству часть 
пріобрѣтенную въ ономъ тамошнимъ церквамъ и родственникамъ, а другую, пріобрѣтенную здѣсь,—
здѣшнимъ, опредѣливъ остатокъ на общеполезныя заведенія, могущія сохранить память его незабвенно 
Душе- прикащики-же съ своей стороны не подали никакого на себя подозрѣнія въ хищничествѣ, ибо 
имъ, кромѣ трудовъ, въ удѣлъ изъ толико значительной суммы ничего не предоставлено. 
Для меня остаются и понынѣ загадкою толико безчинные поступки полиціймейстера Мельникова и я 
никакъ не могу понять побудительныхъ къ тому причинъ Если онъ оскорбляется только тѣмъ, что 
покойный назначилъ благовременно душеприващивовъ, не оставя по примѣру другихъ гостей, 
скоропостижно умершихъ, богатаго своего имѣнія на произволъ, и до времени не допустилъ быть оному 
во власти полиціи, то оскорбленіе таковое не справедливо, ибо быть можетъ Парсеговъ не имѣлъ случая 
знать о его, Мельникова, яко главы полиціи, безпристрастіи и честности, не взирая на то, что онъ самъ 
старается увѣрять всѣхъ елико возможно въ оныхъ. Также, буде-бы Персеговъ былъ увѣренъ, что 
Мельниковъ можетъ распорядиться имѣніемъ его съ лучше похвальнымъ назначеніемъ, то онъ не 
упустилъ-бы пригласить его для совѣта Равно понять не могу, отъ чего родилось въ немъ таковое 
недовѣріе въ людямъ, что онъ нерѣдко кромѣ себя всѣхъ именуетъ хищниками и по его мнѣнію всѣ тѣ 
подозрительны, кои будутъ находиться при покойникѣ, безъ вѣдома полиціи, не исключая изъ того 
родственниковъ и друзей — Я предало сей предметъ рѣшительному разсмотрѣнію в. выс-а; по мнѣнію-
же моему въ душахъ безпорочныхъ недовѣріе вообще въ человѣчеству вмѣщаться не можетъ 
Хотя я увѣренъ, что должники покойнаго не имѣютъ никакого знакомства съ Мельниковымъ и, конечно, 
не желаютъ продлить время слѣдуемому платежу; но чревъ мѣру изумляетъ меня дѣйствіе Мельникова, 
преступившаго власть ему и полиціи уставомъ благочинія и другими узаконеніями предписанную. 
 
456 
Онъ не токмо дозволилъ себѣ изыскивать мнимыя причины и доказательства, вовлекающія по его 
мнѣнію въ довѣріе душеприкащиковъ; но и тогда, когда духовное завѣщаніе Парсегова было по 
надлежащему утверждено Экспедиціею Суда и Расправы, въ пренебреженіе онаго-же устава, 
Высочайше изданнаго для полиціи, 30-й статьи пункта 3-го, рѣшился не допускать душеприкащиковъ къ 
распоряженію имѣніемъ покойнаго тогда, какъ оною статьею постановлено, повелѣнія и рѣшенія 
присутственныхъ мѣстъ исполнять непреложно и чинить отказъ имѣній. Да и нѣтъ узаконенія, 
дозволяющаго полиціи пріостановить дѣлъ теченіе вопреки распоряженій другихъ присутственныхъ 
мѣстъ. Въ благоустроенномъ государствѣ каждая часть ограничивается во власти данной потому, что 
узаконенія издаются для утвержденія на прочномъ основаніи правъ каждаго гражданина, а не для 
разрушенія и стѣсненія оныхъ превращеніемъ установленнаго порядка по произволу. Въ семъ послѣд-
немъ случаѣ не нужно уже никакое законоположеніе. Да и можно-ли допускать полицію вмѣшиваться въ 
домашнее распредѣленіе собственности каждаго и дозволять ей соглашаться или отрицать волю 
частнаго лица9 Послѣ подобнаго допущенія не существовала- бы уже свобода, даруемая законами 
гражданину. 
Напрасно Мельниковъ, присвоивая власть ему непринадлежащую, мыслитъ, что будто-бы ни одинъ 
гражданинъ не можетъ располагать своимъ имуществомъ иди ввѣрять оное другому по собственному 
желанію и безъ вѣдома его Таковое мнѣніе несообразно ни съ какимъ порядкомъ, а при томъ никто не въ 
правѣ укорять другихъ въ преступленіи по догадкамъ, ибо нерѣдко раждаются отъ собственныхъ лишь 
опытовъ въ преступленіи и вовлекаютъ безъ : явныхъ причинъ невиннаго въ подозрѣніе у виновниковъ 
По здравому разумѣнію узаконеній, преступленія подлежатъ изысканію тѣ только, кои явны, а не тѣ, кои 
мыслимы. Если Мельниковъ находилъ похитителей имѣнія Парсегова въ самомъ дѣлѣ безъ всякаго 
дѣйствія зависти или другаго какого либо порочнаго пожеланія, то что препятствовало ему тотъ-же часъ, 
обличивъ свидѣтелями, поступить съ ними яко съ похитителями1 А буде полагалъ токмо, что духовное 
составлено вопреки воли завѣщателя или мыслилъ, что оное по существующимъ узаконеніямъ не твер-
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до, то мнѣніе сіе обязанъ былъ оставить для собственнаго лишь увѣренія самого себя и ничуть не имѣлъ 
права, въ посмѣяніе утвержденія правительствомъ духовному завѣщанію учиненнаго, производить 
какихъ либо противныхъ порядку дѣйствій, потому болѣе, что по коренному Россійскому узаконенію со-
борнаго уложенія 17-й главы 31-й ст., тогда только можно пріостановить дѣйствіе по завѣщанію, когда 
при свидѣтельствѣ онаго споръ предъявленъ; но спора при ономъ не было и при утвержденіи правитель: 
ство, конечно, соблюло законами установленный порядокъ. 
Предъ лицомъ правосудія можетъ-ли Мельниковъ : дѣйствія свои оправдывать насчетъ невинности9 Все 
обвинитъ его и самое пристрастное разумѣніе о предметахъ, догадкамъ его неподлежащихъ. II буде въ 
самомъ дѣйствіи мысль его о томъ, что имѣніе Парсегова не все показано въ духовномъ завѣщаніи (чему 
однако вѣрить нельзя) и оправдалась-бы, то и тогда слѣдствіе таковаго упущенія должно было по 
справедливости отнести къ самому завѣщателю, не весьма опытному, сколько мнѣ извѣстно, въ счетахъ, 
а не къ исполнителямъ воли его. Къ подтвержденію чего самъ завѣщатель въ духовной своей говоритъ 
„Если возмогутъ душеприкащики мои привести разсчеты мои къ окончанію безъ ущерба и прибавится 
что либо сверхъ объясненныхъ въ ономъ суммъ, то они въ правѣ употребить и оное на богоугодныя 
дѣла“. А если по какимъ либо неблагонамѣреннымъ внушеніямъ Мельниковъ подозрѣвалъ, что 
душеприкащики могутъ впослѣдствіи невнесенныя въ завѣщаніе суммы употребить въ пользу свою, что 
противно всякому довѣрію то могъ, хотя и вопреки обязанности своей, изъ предосторожности, не 
пріостанавливая дѣйствія по завѣщанію, разсмотрѣть книги и документы и закрѣпивъ, сдѣлать опись, 
коей точную кошю оставить у себя, а книги и документы выдать душе- прикащикамъ. Коль скоро-же 
онъ добровольно принялъ на себя имя доносчика, то уже обязанъ дока- I зать обстоятельства, могущія 
обличить душеприкащиковъ въ противузаконномъ дѣйствіи. Въ противномъ случаѣ самъ онъ, по смыслу 
узаконеній, подвергается тому-же наказанію, какому подлежали тѣ, на которыхъ онъ доносилъ И по 
симъ-то соображеніямъ не думаю, чтобы Мельниковъ могъ оправдать себя во взводимомъ имъ обидномъ 
сомнѣніи насчетъ духовной Парсегова и самихъ душеприкащиковъ, бывшихъ при покойномъ. Кто 
извинитъ его въ нанесенномъ имъ оскорбленіи недовѣріемъ къ тѣмъ лицамъ, кои поведеніемъ своимъ не 
подали правительству донынѣ никакихъ подозрительныхъ причинъ9 
Я не осмѣливаюсь при семъ случаѣ утверждать васъ сильнѣйшими доказательствами о прочности ду-
ховнаго завѣщанія, Парсеговымъ учиненнаго, кото- 
 
№ 
рое по А^мянским'й-,' Грузинскимъ и' Россійгским-й’узаконеніями' должно' быть твёрдо, еслИ-бы было 
написано въ домѣПарсегова духовникомъ его, безъ всякаго свидѣтельства йѣ- НйдЛейащем'Ь 
присутственномъ мѣстѣ, потому что сіи1 доказательства, слѣдуя^'порядку въ1 Россіи установленному; 
послѣ утвержденія Завѣщанія, правительствомъ' учиненнаго, душеприкащи- ки обяваны представить въ 
надлежащее присутственное 'Мѣсто тогда только, коль скороі кто либо пб установленному 'порядку 
рѣшился-бы оспаривать волю завѣщателя или опорочивать силу самаго завѣщанія. Сіе начало дѣлъ по 
священному установленію порядка, Россіянами пріемлемаго, должно быть непремѣнно со стороны 
частной отъ родственниковъ,' а со сторонѣ казенной 'отъ стряпчихъ; но отнюдь не отъ по- 
лиціймейстѳровъ, коихъ обязанность1 до сего предмета Не распространена. Но буде Мельниковъ 
почиталъ имѣніе Парсегова выморочнымъ (каковымъ оно не было) и принадлежащимъ казнѣ 
Оттоманской Порты— его Султанскому величеству, коего- 'Парсѳговъ былъ подданный, то и въ такоМъ 
случаѣ безъ надлежащихъ на сей предметъ доводовъ и безъ справедливаго требованія со стороны'Порты 
не могъ онъ уничтожить или опорочивать- правъ завѣщателя,1 не говоря, что иностранцы по 
узаконеніямъ Россійскимъ не подлежатъ въ дѣлахъ гражданскихъ разбирательству здѣшнихъ 
присутственныхъ1 мѣстъ, а могутъ" оканчивать промежду себя'или вѣдаться по указу' 1708 тода ФѲЮ> 

раля 13-го, въ посольскомъ указѣ. 
В.1 выс-о 'увѣдомляете іменя, что-' отъ васъ'дано Исполнительной Экспедиціи предложеніе о< 
разсмо/грѣ- ніи обще съ душѳприкащиками книгъ и документовъ Парсегова. Уже извѣстно;-что я 
первый душеприка- щикь; и могу-ли 'Я согласиться на 'разборъ шитъ Парсегова за ввведеннымъ уже на 
'самое'" завѣщаніе сомнѣніемъ; ибо коль1 скоро завѣщаніе признано сомнѣнію подлежащимъ, *то 
можетъ-ди . быть несомнителенъ выборъ душеприкащиковъ? И должно-ли имъ послѣ сеГо< 
В&йпшваться1 в,ъ дѣла покойнаго? Поикавъ дѣлб1 'идетъ 'о равЗязкѣ■ неЬправедлино навлекаемаго 
сомнѣнія • на ('завѣщаніе и''душеприкащиковъ въ> разсужденіи яко-быіщристрастнаго послѣднихъ1 
дѣйствія, и< какъ »духовноѳяПарсегову, отчемъ' ^сказано) выше, написано-' свящ'нАламдаровымъ1 Съ 
дозволенію-моего$ то Я'готовъ предстать чдля обличенія затѣйливаго доносчика > и 'для оправданія- 
себя- во' ^вводимомъ- .сомнѣніи и, < 'конечно1,' ьнѳ> упущу 1 аащтцатьѵсанъ і мой^-и оскорблеше мнѣ 
нанесенное), у' самаго Престола все- авіус'і’ѣйшаго- Монархаі и ыцц ->г >'»чь- пс г > " Предаю всѣ 
изложенныя .выше 'обстоятельства 
справедливому разрѣшенію в. выс-а,' въ полной увѣренности1 что вы не Оставите1 всего того безъ вни-
манія. ' ' ' 1 • 1 ’ 1 
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756) Тоже, геи. ^Ермолова къ архіеп. Нерсесу, отъ 27-го 

,мая 1825 года, М 1824. 
■ Съ истиннымъ сожалѣніемъ вижу я изъ отношенія в. преосв.,4 отъ 11-го текущаго апрѣля, М° 79, что 
распоряженія мои объ удостовѣреши въ дѣйствительности духовнаго завѣщанія, Парсеговымъ учинен-
наго, вы считаете оскорбительными для вашего сана и самаго человѣчества, какъ будто въ каждомъ слу-
чаѣ стараніе открыть истину и чрезъ дознаніе опровергнуть слухи, до начальства доходившіе о семъ за-
вѣщаніи, если оные неосновательны, — могло показаться вамъ обиднымъ 
Мнѣ не нужно отдавать отчета въ дѣйствіяхъ до обязанности моей касающихся, и въ настоящемъ случаѣ 
я ограничидъ-бы себя однимъ увѣреніемъ васъ, что вы напрасно 'приписываете мнѣ намѣреніе 
оскорбить васъ,— если-бы по чувствамъ моего уваженія, которое постоянно въ теченш многихъ лѣтъ 
старался я доказать вамъ, не считалъ я себя обязаннымъ объясняться съ вами съ полною откровенностью 
По смерти-Парсегова дошли ко мнѣ слухи о томъ, что онъ не имѣетъ здѣсь родственниковъ, что прямые 
наслѣдники его находятся заграницею, что духовное завѣщаніе сдѣлано- имъ тогда, когда онъ уже 
ослабѣвалъ въ душевныхъ силахъ, и наконецъ, что не все имѣніе Парсегова поименовано въ завѣщаніи 
его. 
Слухи сіи не -могли быть оставлены мною безъ вниманія, ибо правительство обязано пещись о со-
храненіи въ цѣлости имущества, послѣ умершаго здѣсь иностранца оставшагося, пока не* 
удостовѣрится въ томъ, что не возникнетъ объ ономъ никакого спора и требованія со'стороны той 
державы, къ которой умершій принадлежалъ. По сему уважешю я приказалъ Тифлисскому 
полищймейстеру > Мельникову собратья о Парсеговѣ и имуществѣ его свѣдѣнія;, а до того времени 
пріостановить) исполненіе' по означенному завѣщанію’, м; . м'.і 
- ' Полиціймейстеръ донесъ.мнѣ, чего1 ему было?дано знать о'смерти Парсегова тогда .уже; когда 
дворянинъ Арцруниіва свящ./Аламдаровъ находились въ комнатѣ умершаго' и занимались разборкою' 
бумагъ его и имущества, между тѣмъ, какъ сіи лица были обязаны, для) отклоненія І отъ нихъ -всяцаго 
подозрѣнія,- приступить' вмѣстѣн съ полиціею) къ описи имущества умершаго, а безъ -вѣдома юной ' 
ничего- '-не; начинать. 
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Слѣдствіе, полиціймейстеромъ произведенное, нѣкоторымъ образомъ подкрѣпило слухъ, будто Парсе- 
говъ не пользовался уже въ полной мѣрѣ душевными способностями при подписаніи завѣщанія, ибо ле-
тавшій его операторъ ТИФЛИССКОЙ Врачебной Управы Депнеръ удостовѣряетъ собственнымъ 
свидѣтельствомъ, что уже съ 10-го ноября онъ замѣтилъ въ немъ разслабленіе разсудка, духовное-же 
завѣщаніе совершено послѣ сего чрезъ 3 дня Сверхъ того, Арцруни 17-го минувшаго ноября раздавалъ 
отъ имени умершаго деньги арестантамъ, въ здѣшней крѣпости заключеннымъ, тогда какъ имущество 
Парсегова не было выдано душеприкащикамъ; слѣдовательно и тутъ падало подозрѣніе, что не всѣ 
деньги, умершему принадлежавшія, показаны въ завѣщанш. 
Не утверждая и не отвергая возникшихъ такимъ образомъ сомнѣній, я предложилъ Исполнительной 
Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства дополнить произведенное полиціймейстеромъ 
Мельниковымъ дознаніе, предоставивъ оной поступить въ разсужденіи сего дѣла на законномъ 
основаніи, и увѣдомилъ о томъ в. преосв. въ совершенной увѣренности, что вы сами одобрите попеченіе 
мое уничтожить невыгодные слухи о завѣщаніи Парсегова раскрытіемъ истины. 
Какъ ревностный пастырь стада Христова, увле- каяоь усердіемъ въ пользамъ церкви, для которой въ 
завѣщанш Парсегова сдѣланы многія пожертвованія, и не входя въ подробности обстоятельствъ, 
сопровождавшихъ болѣзнь и смерть сего иностранца, в. преосв., изрѣдка посѣщая больнаго, могли не 
замѣтить разслабленія его разсудка и потому приняли участіе въ завѣщанш его. Защищая 
дѣйствительность онаго, в. преосв. судите о настоящемъ дѣлѣ, какъ человѣкъ частный, не соображая, 
что несоблюденіе строжайшей осторожности въ подобномъ случаѣ могло-бы навлечь правительству 
затрудненіе, если-бы возникли споры отъ родственниковъ покойнаго, въ Турецкихъ владѣніяхъ 
проживающихъ, и они, дабы болѣе обратить вниманія къ жалобамъ своимъ, прибѣгди-бы къ посредству 
самого правительства. 
Изложивъ побудительныя причины распоряженій моихъ насчетъ духовнаго завѣщанія Парсегова, 
обращаюсь къ обстоятельствамъ, въ отношеніи вашемъ заключающимся, о поступкахъ полиціймейсте- 
ра Мельникова, по мнѣнію вашему предосудительныхъ. 
Если Мельниковъ дѣйствительно поносилъ тѣхъ людей, которыхъ онъ васталъ въ квартирѣ Парсегова, 
словами, упоминаемыми въ отношеніи вашемъ, 
то никто его въ семъ не оправдываетъ. Обиженные могли въ тоже время требовать удовлетворенія уста-
новленнымъ порядкомъ. Нельзя однако-же не замѣтить, что доносъ о произнесенной будто имъ брани 
послѣдовалъ какъ-бы въ отмщеніе за приписываемыя ему дѣйствія о духовномъ завѣщанш Парсегова и 
что въ семъ случаѣ в. преосв. основались на отзывѣ людей, считающихъ себя оскорбленными. 
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Догадки в. преосв., будто полиціймейстеръ Мельниковъ желалъ прежде времени вступить въ распо-
ряженіе богатымъ имуществомъ Парсегова, по примѣру другихъ гостей, скоропостижно здѣсь 
умершихъ, и нарушилъ власть, должности его свойственную, начавъ дѣлать розыскъ о завѣщанш 
Парсегова по чувству зависти или другаго какого либо порочнаго желанія,—съ одной стороны 
опровергаются изложенными выше обстоятельствами, изъ которыхъ видно, что онъ приступилъ къ сему 
дѣлу по моему приказанію; съ другой стороны оскорбляютъ безъ причины чиновника, долговременною 
службою и усердіемъ пріобрѣвшаго уважеше начальства. Пе каждому предоставлено право судить о 
чиновникахъ, облеченныхъ довѣренностью правительства, и порочить ихъ по произволу; въ 
подтвержденіе сего могу привести въ примѣръ точныя слова, въ письмѣ в. преосв. заключающіяся- 
„Никто не въ правѣ укорятъ другихъ въ преступленіи по догадкамъ, ибо оныя нерѣдко рождаются отъ 

собственныхъ лишь опытовъ въ преступленіи11. 
Имя доносчика, которое вы даете полиціймей- стеру, не принадлежитъ ему. Онъ доводитъ до свѣдѣнія 
начальства по обязанности своей обстоятельства, заслуживающія вниманія, и дѣйствуетъ на основаніи 
данныхъ ему приказаній. Итакъ, если впредь угодно будетъ вамъ, великодушный архипастырь, напол-

нять письма ваши ругательствомъ, то не надѣляя онымъ полиційліейстера, можете обращать его на 

лицо мое. 
Я желаю отъ всего сердца, чтобы встрѣтившіяся въ дѣйствительности завѣщанія Парсегова сомнѣнія 
оказались неосновательными и чтобы чрезъ скорѣйшее окончаніе дѣла сего были доставлены в преосв. 
средства къ немедленному исполненію благотворительныхъ намѣреній завѣщателя; но я не могу 
перемѣнить распоряженія моего объ изслѣдованіи обстоятельства сего Формальнымъ порядкомъ, и если 
вы считаете подобное распоряженіе оскорбительнымъ для вашего сана и превосходящимъ обязанность 
мою, то отъ васъ зависитъ принести на меня жалобу Г. И., что могли-бы съ неменыиею сдѣлать 

удобностью, мнѣ 
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тѣмъ не угрожая. Ео при томъ позеольте мт проситъ сасъ покорнѣйше впредь отшей ваши писать на 

яшкѣ болѣе вамъ знакомомъ, нежели Русскій, дабы составленіе оныхъ не поручать людямъ, сколько 

примѣтно, не весьма благонамѣреннымъ. 
757) Тоже, отъ 2-го декабря 1826 года, 538. 

Во время возмущенія Карабахской провинціи, когда правительству оставалась надежда на однихъ Ар-
мянъ, какъ единовѣрцевъ, архіеп. Саркисъ не только покрылъ себя гнусною измѣною, предавшись 
Аббас- мирзѣ, но наклонялъ въ тому-же старшинъ Армянскаго народа, являлся подъ кр. Шушу 
уговаривать защищавшихъ оную Армянъ, хваля великодушіе Кад- жара. Съ крестомъ въ рукахъ, въ 
непріятельскомъ лагерѣ, призывалъ благословеніе божіе на злодѣя, начальствовавшаго разбойниками, 
въ главахъ его истреблявшими несчастныхъ, которые попадались въ ихъ руки. 
Храня уваженіе къ высокому его сану и охраняя его отъ поруганія, которое готовы нанести ему 
благомыслящіе изъ Армянъ, дающіе ему наименованіе муллы Саркиса, которымъ отвѣтствовано было 
ему со стѣны крѣпости, когда онъ наклонялъ Армянъ къ измѣнѣ,— я приказалъ препроводить его въ 
ТИФЛИСЪ, какъ человѣка достойнаго примѣрнаго наказанія, которое ожидаю отъ строгихъ правилъ в 
преосв., блюстителя вѣрноподданническихъ чувствъ Армянскаго народа. 
Долженъ къ сожалѣнію сказать, что гнусное поведеніе муллы Саркиса много подѣйствовало на Армянъ, 
которые отличались всегда постоянною преданностью правительству и между коими оказалось немало 
измѣнниковъ. 
Повѣствовашемъ симъ раздираю я душу, достопочтеннѣйшій архипастырь, но въ васъ обрѣту я вѣрное 
средство прекратить развратъ пагубный своимъ примѣромъ, во всѣ смутныя времена Карабаха доселѣ 
небывалымъ. 

758) Предписаніе ген. Ермолоеа ген.-л. кн. Мадатову, отъ З-іо декабря 1826 года, М 539. 

Измѣнническое поведеніе архіеп. Саркиса, который, не будучи принужденнымъ, явился къ Аббас-мир- 
зѣ, благословлялъ успѣхи оружія непріятеля, наносившаго землѣ и народу всѣ роды истребленія, старав-
шагося наклонить къ измѣнѣ Армянъ, способствовавшихъ войскамъ нашимъ въ защитѣ крѣпости, и при-
мѣромъ своимъ увлекшаго многихъ къ нарушенію вѣрности, извольте в. с. отправить въ ТИФЛИСЪ КЪ 

архіеп. Нерсесу, которому со стороны своей описываю я поступки Саркиса, проименованнаго благомы-
слящими Армянами Карабаха муллою Саркисомъ. 
В. с. прикажите въ пути имѣть за нимъ строгій присмотръ, храня, впрочемъ, все должное уваженіе къ 
высокому его сану. 

759) Письмо ген Ермолова къ архіеп. Нерсесу, отъ 

760) го феераля 1827 года, М 686 

Въ пребываніе мое въ Ширванской провинціи,— мѣстѣ вашей епархіи, къ особенному моему удоволь-
ствію доходили до меня единогласные отзывы, что в. преосв. во время нашествія непріятельскаго, 
внутренняго мятежа,— время гибельнаго безначалія, толико горестное для человѣчества, явили себя въ 
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полной мѣрѣ достойнымъ и служителемъ алтаря, и пастыремъ ввѣреннаго назиданію вашему народа, и 
строгимъ хранителемъ законной власти, разливая подобныя похвальныя чувствованія и между паствы 
своей. Отзывы подкрѣпленные засвидѣтельствованіемъ мѣстнаго начальства налагаютъ на меня 
пріятнѣйшую обязанность, какъ на главнаго вдѣшняго края начальника, изъявить вамъ, архипастырь, 
отъ лица признательнаго правительства должную благодарность, присовокупи съ моей стороны, что 
всякій похвальный подвигъ вашъ, въ пользу всемилостивѣйшахо моего Г. И оказанный, найдетъ во мнѣ 
самаго усерднѣйшаго о томъ засвидѣтельствователя и увеличитъ мѣру того совершеннаго почтенія и 
преданности   
В. КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

761) Письмо ген.-л. Вельяминоеа къ патеру Филиппу, отъ 26-го октября 1821 года, М 3592. 

Находящійся въ Кутаисѣ католическій патеръ ІОСИФЪ, совершая 29-го числа сентября мѣсяца литургію, 
послѣ прочтенія Евангелія, обратясь къ народу, 
объявилъ, что находящагося въ Кутаисѣ, въ то время въ церкви бывшаго, Тифлисскаго дворянина Ивана 
Исардова за учиненное любодѣйствіе съ служанкою тамошняго жителя Петра Бега-швиди, 
принадлежащею къ церковной оброчной статьѣ, и прижитіе съ нею младенца, о чемъ удостовѣрясь яко-
бы онъ отъ са- 
 
>4Ѳ5 
Мой^ѳй^лужайки;4 оТлучЯётъ1 о'иь Цёрквй 'иЩредёетъ ; проклятію, прйкаіывЯА' вЙ^&Ьтѣ' 'съ 1 тѣмъ1 
Исардову | выѣхать непремѣнно изъ Имеретіи. і 
1 1 ‘ ПёсТуіШкъ сеЩ’Дюлйко1 бгібіазйитёльгіый’ дУя на- : рода,1 прётивйЫЙ Россійскимъ правамъ1 и 
преёЙнпЯнУ- щій’Власть йиЗшаёб духЬвенсТвё,', скёль11 йй’1 до'стато- чейъ1 былъ, дабы ІОСИФЯ 
івысдать’ГЬТчясъ йЗъ Ийерё- тіщ-^'тѣмъ' паче,' чУо обнаружилъ УйраКтёр'ъ; с'в'оЙ”и йеумѣнье 
ВёсоЩ'себя'йрикичгіО 'звагіію''сВёёмУ'и правиламъ1 господствующей въ Иішёріи цёрййй ёЩё ёъ 1819 
'Году1,1 вѣ ' коёмъ "6'гдучйдъ' раВноМѣрно 'ётъі' цёр- ввН'жену дворянйнё' Аёатіани ЗЯ"То, чтб1 
ётно'билась ойа’нё Въ пользу Кутаисскихъ1 жйтедёй,' ие дёвавшихъ по трёбёванію правительства 
ра&очихѣ для устроёнія около города укрѣпленій,1 и Что оказ’акъ яВнуіо не- внймйтейЬноёТь къ ' 
совѣтамъ управдяющагё 'Имеретіёю ген.-маіора кн. Горчакова, желавшаго1 Вйуйитй еМу 
неприличность послѣдняго его дѣянія; но желая сохранить въ каждомъ случаѣ должное уваженіе къ 
вѣрѣ христіанскаго исповѣданія и все приличіе къ ея служителямъ',’'я счёлъ Моёю обязаййостью; 
Но'Йачаіьству ваШеМу надъ! всѣй* пребывайЩиМъ Къ'1 здѣшнемъ краѣ католическимъ 
ду±бвёйствомъ,’‘отнестйсЬ къ Вашему высокойрёподобій1 съ покорнѣйшею просьбою, дабы вы 
йрёбывающаго 'въ Кутаисѣ патера ІоёиФа за вышеписанные поступки; обнаруживающіе съ одйой 
стороны ’неумѣйье веёти себя прилично' ЗйайііЬ своё- му, а съ' другой и ’ёамую небдагонамѣренноёть 
къ Россійскому' правительству, ибо ёнъ,1 отлучая отъ цёркви женщину,1 Явно одобрялъ ослушниковъ 
Правй- тедьства, отозвать оттуда'въ ТЙФЛИСЪ недалѣе какъ въ будущемъ ноябрѣ' мѣсяцѣ, подвергнувъ 
ёго Здѣсь приличному духовному нкказанію и воспрети "навсегда въѣздъ Въ "Имеретію,1 гдѣ до’ 
ВреМени можетъ исправляться Служба Матеромъ ЧемоёУинымѣ. 1 ’ 

762) Отношеніе кн. Голицына къ ген. Ермолову, отъ 2І-го февраля 1823 года\ М \70І. ( >
 ' 

По присоединеніи кѣ‘ Росёіи '6бл!а'с|гей,, вѢ Кёиіѣ находились жители Римско-католическаго исповѣда-
нія, Г. И Екатерина II, учр^ивъ >ЦЬ} орых;ь особыя; епархіи, оградила ихъ отъ вліянія заграничныхъ ду-
ховныхъ властей сего исповѣданія. Высочайшими указами’‘Шго Йоября ^І783 й бйЮ" 
Сентября11795'ГЬДёві, ОёЙйЩйШсй0 ’ доныйѣ ’ ’ гіъ своемЪ "Дѣйствіи, запрещено 'духовенству1 
РМбйёй' церКвй""йринимать 1 бУіілы йайёйія икйийЬсЛЙаія.ио^ѣ' ійёйи'ІеС6 ййёайныя бе&ѣ 
ВйёоЧайЩаго ' разрѣшенія; ‘Ни 'имѣть' Сйбгііейія' съ ка- кимѣ ‘ ЛибЬ' дуігіѢЙімѢ''начеіпіС'гвомъ,' зй 
границею 
пребывающимъ, ни допускать ві' предѣлы Наши кого лйбо" изъ иностраннаго Духовенства,1 предавая 
суду гражданскому й тѣхъ, кой-бы Принимали’ ихъ,— суду яко зй преступленіе въ неисполненіи 
указовъ верховной власти Вмѣстѣ постановлено, что священники приходскіе могутъ быть только изъ 
тѣхъ, кои въ подданствѣ Россіи родились или утверждены. ’ ‘ 
Сіе распространено было и на Армянъ, соединённыхъ 'съ РийсйОю' Церковью. Дабы и Они имѣли 
духовныхъ изъ подданныхъ РоСсій, Высочайшимъ указомъ 28-го Фёвраія 1784 года повёлѣйо 
МбгидеВско- Му Римско-Католическому архіепископу Занести’ Армянское духовнёе училище, а между 
тѣМъ пёсдать Молодыхъ Людей вЪ Австрійскія владѣнія, вЪ г Львовъ, для'научёнія вЪ тамошней 
Армянской коллегіи’ 1 
Впослѣдствіи, именно въ 1806 году, учреждена у насъ особая Армяно-католическая епархія и Высо-
чайшимъ указомъ 1810 года повелѣно епископу оной управлять всѣми церквами Сего обряда вЪ Россіи, 
имѣя пребываніе въ Могилевѣ на Днѣстрѣ. Особое сіе управленіе' продбЛЖалось’ дойЬінѣ;’ но' по смер-
ти послѣдняго Армяно-католическаго администратора Вартерисовича, случившейся въ исходѣ 



461 

 

минувшаго 1822 года, не назначенъ еще преемникъ его ' Свѣдѣнія, 'собранный во ввѣренномъ мнѣ 
Министерствѣ чрезъ сего администратора и предшественника его, о‘ составѣ АрМяно-каТолической 
епархіи, оказываются недостаточными относительно Грузіи Онъ обѣщалъ пополнить сіи свѣдѣнія, но не 
успѣлъ сего сдѣлать; ивъ нѣкоторыхъ-же отзывовъ его усматриваю я, Что туда присылаются 
сВященникй' такъ называемою пропагандою или коллегіею кардиналовъ и епискойовъ Въ Римѣ, коей 
предметъ есть распространеніе Римской Вѣры. ‘ ‘ 
Между тѣмъ, я получилъ отъ сей конгрегаціи чревъ Мийистерство иностранныхъ дѣлъ предложеніе 
учредить епископствб въ Грузіи. Конгрегація увѣря- ётъ, что межДу Армянами ТИФЛИССКИМИ, 
Горійскими, ГандЖий*скими, Мингрельскими' и Имерётинскими 'находится много людей, 
соединившихся съ Римскою церковью, и совнаетъ, что туда въ качествѣ миссіоне- ров'р посылаемы 
были монахи Капуцинскаго ордена и что изъ тамошнихъ уроженцевъ нѣкто Павелъ Давидъ Скіагулантій 
воспитывался въ Римѣ и сдѣланъ вице-викаріемъ Ахалцихскимъ, котораго Римское правительство 
ікедало-бы поставить Армяно-католическимъ епископомъ въ Грувіи, если Г. И благоугодно будетъ 
назначить пособіе для приведенія сего предположенія въ дѣйствіе. 
Во ввѣренномъ мнѣ Министерствѣ нѣтъ' никакихъ 
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другихъ свѣдѣній ни о помянутомъ вице-викаріи Скі- агудантіи и его участіи въ управленіи духовными 
дѣдами Армянъ, ни о миссіонерахъ пропагандою туда посылаемыхъ, и кто они, сколько ихъ и откуда 
пріѣзжаютъ въ Грузію. Никогда правительство наше не давало, сколько мнѣ извѣстно, на таковое 
миссіонерство своего разрѣшенія, да и было-бы сіе несогласно съ общими государственными 
узаконеніями, коихъ существо мною выше изъяснено. При томъ правительство наше со временъ Петра I 
оказывало преимущественно покровительство Армянамъ, остающимся при древнемъ Григоріанскомъ 
законѣ, равно какъ духовенству ихъ и первосвященнику онаго, въ Эчмі- адзинѣ пребываніе имѣющему, 
какъ сіе доказываютъ грамоты, даваемыя на утвержденіе сего Армянскаго патріарха. Въ Россіи 
находятся многочисленныя общества Армянъ Григоріанскаго исповѣданія, коимъ Всемидостивѣйпшми 
грамотами дарованы особыя выгоды и преимущества, и людей сего исповѣданія у насъ гораздо больше, 
чѣмъ Армяно-католиковъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Новороссійскаго края Армяне обоихъ обрядовъ 
живутъ вмѣстѣ, но отъ разномыслія ихъ въ вѣроисповѣданіи происходятъ раздоры, и < тамошнее 
губернское начальство представляло мнѣ о строжайшемъ подтвержденіи духовенству ихъ не давать' 
повода къ симъ раздорамъ, безъ чего могутъ возникнуть тѣ смятенія, кои въ Турецкихъ владѣніяхъ 
между духовенствомъ и людьми сей націи разнаго исповѣданія нерѣдко бываютъ. 
Обращаясь къ предположенію Римскаго правительства, я нахожу, что если въ Грузіи и присоединенныхъ 
къ оной областяхъ издавна существуютъ церкви и приходы Римско-католическаго обряда въ 
значительномъ числѣ, то, конечно, лучше учредить въ томъ краѣ особое по сей части управленіе, чѣмъ 
оставлять тамошнія общества подъ непосредственнымъ вліяніемъ пропаганды и ея миссіонеровъ. Въ 
такомъ случаѣ можно-бы назначить пребываніе Армяно-католическаго епископа въ самой Грузіи или по 
близости къ оной, а не въ Подольской губерніи, гдѣ оное доселѣ находилось. 
Но если въ Грузіи самая бблыпая часть Армянъ принадлежитъ въ Григоріанскому исповѣданію и если 
пропаганда имѣетъ намѣреше еще только поселить и потомъ распространять тамъ свои мнѣнія, то сему 
не только содѣйствовать нельзя, но слѣдуетъ принять мѣры въ отвращенію тѣхъ вредныхъ для общаго 
спокойствія послѣдствій, кои отъ несогласія людей въ вѣроисповѣданіи происходить могутъ, особенно 
въ совмѣстномъ ихъ жительствѣ 
Я почитаю долгомъ сообщить сіи мысли мои на соображеніе в. выс-а и прошу почтить меня отзывомъ по 
сему предмету, дабы я могъ доложить Г. И. какъ относительно предположенія Римскаго правительства, 
такъ и вообще о распорядкѣ по управленію Армяно-католическимъ духовенствомъ при предстоящемъ 
назначеніи новаго епархіальнаго начальника сего обряда. 
Вмѣстѣ прошу васъ приказать собрать слѣдующія свѣдѣнія и мнѣ оныя доставить: 1) гдѣ находятся въ 
Грувш Армяно-католическія церкви; 2) капъ велико число прихожанъ ихъ и нѣтъ-ли особыхъ селеній 
Армяно-католиковъ, и 3) кто изъ монаховъ или бѣлыхъ священниковъ Римской церкви находится при 
сихъ приходахъ иди только исправляетъ мірскія требы, и отъ кого имѣютъ они на то духовныя разрѣ-
шенія и грамоты (іпзііійіііопез), каковыя нужно истребовать отъ нихъ и доставить сюда въ копіяхъ засви-
дѣтельствованныхъ, взявъ отъ нихъ показанія, откуда и когда присланы они въ Грузію. А если-бы глав-
ному начальству въ Грузіи объявлены были прежде Высочайшія повелѣнія относительно принятія сихъ 
священниковъ, то и о семъ прошу в. выс-о меня извѣстить. 

763) Тоже, геи Ермолова къ ки. Голицину, отъ 7-го іюня 1824 года, М 133. 

Вслѣдствіе отношенія в с., отъ 27-го Февраля 1823 года, № 707, предписывалъ я гражданскому гу-
бернатору собрать относительно Армяно-католиковъ въ Грузіи находящихся всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя 
вы изволили признавать нужными для составленія положенія объ управленіи духовенствомъ сего 
вѣроисповѣданія въ здѣшнемъ краѣ. 
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Имѣя честь препроводить при семъ въ спискѣ рапортъ губернатора по сему предмету купно съ за-
свидѣтельствованными копіями грамотъ (іпзййійопез), вытребованными отъ находящихся нынѣ въ 
Грузіи католическихъ священниковъ, обязанностью поставляю присовокупить слѣдующія свѣдѣнія по 
сему предмету, которыя я почитаю для вашихъ соображеній 
Н6И8ЛИШНИМИ. 
Миссіонеры извѣстной конгрегаціи <1е ргора^ашіа ййе,— монахи Капуцинскаго ордена водворились въ 
Грувіи и Имеретіи въ половинѣ еще ХТИ вѣка и съ того времени находились постоянно въ здѣшнемъ 
краѣ подъ покровительствомъ бывшихъ царей, не взирая на временныя преслѣдованія Грузинскаго и Ар-
мянскаго духовенства, примѣчавшаго всегда 8а ихъ поступками. Малый успѣхъ ихъ миссіи 
доказывается 
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ограниченнымъ числомъ послѣдователей, въ продолженіи 150 лѣтъ пріобрѣтенныхъ, которое нынѣ не 
составляетъ 200 сем., не включая Армяно-католиковъ вышедшихъ вновь въ 1823 году изъ Турціи. 
По присоединеніи Грузіи къ России миссіонеры сіи, на основаніи всемилостивѣйшаго Манифеста къ 
Грузинскому народу, 12-го сентября 1801 года, въ коемъ между прочимъ сказано. „Каждый пребудетъ 
„при преимуществахъ состоянія своего, при свободномъ отправленіи своей вѣры и при собственности 
„своей неприкосновенно11, и по общей терпимости всѣхъ вѣроисповѣданій нашими законами 
предписанной, оставались въ томъ положеніи, въ коемъ застало ихъ сіе событіе; впослѣдствіи-же 
времени гдав- нокомандовавшій въ здѣшнемъ краѣ ГѲН.-ОТЪ-ИНФ. кн. Циціановъ хотя и представлялъ Г 
И. (отъ 12-го іюля 1803 года, 64) о подчиненіи означенныхъ миссіонеровъ духовной нашей Россійско-
католической Коллегіи и потомъ по требованію помянутой Коллегіи, доставивъ въ оную при отношеніи 
отъ 28-го Февраля 1805 года, № 232, подробныя по сему предмету свѣдѣнія, изъяснилъ, что по отзыву 
миссіонеровъ о невозможности имъ выйти изъ непосредственной подчиненности пропаганды, онъ 
полагалъ полезнымъ прислать сюда молодыхъ монаховъ Капуцинска- го ордена, которые могли-бы, 
научась вдѣсь Грузинскому языку, заступить современемъ ихъ мѣста, съ назначеніемъ симъ капуцинамъ 
отъ казны жалованья; но дальнѣйшаго распоряженія по сему предмету не учинено еще и до сего 
времени. Нынѣ миссіонеры сіи, находясь при предоставленныхъ имъ церквахъ, занимаются единственно 
исподнешемъ христіанскихъ требъ настоящихъ ихъ прихожанъ, не давая, сколько мнѣ извѣстно, 
никакого повода къ неудовольствіямъ духовенству другихъ вѣроисповѣданій. | 
Соображаясь съ сими обстоятельствами и вооб- | ще съ незначительнымъ числомъ Армяно-католиковъ, | 
въ Грузии и Имеретіи находящихся, которое, какъ і вы изъ рапорта губернатора усмотрѣть изводите, не і 
составляетъ болѣе 565 сем. со включеніемъ новыхъ ! поселенцевъ, я признаю назначеніе здѣсь особаго 
Рим- | ско-католическаго епископа, пропагандою предпода- | гаемое, совершенно не нужнымъ и 
ведущимъ един- | ственно къ значительнымъ и безполезнымъ для каз- | ны расходамъ; управленіе-же 
Армяно-католическимъ : духовенствомъ въ семъ краѣ полагаю весьма удоб- і нымъ поручить префекту 
подобно настоящему поряд- і ку, подчинивъ его тому епископу, который на мѣсто і умершаго 
Вартерисовича будетъ избранъ общимъ администраторомъ сего вѣроисповѣданія во всей Рос- 
: сіи Еще менѣе возможнымъ нахожу удовлетворить і желанію помянутой конгрегаціи о назначеніи 
Армяно- ; католическимъ епископомъ въ Грузіи Ахадцихскаго | вице-викарія Скіагудантія, ибо хотя о 
семъ вице- | викаріи по нахожденію его заграницею я и не имѣю никакихъ основательныхъ свѣдѣній, 
судя однако-же по тому, что онъ воспитывался въ Римѣ, живетъ нынѣ подъ вліяніемъ Турецкаго 
правительства и, конечно, имѣетъ тамъ родственныя и другія связи, я не полагаю, чтобы со стороны 
нашей можно было насчетъ его, Скіагудантія, имѣть какія либо полезныя предположенія. 
Въ разсужденіи подчиненія здѣшняго католическаго духовенства непосредственному начальству Рим-
ско-католическаго духовнаго управленія въ России и огражденія онаго отъ всякаго вліянія заграничныхъ 
духовныхъ сего вѣроисповѣданія властей, я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ в. с. о необходимости 
сей мѣры; но не полагаю однако-же, чтобы находящихся нынѣ здѣсь миссіонеровъ можно было 
согласить выйти изъ-подъ вліянія пропаганды и отказаться отъ всякаго сношенія съ Римомъ и даже 
предлагать имъ сіе почитаю неприличнымъ 
По симъ соображеніямъ, для исполненія вашихъ предположеній по сему предмету, лучшимъ средствомъ 
признаю то, которое уже было предлагаемо покойнымъ кн. Циціановымъ, т. е. чтобы прислать сюда 
нѣсколько монаховъ Капуцинскаго ордена изъ Армяно-католической епархіи, буде можно знающихъ 
Армянскій языкъ, которые могли-бы замѣстить занимаемыя нынѣ миссіонерами при католическихъ 
церквахъ въ Грузии мѣста, съ назначешемъ симъ капуцинамъ отъ казны жалованья,—тому, который 
будетъ опредѣленъ префектомъ по 250 р и прочимъ тремъ по 150-ти р. с. въ годъ. Что-же касается до 
бѣлыхъ Армянокатолическихъ священниковъ при Караклисской церкви и переселившихся вновь изъ 
Турціи, то я полагаю приличнымъ оставить ихъ при настоящихъ мѣстахъ, поступая, впрочемъ, съ 
должною осторожностью при объявленш имъ новыхъ ихъ обязанностей, дабы по невѣжеству ихъ не 
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заставить ихъ думать, что оными будутъ стѣсняемы въ ихъ вѣроисповѣданіи; содержаше-же священники 
сш впредь до дальнѣйшаго усмотрѣнія могутъ получать отъ ихъ приходовъ. 
Рапортъ ген.-м. Ховена ген. Ермолову, отъ 29-го августа 1823 года, № 3623. 
Во исполненіе предписанія в выс-а, отъ 11-го апрѣля, забралъ я посредственъ мѣстныхъ нача пшиковъ н 
католическаго патера Филиппа свѣдѣнія касательно Арняно католиковъ въ Грузии, по воинъ и 
оказалось, что Арняво-на толическихъ церквей въ Грузіи 3 Изъ ннхъ первая въ ТПФЛПСѢ, при коей но- 
нахи св Франциска, Капуцинскаго ордена префектъ патеръ Филиппъ п простои 
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Про-карло, присланные сюда въ 1815 году пзъ Рима-же отъ пропаганды, вторая въ Гори, при коей 
иоиахъ того-же ордеиа патеръ ІОСИФЪ, присланный въ 1815 году изъ Рнна-же отъ пропаганды, и третья 
Паибавской дистанцш въ сел Каранлнсѣ, при ней священники Крнкоръ Тер-Ованесовъ и Хачатуръ 
Оваиовъ, посвященные въ сіе званіе въ Турцш епископомъ Ыердпнскииъ и служащіе при упомянутой 
церкви съ 1805 года Всѣ сіи церкви состоятъ подъ вѣдѣніемъ префекта патера Филиппа щ сверхъ оныхъ 
принадлежитъ къ его-же вѣдомству католическая церковь въ г Кутаисѣ, при коей служитъ патеръ 
Целестинъ 
Прихожанъ къ церквамъ симъ Армяне католическаго нсповѣдавія считается въ ТИФЛИСѢ И 

окружностяхъ онаго 80 домовъ; въ Гори и уѣздѣ онаго 37 доиовъ, въ Карахлнсѣ 32 дома и въ Кутапсѣ 48 
домовъ; сверхъ того, въ текущемъ 1823 году прибыло сюда вышедшихъ изъ Турціи Армяно-католиковъ 
368 семействъ, которыя водворены на жительство Шурагельской провинціи въ дер Каналы, Капаяакчи и 
Каетарлы Выходцы сіи церквей еще ие построили, а посему и мірскія требы исполняютъ въ домахъ 
Всего-же Армяно-католиковъ въ Грузіи и Кутаисѣ 565 семействъ; изъ нихъ особыми селеніями живутъ 
понаганные въ Памбакской дистанціи и Шурагельской провинціи 
Донося о семъ в выс-у и представляя у сего засвидѣтельствованныя коти съ 13 ти грамотъ, по коимъ 
вышеозначенные священники произведены въ настоящее ихъ званіе, имѣю честь присовокупить, что нзъ 
числа прибыв игахъ съ вышедшими ивъ Турціи н поселенными въ Шурагели Армянами священниковъ, у 
одного — Ованеса Тер-Погосова грамоты пѣтъ, которая, какъ полк кн Саварсаиндве меня удостовѣрилъ, 
утеряна симъ священникомъ во время заарестоваиія его въ Эчміадзпнскомъ монастырѣ, отколь едва п 
самого могъ кн Саварсамид8е выручить 
Г. БАЗЕЛЬСКІЕ И ШОТЛАНДСКІЕ МИССІОНЕРЫ. 

764) Объявленіе гр. Кочубея, отъ 7-го творя 1822 

года, № 18 
Управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ объявляетъ евангелическимъ священникамъ Августу 
Дитриху и Федиціану Заремба, прибывшимъ изъ Базеля: 

765) Что прошеніе ихъ относительно позволенія имъ, по препорученію Базельскаго 
евангелическаго миссіонерскаго общества, основать за Кавказомъ, между Чернымъ и 
Каспійскимъ морями, колонш изъ Нѣмецкихъ благочестивыхъ семействъ, завести тамъ училища 
и типографію, съ цѣлію распространять въ томъ краѣ между язычниками и мухаммеданами вѣ-
дѣніе слова божія и о дарованіи симъ колоніямъ тѣхъ самыхъ привилегій, какими пользуется 
колонія Шотландскихъ миссіонеровъ, Кавказской губернш, въ Кар- расѣ поселенная, съ 
нѣкоторыми измѣненіями, министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія представлялъ Г. 
И. 

766) Что Б. И. В., одобряя благонамѣренную цѣль ихъ, Высочайше соизволилъ на водвореніе 
таковыхъ колоній, на точномъ основаніи дарованныхъ поселенной у Кавказскихъ горъ колоши 
Шотландцевъ 1806 года привилегій съ нѣкоторыми перемѣнами, каковыхъ они испрашиваютъ и 
каковыхъ требуютъ предполагаемыя ими учебныя и книгопечатныя заведенія. 

767) Что при томъ Г. И. бдагоугодно, касательно цензурованія книгъ и сочиненій, оставить 
ихъ при общихъ о цензурѣ узаконеніяхъ, дабы они все назначаемое ими къ печатанію вносили 
въ установленныя для цензуры мѣста на одобреніе, а для доставленія симъ евангелическимъ 
колоніямъ надлежащаго покровительства и всякаго законнаго содѣйствія въ пользу ихъ со 
стороны мѣстныхъ военныхъ и гражданскихъ начальствъ, состоять имъ подъ попечительствомъ 
Министерства внутреннихъ дѣдъ; почему во всякомъ нужномъ случаѣ и будутъ оныя 
относиться къ сему 

Министерству, а по дѣдамъ до печатанія и раздачи Библіи касающимся, по духовнымъ и училищнымъ, 
въ случаѣ надобности, имѣть сношеніе съ Министерствомъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. 

768) Что для точнаго и удобнѣйшаго исполненія Высочайшей Е. И В. воли, объ учинении 
министромъ внутреннихъ дѣдъ надлежащихъ распоряженій касательно водворенія сихъ 
миссіонеровъ, управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ находитъ необходимымъ, 
чтобы священники Дитрихъ и Заремба отправились на мѣсто для осмотра и избранія тамъ 
земель, какъ сіе было сдѣлано и миссіонерами Шотландской колонш въ 1802 году, ибо 
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указываемыя миссіонерами мѣста между Дербентомъ, Баку и Кубою, будучи недавно 
присоединены къ Россіи, необходимо потребуютъ точнѣйшаго осмотра со стороны ихъ, не 
только въ разсужденіи земель и народовъ тамъ обитающихъ, но и въ разсужденіи средствъ къ 
поселенію Вслѣдствіе чего управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ отнесся теперь-же 
къ главноуправляющему въ Грузіи ген. Ермолову, съ тѣмъ: 

во-1-хъ, чтобы предписалъ онъ согласно Высочайшему повелѣнія) всѣмъ начадьствамъ ввѣреннаго 
управленію его края, чтобы священникамъ Дитриху и Заремба по прибытіи ихъ оказываемо было всякое 
покровительство; 
во-2-хъ, чтобы они снабжены были отъ тѣхъ начальствъ свѣдѣніями о земляхъ и различныхъ жителяхъ 
тѣхъ мѣстъ, въ какихъ пожелали-бы основать свое водвореніе, и чтобы допущены были къ избранію и къ 
занятію таковыхъ мѣстъ, если не встрѣтится особыхъ къ тому препятствій, и 
въ-3-хъ, чтобы доставлены были Министерству внутреннихъ дѣдъ подобныя-же свѣдѣнія, съ изложе-
ніемъ удобствъ и неудобствъ предполагаемаго водворенія, дабы по тому уже можно было рѣшительно 
опредѣлить пункты, сими миссіонерами избираемые. На семъ основаніи, священники Дитрихъ и За- 
 
ремба могутъ нынѣ удостовѣрить и Базельское миссіонерское общество, что нѣтъ никакого сомнѣнія въ 
полученіи просимыхъ ими привилегій, коль скоро по обозрѣніи мѣстъ и избраніи земель рѣшатся они 
положительно тамъ водвориться. 
Управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, увѣдомляя о сихъ распоряженіяхъ, нужнымъ счита-
етъ присовокупить, что они во всякомъ случаѣ могутъ относиться къ мѣстнымъ начальствамъ обо всемъ 
томъ, что до пользъ общества ихъ касаться можетъ, изъявляя и съ своей стороны готовность непосред-
ственно получать отъ нихъ таковыя отношенія, когда они то необходимымъ признаютъ. 
Вмѣстѣ съ симъ въ письмахъ, при семъ препровождаемыхъ гражданскимъ губернаторамъ тѣхъ губерній, 
чрезъ кои сш священники отправятся къ Персидскимъ предѣламъ, предписывается объ оказаніи имъ въ 
пути, въ случаѣ нужды, всякаго пособія. 
Главные пункты инструкціи, данной Августу Дитриху и Фели- ціану Заремба, ѣдущимъ къ берегамъ 
Чернаго и Каспійскаго морей, отъ 1-го (13-го) онтября 1821 года. 
Первый и ближайшій предметъ попеченія вашего на каждонъ шагу вашего путешествія по берегамъ 
Каспійскаго п Чернаго морей да будетъ рас пространеніе слова бозкія во многочисленныхъ языкахъ н 
нарѣчіяхъ тѣхъ странъ, равно какъ прилежное соблюденіе всякаго удобнаго случая, который Господь 
подведетъ вамъ, дабы пріобрѣсти участіе совѣстныхъ п разумныхъ обитателей тѣхъ странъ въ 
распространеніи драгоцѣннаго Евангелія Хрнсто- ва и дабы дать имъ прплпчное наставленіе для 
совершенія спхъ благодѣтель ныхъ занятій, образомъ самыиъ полезнымъ н наилучше 
соотвѣтствующимъ цѣли Мы совершенно на васъ полагаемся въ томъ, что вы въ семъ отношеніи 
неотступно руководствоваться будете извѣстными п съ большою мудро стью составленными правилами 
и учрежденіями Великобританскаго и чужестраннаго Библейскаго общества и что нпкогда не упустите 
изь виду ни простой его цѣли, ни простыхъ онаго средствъ Въ сенъ ожиданіи достопочтенное то 
общество дало вамъ право распоряжать, по настоящей надобности, на его счетъ зкземплярамп Св 
Писанія на языкахъ тѣхъ земель, на которыхъ переводы Св Писанія уже существуютъ, почему вы не 
упустпте отъ временп до времени особыми доношеніямп сноспться съ управленіемъ реченнаго общества 
Второй весьма важный предметъ, который требуетъ вниманія вашего на пути предпринятомъ пзъ любви 
къ Спасителю, есть основательное изученіе < нѣкоторыхъ изъ наиболѣе распространенныхъ п наиболѣе 
употребительныхъ ; языковъ оныхъ земель, которые и касательно переводовъ Священнаго Ппса пія и 
касательно ученія въ евангелическомъ нашемъ миссіонерскомъ училищѣ \ могутъ принести наиболѣе 
пользы Между великимъ количествомъ сихъ язы ] ковъ мы означаемъ вамъ именно Арабскій, 
Персидскій, Татарскій, Турец- < кій и Новогреческій языки Танъ какъ одинъ изъ васъ знакомъ съ 
нарѣчіями ] Славянскими п съ началами Новогреческаго языка, а другой съ помощью Бо- ! га пріобрѣлъ 
себѣ начальное познаніе Арабскаго и Перспдскаго языковъ, то < не трудно вамъ будетъ подѣлиться тутъ 
братски и открыть нашему заведенію | удобность ознакомиться покороче съ спии языками ' 
Третій предметъ прилежнаго вашего вниманія, явившійся весьма важ- : нымъ по новѣйшимъ опытамъ въ 
исторіи миссій, состоитъ, кажется намъ, въ пріуготовлетяхъ заведенія комиисіи Татарско Персидской 
на удобномъ какомъ нпбудь мѣстѣ, въ южныхъ частяхъ земель, лежащихъ помежъ Чернаго и 
Каспійскаго морей Вамъ не безъизвѣстна та благословенная и счастливая мысль, давшая недавно въ 
Корнвалѣ, что въ Сѣверной Америкѣ, бытіе учп- лшцу для миссій, составленному пзъ 
идолопоклонническихъ юношей разныхъ | народовъ, которое уже и отличилось благословенными 
успѣхами Извѣстны ; вамъ также и коллегіи, образовавшіяся въ разныхъ удѣлахъ нижней Азіи ! 
Китайская, Восточно-Индѣйская, Тамульская, Сирійская; вы видѣлп, сколь онѣ богаты плодами для 
пстпннаго просвѣщенія народваго п для возвращенія царства божія на эемлѣ, между тѣмъ, какъ въ 
нижней Азш съ нѣсколькихъ только лѣтъ существуютъ уже 6 драгоцѣнныхъ заведеній сего рода; 
вышняя часть Азіи ни одного еще подобнаго пристанища христіанскаго народнаго про- 
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; свѣщенія указать не въ состояніи Ыы еще не знаеиъ, насталъ-ли и для тѣхъ : народовъ уже часъ царства 
божія,—но вы, сохраняя сію важную мысль въ душѣ вашей, узнаете на мѣстѣ волю Всевышняго, 
ноторую Онъ въ милосердіи своемъ бегъ сомнѣнія откроетъ нашему евангелическому миссіонерскому 
обществу Само собою присоединилось бы въ подобному заведенію установленіе первоначальныхъ 
народныхъ училищъ для общаго обученія взрослыхъ и младшихъ въ чтеніи и письмѣ — заведенія, за 
которыми нынѣ, послѣ великихъ сопротивленій, даже толико противившіеся брамины въ нижней Азш, 
можно сказать, гоняются и которыя насчетъ тамошнихъ уроженцевъ отъ города до города и отъ деревин 
до деревни учреждаются 
Наконецъ, четвертый предметъ, который намъ-бы хотѣлось, чтобы пребылъ близокъ вашему сердцу на 
семъ христолюбивомъ пути, есть учрежденіе типографіи на удобномъ какомъ нпбудь мѣстѣ поблпзн 
Чернаго или Каспійскаго моря, которая бы не только способствовала печатанію вовыхъ Священнаго 
Писанія переводовъ, но и служила-бы для приведенія въ общее извѣстіе въ наиупотребптельвѣйшихъ н 
наиболѣе читаемыхъ языкахъ тѣхъ народовъ, посредствомъ небольшихъ, но содержаніемъ богатыхъ 
листочковъ, новѣй шнхъ событій въ царствѣ божіемъ и для снабженія начальныхъ народныхъ училищъ 
приличными учебными книгами 
Заремба и Дитрихъ находятъ въ привилегіи, Каррасскому обществу или нолоніи данной, слѣдующія 
главныя перемѣны нужными: 
Въ § 1 Отвести земли на границахъ государства между Чернымъ и Каспійскимъ моремъ не только для 
первоначальнаго поселенія, но м для отдѣльныхъ онаго частей впослѣдствіи 
Въ § 7 Молодые люди, какіе изъ Персіи и другихъ мухаммеданскихъ странъ будутъ принимаемы въ 
заведеніе, остаются иностранцами и не даютъ присяги на подданство, такъ какъ имъ предоставляется на 
волю чрезъ нѣкоторое время и опять возвратиться въ свое отечество 
Въ § 12 Дозволяемъ каждому мухаммедавину и язычнику, который не есть невольникъ, принимать 
вѣроисповѣданіе колоши и буде пожелаетъ, то съ согласія управляющихъ оною вступать п въ члены 
колоніи 
Въ § 16 Невольники выкупленные, если они старѣе 23-хъ лѣтъ отъ ро ду, могутъ получать свободу во 
всякое время и до окончанія вышепостанов- леннаго срока выслуги, буде только заплатилъ неболѣе какъ 
ту цѣну, какую сама колонія дала за нхъ выкупъ 
Сін токмо главныя отмѣны противъ Каррасской прнвнлегш испрашиваются Прочія же, касательно 
училищнаго заведенія и книгопечатанія, просятъ онп внести изъ поданной имп записки 

769) Письмо евангелическихъ священниковъ Дитриха и Заремба къ ген. Ермолову, отъ 20-го 

сентября (2-го октября') 1822 года.—Астрахань. 

Позвольте, дабы предлагая нѣкоторыя поясненія и просьбы, нижеподписавшіеся сослались на бумагу, 
посланную вамъ отъ управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, въ январѣ нынѣшняго года, ка-
сательно желанія нашего поселиться въ одной изъ областей Россійскихъ на Персидской границѣ. 
Изъ реченной бумаги в. выс-у уже извѣстно, что ясно усмотрите и изъ прилагаемой коти рѣшенія, вы-
даннаго намъ изъ Министерства внутреннихъ дѣлъ,— что цѣль поселенія нашего въ тѣхъ странахъ есть 
распространеніе слова божія, такъ какъ оно находится въ Священномъ Писаніи, между язычниками, 
мухам- меданами, іудеями и христіанами, во владѣніяхъ какъ Россійскихъ, такъ въ особенности 
Персидскихъ и Турецкихъ, куда мы для сего самаго можетъ быть вскорѣ, а еще чаще впослѣдствіи, 
путешествія предпринимать намѣрены. При семъ сердца наши весьма далеки отъ ничтожнаго и 
небогоугоднаго усилія распространять ученіе какого нибудь особаго исповѣда- 
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нія; а наше желаніе есть то, чтобы чистое и животворящее слово божіе, танъ какъ оно состоитъ въ 
Библіи, дошло до всѣхъ людей и быдо-бы во всѣхъ домахъ и семействахъ читано, яко единственная пи-
ща для душъ. Если-же при невѣдѣніи, въ коемъ погружены еще жители тѣхъ странъ, найдется, что на-
родныя училища могутъ способствовать къ сей цѣли, то мы охотно и о семъ средствѣ приложимъ 
стараніе по силамъ, которыя Богъ благоволитъ дать. Въ особенности мы, чувствуя душевное состраданіе 
къ жалкому положенію колонистовъ изъ Германш, поселившихся около Тифлиса и далѣе, всѣмъ 
сердцемъ рады будемъ, сколько время и прочія наши занятія позволятъ, стараться о насажденіи между 
ними истинной вѣры и истиннаго страха божія, которые всегда трудолюбіе и добропорядочную жизнь 
влекутъ за собою. Распространеніе и проповѣдь слова божія между взрослыми и юными и поученіе о 
любви, доказанной страданіемъ и смертью крестною на дѣлѣ, объ обѣ- тованіяхъ, о требованіяхъ и 
предписаніяхъ Господа нашего Іисуса Христа,—вотъ средства, которыя мы по возможности употребимъ 
въ упованіи на милосердіе Бога, который силенъ дѣйствіемъ духа своего перемѣнять сердца и нравы 
людей. 
Въ С -Петербургѣ еще подъѣхали къ намъ ивъ Швейцаріи въ апрѣлѣ двое сотрудниковъ, евангелическіе 
священники Бенцъ и Гогенакеръ, о коихъ тогда- же Министерство внутреннихъ дѣлъ извѣстило в. выс-о. 
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Въ то время, когда мы получили дозволеніе поселиться и управляющій Министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ объявилъ намъ и сіе дозволеніе Е. И. В. и потребность, чтобы мы отправились въ пограничныя 
области, мы желали и надѣялись въ августѣ прибыть въ ТИФЛИСЪ И ЛИЧНО предложить в. выс-у и 
прилагаемое письмо управляющаго внутренними дѣлами, и вмѣстѣ наши нужды и просьбы. Но по 
пріѣздѣ сюда нездоровье долгое время въ занятіяхъ нашихъ намъ попрепятствовадо и мы рѣшились еще 
нѣсколько мѣсяцевъ въ семъ городѣ прожить, дабы болѣе поучиться Персидскому и Турецкому 
языкамъ. Наконецъ, послѣ многократныхъ размышленій, мы положили: въ январѣ будущаго года или 
всѣмъ вмѣстѣ или по крайней мѣрѣ троимъ изъ насъ ѣхать изъ Астрахани по Дагестану, на Тарку и 
Дербентъ, Кубу, Баку и въ Шемаху, что въ Ширванѣ, и пріискать въ одномъ изъ сихъ городовъ или по 
близости оныхъ или-же поближе къ берегамъ Куры удобное мѣсто, гдѣ-бы намъ, если Богу угодно, 
можно было поселиться. Но такъ какъ мы можетъ быть найдемъ, 
что нужно сперва собрать поболѣе свѣдѣній о томъ, сколько мухаммедане приготовлены къ принятію 
Евангелія о Христѣ или сколько они оному еще противны, то быть можетъ, что мы прежде нежели избе-
ремъ окончательно и примемся за основаніе предполагаемаго мѣстопребыванія, поѣдемъ на время въ сѣ-
верную Персію. Но о семъ мы и не желаемъ и не можемъ сдѣлать твердаго постановленія прежде неже-
ли въ самомъ Ширванѣ. 
Таково наше положеніе и цѣль; а для достиженія сей послѣдней мы съ почтительнымъ довѣріемъ обра-
щаемся къ в. выс-у и просимъ о пожалованіи намъ для предполагаемаго путешествія такихъ бумагъ къ 
военнымъ и гражданскимъ начальствамъ въ Дагестанѣ и Ширванѣ, а именно въ городахъ Дербентѣ, Ку-
бѣ, Баку, Шемахѣ и Ганджѣ, какія потребны для полученія отъ нихъ нужнаго покровительства и всей 
прочей для осмотра тѣхъ мѣстъ нужной помощи и свѣдѣній о земляхъ и различныхъ жителяхъ Позволь-
те присовокупить убѣдительную просьбу о приказаніи прислать намъ сіи бумаги скоро, поелику дни 
отъѣзда скорыми шагами приближаются. 
Мы надѣемся, что в выс-о, принявъ съ благосклонностью просьбу нашу, удовлетвореніемъ оной 
обрадуете насъ и исполните сердца наши благодарностью, и надѣемся тѣмъ паче, поелику дѣло отно-
сится до распространенія царствія Господа и Спасителя насъ всѣхъ. Гдѣ сіе царство водворится, гдѣ 
сѣмя слова божія, коего плодъ — истинное благочестіе, насаждается въ сердца, тамъ полагается основа-
ніе истинному благу человѣковъ. 
Съ смиреніемъ духа и съ усердіемъ умоляемъ Бога и Спасителя нашего, дабы во всѣхъ предпріятіяхъ, 
имѣющихъ цѣлью пользу и спокойствіе ввѣренныхъ управленію в. выс-а областей, помощь и 
благословеніе Его были съ вами и дабы благодать Его, пріобрѣтенная драгоцѣнною жертвою всему 
нашему падшему роду, нынѣ и впредь, въ сердцѣ вашемъ обитала обильно, а миръ божій соблюдалъ-бы 
оное во Христѣ Іисусѣ до вѣчной жизни. 
634. Тоже, ген.-л. Вельяминова къ евангелическимъ священникамъ Августу Дитриху и Фелищану Зарем- 

<?а, отъ 14-го октября 1822 года, М 3291 
Письмо ваше отъ 20-го сентября сего года на имя главноуправляющаго въ Грузии получено мною и за 
отсутствіемъ изъ Тифлиса Алексѣя Петровича, отправившагося для обозрѣнія здѣшнихъ провинцій, я 
почелъ долгомъ моимъ увѣдомить васъ, что по воз- 
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вращеніи главноуправляющаго письмо ваше тотчасъ отъ меня будетъ ему представлено. 
Между тѣмъ, усматривая желаніе ваше отправиться сюда чрезъ Тарку и прочія Дагестанскія владѣнія, я 
по совершенной извѣстности мнѣ обстоятельствъ здѣшняго края, обязываюсь предварить васъ, что до-
рога вами избранная сколько неудобна, столько-же и не безопасна, по неустроенію еще оной и по не-
учрежденію во всѣхъ нужныхъ мѣстахъ военныхъ постовъ, для чего правительство здѣшнее и не пріем-
летъ на свое попеченіе безопасности проѣзжающихъ по оной. Итакъ, въ семъ уваженіи гораздо для васъ 
и надежнѣе будетъ предпринять путь свой чрезъ обыкновенную дорогу на Моздокъ и Владикавказъ до 
Тифлиса, гдѣ вы подучите еще и ту польву, что уви- дясь лично съ Алексѣемъ Петровичемъ, можете по-
лучить предварительныя свѣдѣнія обо всемъ до дѣдъ вашихъ относящемся, такъ какъ и узнать о малыхъ 
способахъ, какія земля здѣшняя представляетъ въ удобному вашему поселенію, равно о трудностяхъ или 
и самыхъ невозможностяхъ, кои вы найдете въ распространенію свѣта евангельской истины между му- 
хаммеданами здѣшняго края. 

770) Тоже, евангелическихъ священниковъ Дитриха и 

Заремба къ геи Ермолову, отъ 8-го февраля 1828 
года.—Астрахань. ' 
Содержаніе письма нашего отъ 20-го сентября (2-го октября) надѣемся, что уже извѣстно. Мы на оное 
предварительно отъ ген. Вельяминова тогда-же и получили такой отвѣтъ, который по благорасположе-
нію и доброжелательству е. пр. душевно насъ обрадовалъ. Но такъ какъ трудная болѣзнь одного изъ насъ 
препятствуетъ намъ отправиться нынѣ чрезъ горы въ ТИФЛИСЪ И лишаетъ насъ снова возможности пред-
ложить лично в. выс-у наши нужды и просьбы, а врачъ весьма теплое въ больномъ пріемлющій участіе, 
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запретившій сей путь, совѣтуетъ отправиться моремъ, на что мы по прочимъ нашимъ обстоятельствамъ 
рѣшиться могли- то и намѣреваемся, коль скоро откроется море, ѣхать въ Баку, а оттуда въ города Кубу, 
Шемаху, Ганджу и въ окрестности оныхъ, а можетъ быть и въ Карабагскую область, для осмотрѣнія ихъ 
и пріисканія для жительства самаго удобнаго мѣста. Дабы-же сей осмотръ приличнымъ образомъ и съ 
пользою произвести, мы опять обращаемся къ в. выс-у и просимъ съ почтительнымъ довѣріемъ о при-
сылкѣ намъ сюда, въ Астрахань, такихъ бумагъ, по которымъ-бы мы отъ тамошнихъ военныхъ и граж 
данскихъ мѣстныхъ начальствъ могли получить нужную помощь и желательныя свѣдѣнія о земляхъ и 
различныхъ жителяхъ, о удобностяхъ и неудобностяхъ реченныхъ городовъ и областей. А такъ какъ в. 
выс-у извѣстно, что мореплаваніе весьма скоро можетъ открыться, а и пересылка бумагъ по почтѣ 
требуетъ времени, то позвольте убѣдительно попросить о приказаніи прислать намъ таковыя бумаги 
какъ можно поспѣшнѣе, и присовокупить съ довѣріемъ, что еслибы мы опоздали, то путешествіе наше 
продлидось-бы до тѣхъ жаркихъ мѣсяцевъ, которые и здоровому, къ климату тѣхъ странъ 
непривыкшему, вредны, а тѣмъ паче тому, который и безъ того только недавно оправился отъ болѣзни. 
Еще в. выс-у мы съ радостью донести имѣемъ, что къ намъ 4-мъ недавно прибылъ изъ Швейцарш 

771) й сотрудникъ и сопутникъ, евангелическій священникъ Якобъ Лангъ, получившій уже 
изъ Министерства внутреннихъ дѣлъ (24-го декабря 1822 года, № 322) и видъ, равный нашимъ. 

Надѣясь, что в выс-о съ благосклонностью примете просьбы наши, имѣющія цѣлью не наши временныя 
пользы, а вѣчное блаженство безсмертныхъ душъ и исполненіе приказаній Бога и Спасителя нашего,—
мы привываемъ на васъ съ смиреніемъ благодать Его и желаемъ вамъ быть чрезъ живую вѣру въ Іисуса 
Христа, искупившаго всѣхъ грѣшниковъ драгоцѣнною кровью своею, участникомъ всѣхъ Его не-
изреченныхъ обѣтованій 

772) Тоже, ген.-л. Вельяминова къ Дитриху и Заремба, отъ 24-го марта 1823 года, № 787. 

Въ отвѣтъ письма, отъ 8-го Февраля, съ послѣднею почтою мною полученнаго, не могу я не изъявить 
вамъ моего сожалѣнія, что для переѣзда въ край здѣшній избираете вы путь непостоянной стихіи и 
подвергаетесь немалой опасности безъ цѣли ускоренія окончаніемъ вашихъ намѣреній Недавнее введе-
ніе въ нѣкоторыхъ присоединенныхъ отъ Персии провинціяхъ Россійскаго правленія и самый образъ 
мыслей населяющихъ оныя жителей не могутъ мнѣ ручаться за безопасность вашу, ежели-бы я снабдилъ 
только васъ желаемыми бумагами, въ особенности тогда, когда-бы сіи жители, во мракъ невѣжества по-
груженные и до Фанатизма ученію пророка своего преданные, узнали въ васъ проповѣдниковъ слова 
Христова, желающихъ поселиться на ихъ земляхъ, которыми по кочевой жизни своей, конечно, 
дорожить они должны. По сему уваженію и въ отвращеніе мо- 
 
467 
гущихъ иногда произойти въ пограничномъ народѣ толковъ для правительства непріятныхъ, я Ль со-
жалѣніемъ долженъ отказать вамъ въ испрашиваемыхъ бумагахъ, въ томъ предположеніи, что ежели 
угодно вамъ будетъ прибыть въ ТИФЛИСЪ почтовымъ трактомъ, чрезъ Моздокъ и Владикавказъ, тогда 
постараемся при личномъ свиданіи избрать средства для вашего путешествія безопаснѣйшія; но ежели и 
за симъ неугодно будетъ вамъ измѣнить переѣзда вашего изъ Астрахани въ Баку, то изъ сей прямо 
прошу уже васъ пожаловать въ ТИФЛИСЪ, О чемъ предписано отъ меня начальнику въ Баку объявить 
вамъ, если-бы вы прибыли туда прежде полученія сего моего отвѣта. 

773) Отношеніе ген. Ермолова къ управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 

8-го іюня 1823 года, № 126. 

Вслѣдствіе объявленной мнѣ въ отношеніи в. с., -отъ 16-го Февраля 1822 года, Высочайшей Е. И. В. 
воли о позволеніи Базельскому евангелическому миссіонерскому обществу основать за Кавказомъ, 
между Чернымъ и Каспійскимъ морями, колоніи изъ Нѣмецкихъ семействъ, завести тамъ училища и 
типографію, имѣя при томъ цѣлью своею распространять въ томъ краѣ между язычниками и 
мухаммеданами вѣдѣніе слова божія, явились ко мнѣ священники Дитрихъ и Заремба, для 
предварительнаго осмотра земель и избранія мѣстъ подъ поселеніе отправленные. 
Опыты бывшихъ уже здѣсь поселеній весьма ясно обнаружили мысли коренныхъ жителей и самыя 
чувства ихъ, невыгодныя для переселяющихся, не взирая на то, что поселены колонш не въ мѣстахъ по-
граничныхъ, между жителей давно подъ управленіемъ Россійскаго правительства находящихся и 
слѣдовательно ознакомившихся частью съ Европейскими обычаями Но какъ изъ объясненій съ 
миссіонерами сими узналъ я, преднамѣреваемое ими поселеніе же- лади-бы они основать въ Дербентѣ, 
Кубѣ, Баку, Шемахѣ, Нухѣ, Елисаветоподѣ или ближе въ берегамъ Куры, гдѣ удобное для того мѣсто 
найдутъ: то снабдивъ ихъ при отправленіи нынѣ въ сш мѣста предписаніями моими мѣстнымъ 
тамошнимъ начадьствамъ, какъ объ оказаніи имъ всякаго покровительства и преподаніи свѣдѣній о 
земляхъ и различныхъ жителяхъ тѣхъ мѣстъ, такъ и объ отводѣ при самыхъ городахъ достаточнаго 
количества земли подъ построеніе только училищныхъ заведеній, типографіи и разведеніе огородовъ, 
гдѣ изъ упомянутыхъ мѣстъ из 
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берутъ они,—я счелъ моею обязанностью объясниться съ в. с. о совершенной невозможности привести 
Высочайшую волю въ исполненіе насчетъ дозволенія основать въ тѣхъ мѣстахъ колоніи 
Ежели поселившіеся въ Грузии колонисты не нашли для себя выгоднаго мнѣнія, то тѣмъ больше 
ожидать того-же надобно, когда-бы основалась новая колонія въ Нухѣ, Шемахѣ, Кубѣ, Баку или Дербен-
тѣ, жители коихъ, погруженные ббдыпею частью во мракѣ невѣжества и едва начинающіе знакомиться 
съ вводимымъ правленіемъ, могли-бы отнести оное къ желанію правительства стѣснять ихъ иноземцами 
и лишать земель, коими они по образу жизни своей и скотоводству несдишкомъ преизбыточеству- ютъ 
Мысль таковая народа пограничнаго, за правила коего ручаться недьвя, вредна была-бы для пра-
вительства и для самой колоніи, въ особенности при обнаруженіи плана ея о просвѣщеніи ихъ свѣтомъ 
истиннаго Евангелія, къ чему не думаю найти въ нихъ и готовности, по приверженности ихъ до 
Фанатизма ученію Мухаммеда. А потому и считаю я необходимымъ, недопуская Базельскому 
евангелическому обществу дѣлать тамъ поселеніе, довводить на первый случай устроить только 
училище и типографію, посредствомъ коихъ ознакомя себя съ жителями того края, получатъ лучшее 
удобство къ приведенію впосдѣдствш въ исполненіе благочестивыхъ своихъ предпріятій. 

774) Тоже, ген. Ермолова къ Дитриху и Заремба, отъ 

775) го іюня 1823 года, М 1897. 

Объяснившись съ вами лично о неудобствахъ и невозможности привести въ исполненіе Высочайшую Г. 
И волю о позволеніи Базельскому евангелическому миссіонерскому обществу основать за Кавказомъ 
между Чернымъ и Каспійскимъ морями колоніи, о чемъ писалъ я и къ управляющему Министерствомъ 
внутреннихъ дѣдъ, мнѣ остается, при отъѣздѣ вашемъ въ Елисаветополь, Нуху, Старую Шемаху, Баку, 
Кубу и Дербентъ, гдѣ представляется возможность допустить обществу вашему построеніе хотя 
училищныхъ заведеній, типографіи и разведеніе огородовъ,—снабдить васъ къ тамошнему мѣстному 
начальству моими предписаніями.—Препровождая оныя при семъ, честь имѣю васъ извѣстить, что на 
основаніи ихъ оказано будетъ вамъ всякое покровительство, можете имѣть свѣдѣнія о вемляхъ и 
различныхъ жителяхъ тѣхъ мѣстъ и отведены будутъ въ достаточномъ количествѣ въ самыхъ городахъ 
для упомянутыхъ заведеній земли, если вы того потребуете. 
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Не излишнимъ считаю предварить васъ, что привѣтливымъ обращеніемъ съ жителями тѣхъ мѣстъ, куда 
теперь вы отправляетесь, и постепеннымъ впослѣдствіи обнаруженіемъ плана вашихъ намѣреній можно 
раввѣ надѣяться на взаимность расположенія ихъ и возможность сѣянія слова божія. 

776) Тоже, Дитриха и Заремба къ ген Ермолову, отъ 21-го ноября 1823 года.—Елтендорфъ. 

Нынѣ побывавъ въ областяхъ Едисаветопольской, Карабагской, Ширванской и Бакинской, спѣшимъ 
предложить тѣ обстоятельства, мысли и просьбы, которыя намъ для основанія нашего жительства въ од-
номъ изъ сихъ мѣстъ особенно важны. Не можемъ не начать изъявленіемъ усердной благодарности за то, 
что в. выс-у угодно было снабдить насъ бумагами къ комендантамъ объѣханныхъ областей,—такими, 
которыя намъ пріемъ самый ласковый доставили повсюду и дали найти вездѣ готовность ко всякому ис-
прошенному нами вспомоществованію. Осмотръ мѣстъ и свѣдѣнія, полученныя нами, убѣдили насъ въ 
томъ, что г. Шуша, въ Карабагской области, есть мѣсто самое способное для первоначальнаго и главнаго 
нашего поселенія, хотя, впрочемъ, полезно и возможно будетъ впослѣдствіи времени еще и въ Старой 
Шемахѣ и въ Баку (а можетъ быть и въ Елисаветополѣ) одному или двумъ изъ сотрудниковъ нашихъ 
проживать, составляя какъ-бы малыя отрасли поселенія въ Шушѣ. Въ г Шушѣ, гдѣ великое количество 
свободной земли, нашли мы при осмотрѣ, дозволенномъ кн. Мадатовымъ и тамошнимъ комендантомъ 
подполк. Швецовымъ,— на юго-восточномъ краѣ города, близъ Эриванскихъ воротъ, мѣсто и способное 
и достаточно обширное для нужныхъ намъ строеній и огородовъ. 
По сему самому мы-бы нынѣ уже в. выс-о попросили объ обѣщанномъ предписаніи, нужномъ для от-
веденія и дозволенія занять намъ означенное, коменданту нами уже описанное мѣсто, если-бы мы въ 
семъ трудномъ дѣлѣ выбора, на коемъ для насъ большая отвѣтственность впредь возлежитъ—не сочли 
долгомъ сдѣлать прежде обществу нашему подробное донесеніе, намѣреваясь подождать отъ него 
рѣшенія. Сіе донесеніе обществу уже послано, а мы ожидаемъ въ Елисаветополѣ прибытія 2-хъ еще 
сотрудниковъ нашихъ , оставшихся въ Астрахани, послѣ котораго вмѣстѣ уже съ ними полагаемъ 
отправиться въ Шушу. Рѣшившись уже безвозвратно на выборъ, донесемъ в. выс-у и попросимъ о 
реченномъ предписаніи. 
При семъ позвольте въ особенности еще коснуть 
ся одного для насъ важнѣйшаго пункта, по причинамъ, которыя тутъ-же в. выс-у изложимъ. 
Свобода посредствомъ крещенія принимать въ число христіанъ такихъ изъ мухаммеданъ, которые дѣй-
ствіемъ слова божія имъ возвѣщеннаго увѣруютъ въ Господа нашего Іисуса Христа—для достиженія 
цѣли, которую мы себѣ предполагаемъ при поселеніи нашемъ въ сихъ краяхъ, необходимо нужна и 
важна, ибо хотя мы въ началѣ, нѣсколько дѣтъ сряду намѣрены обратить особенно вниманіе на 
распространеніе слова божія между Армянами и на заведеше между ними училищъ, то однако самая 
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цѣль ваша есть та. впослѣдствіи времени, особенно мухаммеданамъ возвѣстить Евангеліе о Христѣ 
Спасителѣ міра. Таковую свободу Г. И. намъ соизволилъ и обѣщать, приказавъ удостовѣрить насъ, что 
привилегіи Шотландской колоніи, что въ Баррасѣ, даны будутъ и колоніямъ, нами въ сихъ краяхъ 
основать имѣющимся Но по изложеніи в. выс-мъ причинъ, по коимъ колонш въ сихъ странахъ 
невозможны, мы отъ основанія колоній отстали Вы- ѣхавъ-же въ сентябрѣ текущаго года изъ Тифлиса 
въ Шушу, мы на дорогѣ къ Елисаветополю подучили письмо отъ министра духовныхъ дѣдъ и народнаго 
просвѣщенія, вопрошающее насъ* какимъ образомъ мы полагаемъ, не основывая колоній, преслѣдовать 
въ сихъ краяхъ цѣль нашу съ успѣхомъ и какія по сему предмету просьбы имѣемъ къ Г. И ? Мы на сш къ 
благодарности насъ побудившіе вопросы - отвѣчали е. с , что и безъ колоній съ помощью и 
благословеніемъ божіимъ достигнуть цѣли нашей въ сихъ странахъ намъ возможно будетъ, если при за-
конной защитѣ правительства и нужной свободѣ къ возвѣщенію Евангелія, къ основанію училищъ, типо-
графіи и пр., къ нужнымъ поѣздкамъ — намъ и преемникамъ нашимъ сохранено будетъ право, данное 
предъ симъ, принимать увѣровавшихъ мухаммеданъ въ христіанскую церковь посредствомъ крещенія. 
По причинѣ сего вопроса, сдѣланнаго намъ министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, и 
представленныхъ нами въ отвѣтъ на оный просьбъ, мы нынѣ и в выс-о почтительно просимъ принять 
сей предметъ, отъ коего наши въ сихъ странахъ на пользу жителей успѣхи особенно зависятъ, въ свое 
уваженіе и вообще и на случай, если-бы Министерство духовныхъ или внутреннихъ дѣлъ отнеслось къ в 
выс-у о свѣдѣніяхъ и о мнѣнш в. выс-а. 
И по существу дѣда и по сдѣланнымъ уже опытамъ питаемъ мы въ сердцахъ нашихъ надежду, что в. 
выс-о просьбу нашу удостоите благосклоннаго вниманія, поелику мы не собственными ничтожными 
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выгодами, а благоденствіемъ многихъ человѣческихъ душъ побуждаемся и движемся вызвать оныя и 
указать имъ путь отъ тьмы къ свѣту, изъ смерти къ жизни пріѣхали мы сюда. А тутъ дѣло о самомъ 
приведеніи ихъ въ участвованію въ благодати божіей, къ коему входъ: крещеніе истинно увѣровавшаго 
человѣка. Отъ христіанскаго правленія, знающаго сколь много даже гражданское благоденствіе и 
порядокъ зависятъ отъ истиннаго христіанства,— яко единаго оныхъ надежнаго основанія,—мы таковой 
свободы и дозволенія на случай, если божіимъ благословеніемъ ва трудами нашими убѣжденіе ихъ 
послѣдуетъ, съ довѣріемъ ожидая, на васъ именно обильное благословеніе божіе съ смиреніемъ 
призываемъ, въ сладкой надеждѣ, что милосердый Богъ явитъ и въ странахъ здѣшнихъ, сколь Онъ 
великъ въ благости своей. 
640 . Тоже, ген.-л. Вельяминова къ Дитриху и Зарем- ба, отъ 19-го декабря 1823 года, М 4033. 
За отсутствіемъ ивъ Грузіи главноуправляющаго, подучивъ письмо ваше отъ 21-го ноября, не оставлю я 
обстоятельства онаго довести до свѣдѣнія е. выс-а. Но между тѣмъ считаю себя обязаннымъ предварить 
в. преподобія, что обращеніе Армянъ, Россійскихъ подданныхъ, въ евангелическую вѣру не можетъ 
быть допущено, ибо обращеніе народовъ христіанскаго племени по законамъ Имперіи присвоено одной 
господствующей Греко-Россійской вѣрѣ. 
641. Тоже, Дитриха и Заремба къ ген.-л. Вельяминову, отъ 22-го декабря 1823 года.—Елисаветополь. 
Письмо на выѣздѣ въ Нѣмецкія колоніи получивъ, благодаримъ Бога, что можемъ нынѣ-же успѣть 
предложить в. пр. почтительный нашъ на оный отвѣтъ, съ коимъ поспѣшаемъ. 
Много сожалѣемъ, если наша послѣдняя къ главноуправляющему бумага, в. пр полученная, подала 
поводъ къ недоумѣніямъ. Мы никакъ не имѣемъ въ виду переманивать христіанъ въ какое нибудь цер-
ковное сословіе, а желаемъ, чтобы возвѣщено было Евангеліе о Христѣ Спасителѣ міра мухаммеданамъ, 
язычникамъ и іудеямъ; между христіанскими-же собратіями нашими, всякаго званія, желаемъ по прави-
ламъ Библейскаго общества распространять самое слово божіе, равно для всѣхъ исповѣданій и для каж-
даго въ особенности христіанина принадлежащее, да помогать особенно неимущимъ изъ нихъ 
учрежденіемъ училищъ, гдѣ-бы они не отъ насъ, а отъ учителей изъ своего-же народа самое сіе слово 
читать 
научаться могли. Для перекрещенія христіанъ въ особую какую нибудь церковь мы-бы никогда въ сіи 
страны не пріѣхали, ибо намъ извѣстенъ государственный законъ, в. пр. описанный, и мы охотно пере-
несемъ всякое законное наказаніе, если сей законъ преступимъ. Мы знаемъ, что человѣкъ, къ какому- бы 
церковному обществу ни принадлежалъ, спасенъ будетъ, если сердце свое даруетъ Богу, насъ всѣхъ 
свыше всякаго понятія въ Сынѣ своемъ возлюбившему. Итакъ, свобода крещенія, о которой мы писали 
въ послѣдней бумагѣ къ е. выс-у, касается му- хаммеданъ, да и есть однимъ изъ пунктовъ, которые Г. И. 
благоволилъ обѣщать нашему поселенію. 
При донесеніи сихъ обстоятельствъ в. пр. почтительно просимъ, если бумага наша до свѣдѣнія 
главноуправляющаго уже доведена, пополнить оное донесеніе нашимъ нынѣшнимъ объясненіемъ. А 
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Богъ, знающій поистинѣ самыя тайны всѣхъ человѣческихъ сердецъ, уповаемъ, что управитъ по 
милосердію своему все ко благому концу, въ коемъ в. пр. искренно желаемъ радостнаго участія. 
642. Тоже, къ іен. Ермолову, отъ 4-го февраля 1824 
года.—Шуша. 
Наконецъ, благодаря Господа, почтительно донести пришли мы въ состояніе о рѣшительномъ нашемъ 
поселеніи въ Шушѣ. Пріѣхавъ сюда въ намѣреніи окончательно осмотрѣть, а потомъ испросить 
позволеніе о занятіи избраннаго уже прежде мѣста для нужныхъ строеній (недалеко отъ Эриванскихъ 
воротъ), нашли мы подлѣ него-же, на высотѣ, другое способное, на которомъ домъ Армянина купца 
Арзумана, на Армянскій манеръ, но новый и крѣпкій, уже построенъ; а такъ какъ мы и на первый случай 
уже имѣемъ нужду въ жилищѣ, въ нанятой- же квартирѣ жить долго неловко, поелику въ здѣшнихъ 
домахъ расположиться безъ равныхъ перемѣнъ трудно, то мы домъ сей на сихъ дняхъ купили, а на мѣстѣ 
принадлежащемъ къ сему-же дому полагаемъ подѣлать нужныя пристройки, за которыя вскорѣ 
примемся. Такимъ образомъ, на основаніи, о коемъ в. выс-у лично доложить имѣли мы удобность, здѣсь 
сдѣлать надѣемся начало, съ тою единою разницею, что по полученнымъ письмамъ отъ друзей и христо-
любивыхъ сообщниковъ нашихъ, которыхъ объ обстоятельствахъ нашихъ извѣстили, на первый разъ, 
довольствуясь нынѣшнимъ образомъ поселенія, основаніе колоніи впредь обязаны остаемся сохранить 
въ виду и согласны при трудахъ, цѣди нашей со- 
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отвѣтственныхъ, ожидать въ тишинѣ съ терпѣніемъ, пока правительству откроется удобность дозволиті 
намъ занять нужныя на то земли, хотя-бы въ собственно такъ названной Грузіи. 
Примите благосклонно еще одну смѣлость, которую мы воспріять принуждены. Г. И. угодно былс въ С.-
Петербургѣ приказать чрезъ статс-секретаря для иностранныхъ дѣдъ, гр. Нессельроде, выдать намт 
письмо къ уполномоченному въ дѣлахъ Б. В. въ Персіи; но такъ какъ мы не имѣемъ возможности надеж-
нымъ образомъ доставить письмо въ г. Тавривъ, то единое средство, которое намъ остается, дабы вос-
пользоваться онымъ нынѣ, есть прибѣгнуть къ в. выс-у съ почтительною просьбою, невозможно-ли при-
казать переслать оное при иныхъ бумагахъ. Письмо, выставляемое по повелѣнія) Е. И. В., препроводилъ 
мы съ нѣкоторыми пояснительными донесеніями и для того завернули въ другой еще конвертъ. 
Нынѣ, спокойно поселясь и продолжая начатые труды съ довѣріемъ къ благословенію свыше, надѣемся, 
что уже не на краткое время престанемъ безпокоить в. выс-о бумагами, которыя при вступленіи въ 
чужую страну и въ новыя для насъ положенія до нынѣ были нужны, а за оказанное которымъ тер- 
пѣливое вниманіе, покорно усердную в. выс-у прино- нося благодарность, молимъ Бога, дабы отъ онаго 
и отъ смиренныхъ началъ слабыхъ усилій дѣятельнаго христодюбія, дѣйствіемъ сильнаго и благосердаго 
могущества Господня, произрасди ранѣе или позже по Его благоволенію и крѣпкимъ обѣтованіемъ 
вѣчно радостные плоды для человѣческихъ душъ. 
643. Рапортъ Астраханскаго гражданскою губернатора ген. Ермолову, отъ 7-го сентября 1824 года, М 

3691. 
Изъ числа высланныхъ въ прошломъ 1821 году на жительство въ Астраханскую губернію, по открыв-
шемуся въ измѣнѣ подозрѣнію, Дербентскихъ Персіянъ, Мулла - Хаджи-Казим-бека сынъ Мирза-
Мамед- Али-бекъ изъявилъ желаніе, подъ руководствомъ находящихся въ Астрахани членовъ 
Шотландской колоніи, пріобщиться св. крещенію, о чемъ и приносилъ чрезъ нихъ всеподданнѣйшее 
прошеніе Б. И. В. 
Получивъ о семъ частно свѣдѣніе отъ бывшаго Астраханскаго архіеп. Авраама, я отозвался ему, что 
помянутый Персіянинъ, по мнѣнію моему, не можетъ быть принятъ въ другое вѣроисповѣданіе, 
исключая господствующаго въ Россіи. Вслѣдствіе чего преосв. Авраамъ обстоятельство сіе 
представлялъ на разрѣ 
шеніе министра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, которое въ прошедшемъ 1823 году и послѣ-
довало, съ изъясненіемъ Высочайшаго соизволенія, что сей Персіянинъ можетъ креститься въ то испо-
вѣданіе, къ которому онъ самъ желаетъ присоединиться, на основаніи привилегіи, дарованной Шот-
ландской колоніи въ 25-й день декабря 1806 года, ст. 12, 13 и 19. 
Подобное разрѣшеніе, препровождаемое у сего въ засвидѣтельствованномъ спискѣ, подучили отъ кн. 
Александра Николаевича пребывающіе въ Астрахани члены Шотландской колоніи Гдекъ, Россъ, 
МакФерсонъ, Диксонъ и Митчелъ, и пріобщивъ Али-бека къ Галликанской церкви, предназначаютъ,—
какъ дошло до свѣдѣнія моего,—къ возложенію на него исправленія разныхъ миссій. 
Хотя неоспоримо то, что Персіянинъ Али-бекъ, пользуясь Высочайше дарованнымъ правомъ, можетъ 
быть въ отношеніи къ вѣрѣ членомъ Шотландской : колоніи, но какъ чрезъ сіе не уничтожаются граж-
данскія обязанности его по званію подданнаго Россіи и слѣдовательно возлагаемыхъ на него отъ колоніи 
миссій не можетъ онъ принять на себя безъ свѣдѣнія правительства,—тѣмъ паче, что онъ есть сынъ 
подозрѣваемаго въ измѣнѣ, то представляя о семъ в выс-у, я долгомъ считаю испрашивать на-
чальственнаго повелѣнія, можетъ-ли упомянутый Алибекъ, принявъ христіанскую вѣру, состоять въ рас-
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поряженіи Шотландской колоніи или долженъ избрать какой либо родъ жизни или-же службы, какой 
онъ самъ пожелаетъ? 
Письмо нн. Голицына нъ членамъ Шотландсной коюніи въ Астрахани, отъ 31-го мая 1823 года, № 130. 
(Переводъ съ Англійскаго) 
Пріятное ваше ппсьио, отъ 7-го иая, ва предметъ обращенія Персіянина Мир8а-Мамедъ-Алп-бева, съ 
приложеннымъ отъ него прошеніемъ на имя Б И В я получилъ н въ то-же время имѣлъ удовольствіе 
быть увѣдомленнымъ о семъ-же предметѣ отъ е высокопреосв Авраама архіепископа Астраханскаго н 
Кавказскаго 
Принимая сердечное участіе въ обращенія сего молодаго Персіянина, я счелъ себя обязаннымъ 
воспользоваться первѣйшимъ случаемъ представить въ стопамъ Б И В благоговѣйное желаніе Мпрэа-
Али-бека принять св крещеніе, дабы оно исполнено было во всев08нояшой скорости Б И В , самъ 
прочитавъ съ большимъ удовольствіемъ подробность обращенія сего нухамме- данияа, 
Всемилостивѣйше сонаволплъ прикавать мнѣ увѣдомить васъ о волѣ Б В на то, что сей Персіянивъ 
ножеть креститься въ то исповѣданіе, въ которому онъ самъ желаетъ присоединиться, сіе совершенно 
согласно съ прн вилепею, Всемилостиъѣйше пожалованною 25-го декабря 1806 года Шотлавд- ской 
колонш, въ Кавказской губернія учрежденной; 12, 13 н 19 ст онаго содержать достаточное рѣшеніе, 
уполномочивающее имъ приводить во св крещеніе всѣхъ, которые обращаемы будутъ къ Господу 
посредствомъ васъ 
Удовольствіе, съ которымъ сообщаю вамъ сіе пріятвое нэвѣстіе, равняется той сердечной радости, 
которую я имѣлъ, прочитавши ваше интересное письмо Да пребудетъ пня Господа нашего Інсуса Христа 
благословенно в да прославится царстно Его по всему лицу веили' 
Прося, дабы вы впредь увѣдомляли меня о всѣхъ тѣхъ, коп подобно сему Персіянину будутъ обращены 
всѣмъ сердценъ н душою въ вѣрѣ Христовой, съ удовольствіемъ увѣряю васъ о моемъ чистосердечномъ 
расположеніи въ предмету вашего общества н ною всегдашнюю готовность оказать вамъ мою услугу н 
всякое нуяшое покровительство 
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777) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 

778) го октября 1824 года, М 255. 

Въ 1820 году открыты были вредныя для правительства сношенія съ бѣглецомъ Ших-Ади-ханомъ нѣ-
которыхъ Дербентскихъ жителей, по большей части сеидовъ (потомковъ Мухаммеда), вышедшихъ туда 
ивъ Персіи, и по утвержденному мною приговору военнаго суда многіе ивъ нихъ отправлены на 
жительство въ Астрахань. 
Сынъ одного изъ нихъ Мулла-Хаджи-Казим-бека, Мирза-Мамед-Али-бекъ, бывъ сосланъ туда вмѣстѣ съ 
отцомъ его, въ прошломъ 1823 году обращенъ находящимися въ Астрахани Шотландскими миссіонера-
ми въ христіанскую вѣру и по исходатайствованному бывшимъ министромъ духовныхъ дѣлъ 
Высочайшему соизволенію пріобщенъ ими къ Галликанвкой церкви. Послѣ чего миссіонеры сш 
предназначали его къ выполненію разныхъ со стороны ихъ миссій. По полученному мною увѣдомленію 
о семъ отъ Астраханскаго гражданскаго губернатора, принимая въ соображеніе, что оный Персіянинъ, 
измѣнившій Россіи, получившій нѣкоторое образованіе подъ руководствомъ Великобританцевъ, могъ 
быть употребляемъ ими не въ одномъ качествѣ миссіонера, но и для распространенія между здѣшними 
народами и въ особенности между Дагестанцами, гдѣ онъ имѣетъ многія родственныя связи, внушеній, 
сообразныхъ съ видами Англійскаго правительства, давно уже смотрящаго неравнодушно на 
пріобрѣтенія наши въ семъ краѣ,—я предписалъ губернатору, дабы онъ отнюдь не допустилъ сего 
%тододаго человѣка до выполненія порученій, отъ миссіонеровъ на него возлагаемыхъ, и впредь до раз-
рѣшенія не позводидъ-бы ему отлучаться изъ Астрахани ни подъ какимъ предлогомъ. Вслѣдъ за симъ 
Астраханскій губернаторъ представилъ ко мнѣ проше- . ше Мамед-Казим-бека, принявшаго по 
крещенію имя Александра, поданное имъ на Высочайшее имя, объ опредѣленіи его на службу въ 
Коллегію иностранныхъ дѣлъ. Полагая, что Персіянинъ сей по гнанію его восточныхъ языковъ и въ 
особенности Персидскаго можетъ быть употребляемъ по Иностранной Коллегіи въ должности 
переводчика съ ббдыпею пользою, я счелъ обязанностью своею означенную просьбу препроводить при 
семъ къ в. с., но вмѣстѣ съ тѣмъ призналъ необходимѣйшимъ для вашихъ соображеній объяснить и всѣ 
вышезначущіяся обстоятельства и присовокупляя, что по прибытіи Али-бека въ Петербургъ необходимо 
нужно имѣть за нимъ нѣкоторый надзоръ и не допускать его до связей съ Англичана 
ми, въ особенности-же должно отдалить отъ него всякую возможность отправиться въ Англію, ибо 
весьма можетъ статься, что по внушеніямъ его наставниковъ въ семъ единственно состоитъ и вся цѣль 
настоящей его просьбы. 
Если в. с. угодно будетъ на принятіе Мирза- Мамед-Али-бека на службу по ввѣренному вамъ Ми-
нистерству изъявить ваше согласіе, въ такомъ случаѣ, по недостаточному его состоянію, должно будетъ 
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испросить нѣкоторое пособіе на проѣздъ его и на первоначальную экипировку, впослѣдствш-же времени 
опредѣлить ему приличное содержаніе. 

779) Тоже, гр. Нессельроде къ ген. Ермолову, отъ 

780) го августа 1825 года, № 631. 

По содержанію отношенія в выс-а, при коемъ доставить изводили прошеніе обращеннаго въ христі-
анскую вѣру Персіянина Казим-бена объ опредѣленіи его на службу въ вѣдомство Государственной 
Коллегіи иностранныхъ дѣдъ, я имѣлъ счастіе докладывать Г. И. 
Е. В. Высочайше указать соизволилъ помянутаго Казим-бека помѣстить въ учрежденное въ Омскѣ 
Азіятское училище, съ жалованьемъ по 800 р. въ годъ и съ выдачею единовременно 1,000 р. на проѣздъ. 

781)  Тоже, д. т. с. Ланскаго къ ген. Ермолову, отъ 12-го октября 1826 года, М 920. 
По случаю оставленія многими Шотландскими миссіонерами, уѣхавшими заграницу, колоши своей въ 
Кавказской области находящейся, и изъ числа коихъ въ іюлѣ сего года трое, получивъ также отъ управы 
своей колонш увольненіе къ выѣзду, просили паспортовъ въ Шотландію, я доводилъ о семъ до свѣдѣнія 
Комитета министровъ, такъ какъ колонія сія, состоя нынѣ ивъ принятыхъ въ оную другихъ 
иностранцевъ, особенно Саратовскихъ колонистовъ и обращенныхъ въ христіанство горцевъ, требуетъ 
новаго устройства, о чемъ я относился къ в выс-у отъ 22-го сентября 1825 года, № 482. 
Комитету министровъ по журналамъ онаго 10-го іюля и 3-го прошлаго сентября объявлено Высочайшее 
повелѣніе, что Е. И. В. угодно знать, отъ чего столь много уѣзжаетъ изъ сей колоніи 
Въ дополненіе къ имѣющемуся насчетъ оставленія Шотландскими миссіонерами своей колонш свѣ-
дѣнію, изъ коего видно было, что они уѣзжаютъ, бу- 
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дучи отзываемы Эдинбургскимъ обществомъ миссіонеровъ, дабы узнать отъ нихъ самихъ истинную 
причину оставленія ими колоніи, требовано было отъ одного изъ возвращавшихся въ Шотландію 
членовъ Джона Митчеля, передъ его отъѣздомъ, откровенное таковой причины объясненіе, ежели оная 
есть сверхъ вышеупомянутыхъ свѣдѣній. 
Вслѣдствіе чего Джонъ Митчелъ представилъ тре- бованное отъ него объясненіе, которое я, во испол-
неніе Высочайшей води, и представлялъ Е. И В. 
Объясненіе Митчеля заключалось въ слѣдующемъ: 

782) Что въ 1822 году одинъ изъ миссіонеровъ занимался проповѣдываніемъ между горцами 
поколѣнія Ингушъ и по знаніямъ своимъ въ медицинѣ пріобрѣлъ ихъ довѣренность и уваженіе; 
но послѣ губернскимъ начальствомъ оттуда высланъ безъ всякой видимой причины, почему и 
возвратился онъ въ Шотландію; 

783) Что въ 1823 году, обративъ въ христіанство одного изъ почетныхъ Дербентскихъ 
Персіянъ Ма- мед-Али, находившагося въ Астрахани, и по особо испрошенному ими 
Высочайшему соизволенію окрестивъ его съ наименованіемъ Александра, желали миссіонеры 
его употребить, какъ человѣка истинно набожнаго и превосходныхъ дарованій, на дѣло миссіо-
нерства; но мѣстное начальство не только воспрепятствовало имъ принять его въ свое сословіе, 
на основаніи предоставленнаго имъ на то по Высочайше пожалованной имъ грамотѣ права, но, 
напротивъ, содержало его нѣсколько времени подъ стражею, принуждая вступить въ службу, и 
хотя онъ согласился было служить по Иностранной Коллегіи, однако между тѣмъ онъ посланъ 
въ Сибирь, въ г. Омскъ, и въ тамошней школѣ опредѣленъ учителемъ восточныхъ языковъ, что 
произвело весьма худое дѣйствіе въ другихъ Персіянахъ, которые вообразили, что онъ посланъ 
въ Сибирь за то, что сдѣлался христіаниномъ, 

и 3) что по симъ обстоятельствамъ миссіонеры, считая цѣль, для коей учреждена ихъ колонія, нена-
дежною, нѣкоторые сами собою отправились домой, прочіе просили Эдинбургское общество ихъ 
отозвать; вслѣдствіе чего они симъ обществомъ, которое совершенно отчаялось въ успѣхѣ своего 
предпріятія, и были отозваны, съ тѣмъ, чтобы послать въ другія части свѣта, гдѣ-бы они могли 
продолжать свои проповѣдническія занятія безъ препятствія. 
Нынѣ статс-секретарь т с. Муравьевъ сообщилъ мнѣ, что Г И., разсмотрѣвъ причины удаленія Шот-
ландскихъ миссіонеровъ, Высочайше соизволяетъ, что 
бы я въ точности и надлежащимъ порядкомъ дозналъ и открылъ все то, что было сдѣлано противъ сихъ 
миссіонеровъ въ несогласность съ Высочайше дарованными имъ правами и преимуществами, кѣмъ то 
было сдѣлано, по какому поводу, и донесъ-бы Е. И. В. 
Сообщая о семъ Высочайшемъ поведѣнш в. выс-у, я во исполненіе онаго покорнѣйше прошу васъ, по 
надлежащемъ изслѣдованіи о вышеизъясненныхъ происшествіяхъ, случившихся съ миссіонеромъ у 
Ингушъ и Александромъ Казим- бекомъ какъ по Кавказской области, такъ и по Астраханской губернш, о 
чемъ безъ сомнѣнія в. выс-у въ свое время было донесено, сообщить мнѣ для донесенія Е. И. В 
647. Записка Астраханскаго гражданскаго губернатора, представленная ген. Ермолову при рапортѣ 

отъ 7-го ноября 1826 года, М 7377. 
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По распоряженію главноуправляющаго здѣшнимъ краемъ, въ прошломъ 1821 году присланы были на 
жительство въ Астраханскую губернію, по открывшемуся въ измѣнѣ подозрѣнію, нѣсколько Дербент-
скихъ Персіянъ, въ числѣ коихъ и Мудла-Хаджи- Казим-бекъ 
Сынъ сего послѣдняго, Мирза-Мамед-Али-бекъ, познакомившись въ Астрахани съ членами Шотланд-
скаго общества, въ городѣ семъ пребывающими, и обучавшись у нихъ Англійскому языку, въ 1823 году 
объявилъ имъ желаніе принять христіанство, о чемъ и приносилъ чрезъ нихъ-же всеподданнѣйшее 
покойному Г. И. Александру Павловичу прошеніе 
Бывшій гражданскій губернаторъ Поповъ, подучивъ о семъ частнымъ образомъ свѣдѣніе отъ преосв. 
Авраама, тогдашняго Астраханскаго архіепископа, отозвался ему, что помянутый Персіянинъ, по 
мнѣнію его, не можетъ быть принятъ въ другое вѣроисповѣданіе, кромѣ господствующаго въ России. 
Вслѣдствіе чего преосв. Авраамъ обстоятельство сіе представлялъ на разрѣшеше министра духовныхъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія, каковое и послѣдовало съ изъясненіемъ Высочайшаго соизволенія, „что 
Персіянинъ Мирза-Али-бекъ можетъ креститься въ то исповѣданіе, къ которому онъ самъ желаетъ 
соединиться, на основаніи привилегіи, дарованной Шотландской колоніи въ 25-й день декабря 1806 
года, статей 12, 13 и 19і‘ О сей Высочайшей волѣ члены Шотландской колоши, проживавшіе въ 
Астрахани и именно. Россъ, МакФерсонъ, Диксонъ и Митчелъ, извѣщены особеннымъ письмомъ кн. 
Александра Николаевича Голицына, отъ 31-го мая 1823 года, ІМ 130, 
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съ коего пріобщена къ дѣлу копія, приватно отъ членовъ Шотландской колоніи полученная. 
Послѣ присоединенія Али-бека въ христіанство членами колоніи, названнаго при крещенш Алексан-
дромъ, когда дошло до свѣдѣнія покойнаго д. с. с. Попова, что сей Александръ Ади-бекъ предназначает-
ся упомянутыми членами колоніи къ исправленію разныхъ возлагаемыхъ отъ нихъ миссій, входилъ о 
томъ съ представленіемъ къ главноуправляющему здѣшнимъ краемъ, отъ 7-го сентября того-же года, 
полагая мнѣніемъ своимъ, „что хотя выкрещенный изъ Персіянъ Александръ Али-бекъ, пользуясь 
Высочайше дарованнымъ правомъ, можетъ быть въ отношеніи къ вѣрѣ членомъ Шотландской колоніи, 
но какъ чрезъ сіе не уничтожаются гражданскія обязанности его по вванію подданнаго Россіи и 
слѣдовательно возлагаемыхъ на него отъ колоніи миссій не долженъ онъ принять на себя безъ свѣдѣнія 
правительства, тѣмъ болѣе, что онъ есть сынъ подозрѣваемаго въ измѣнѣ, то въ семъ разсужденіи и 
испрашивалъ разрѣшенія: можеть-ли означенный Александръ Али-бекъ, принявъ христіанскую вѣру, 
состоять въ распоряженіи Шотландской колоніи, или обязанъ избрать родъ жиэни или-же службы, какой 
онъ самъ пожелаетъ^ 
Вслѣдъ за симъ препровождена была при рапортѣ отъ 21-го сентября того-же года, къ нему-же, глав-
ноуправляющему, на разсмотрѣніе подлинная просьба Александра Али-бека, поданная отъ него 
гражданскому губернатору на Высочайшее имя, въ коей изъявлялъ онъ желаніе опредѣлиться на службу 
въ Коллегію иностранныхъ дѣдъ. - 
Два предписанія Алексѣя Петровича, въ разрѣшеніе на сіи представленія, заключаются въ томъ: 1) отъ 
19-го сентября 1824 года, что обращенный въ христіанскую вѣру Шотландскими миссіонерами 
Персіянинъ Али-бекъ, по особеннымъ причинамъ, о коихъ е. выс-о не преминетъ донести Г. И., отнюдь 
не долженъ быть допускаемъ къ выполненію возлагаемыхъ на него отъ Шотландской колоніи порученій, 
а потому и предписалъ имѣть тщательнѣйшее наблюденіе, дабы Али-бекъ, впредь до дальнѣйшаго 
распоряженія, не могъ отлучиться изъ Астрахани и въ особенности не былъ-бы употребляемъ миссіоне-
рами для распространенія ихъ правилъ, и 2) отъ 28-го октября, что просьба Александра Али-бека объ 
опредѣленіи его на службу въ Коллегію иностранныхъ дѣдъ препровождена на разрѣшеніе 
управляющаго Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. 
Вслѣдствіе сдѣланнаго распоряженія къ исполненію сихъ предписаній Градская Полиція, на обязан 
ность коей возложено было наблюденіе, дабы Алибекъ не отлучался до времени изъ Астрахани и не 
былъ употребляемъ миссіонерами для распространенія сихъ правилъ, представила при рапортахъ 3 под-
писки- 1-ю, Али-бека, октября 21-го 1824 года, о невыѣздѣ его изъ города; 2-ю, того-же мѣсяца и числа, 
миссіонеровъ въ ручательствѣ за невыѣздомъ Алибека и въ неупотребленіи его по дѣдамъ миссіи, и 3-ю, 
его-же, Али-бека, 21-го ноября, въ слышаніи предписанія е. выс-а, касательно просьбы его объ 
опредѣленіи на службу. 
Послѣ того Министерства иностранныхъ дѣлъ Департаментъ Азіятскій, отношеніемъ отъ 17-го сентября 
прошлаго 1825 года, увѣдомилъ гражданскаго губернатора, что Г. И., всемилостивѣйше снисходя на 
просьбу Александра Али-бека объ опредѣленіи его на службу по Министерству иностранныхъ дѣдъ, Вы-
сочайше повелѣть соизволилъ опредѣлить его, Алибека, къ учрежденному въ Омскѣ Азіятскому учили-
щу съ жалованьемъ изъ суммъ Министерства иностранныхъ дѣлъ по 800 р. въ годъ, выдавъ ему 1,000 р. 
на проѣздъ къ мѣсту назначенія. Вслѣдствіе чего Азіятскій Департаментъ, препроводивъ означенныя 
деньги 1,000 р., просилъ выдать оныя Алибеку и снабдивъ его надлежащимъ видомъ, отправить въ 
Омскъ къ генерал-губернатору Западной Сибири. 
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О таковой Высочайшей волѣ Г. И. объявлено Али-беку чрезъ посредство Астраханской Градской 
Полиціи, съ выдачею ему и вышеупомянутыхъ 1,000 р., а для свободнаго проѣзда до Омска получилъ 
онъ, Али-бекъ, билетъ и подорожную отъ управлявшаго губерніею Астраханскаго вице-губернатора 
Смирнова, о чемъ увѣдомленъ и Азіятскій Департаментъ 15-го января сего года (№ 174). 
Изъ другаго дѣла по управленію Астраханскаго гражданскаго губернатора видно, что означенный Али-
бекъ долженъ находиться нынѣ при Казанскомъ Университетѣ, въ Омскъ-же онъ не пріѣзжалъ, какъ 
видно изъ отношенія къ губернатору исправлявшаго должность Омскаго областнаго начальника, отъ 14-
го минувшаго мая. 
Въ семъ состоятъ всѣ обстоятельства, относящіяся до Али-бека и видныя изъ дѣлъ Астраханскаго 
губернскаго управленія. Другихъ-же какихъ либо свѣдѣній, по причинѣ непребыванія нынѣ здѣсь чле-
новъ Шотландской колоніи, получить не отъ кого. 
648. Отношеніе ген, Ермолова къ д. т. с. Ланскому, отъ 12-го января 1827 года, М 32. 
В. выс-о въ отношеніи отъ 12-го октября 1826 
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года, № 920, изводили требовать отъ меня объясненій по жалобамъ Шотландскихъ миссіонеровъ, состо-
ящимъ въ двухъ предметахъ. 
1) что одинъ изъ сихъ миссіонеровъ, занимавшійся проповѣдываніемъ между Ингушами, высланъ оттуда 
въ 1822 году мѣстнымъ начальствомъ, безъ всякой видимой причины, 
и 2) что въ 1823 году миссіонеры, обративъ въ христіанство находившагося въ Астрахани Дербентскаго 
уроженца Мамед-Али, принявшаго по крещеніи имя Александра, желали употребить его на дѣло 
миссіонерства, но мѣстное начальство не только имъ въ томъ воспрепятствовало, но содержало нѣ-
которое время его подъ стражею, принуждая вступить въ службу, и хотя онъ соглашался служить по 
Иностранной Коллегіи, но посланъ въ Сибирь, въ г. Омскъ и опредѣленъ тамъ учителемъ восточныхъ 
языковъ. 
По послѣднему обстоятельству вамъ доставлены уже подробныя свѣдѣнія прямо отъ Астраханскаго 
гражданскаго губернатора при представленіи отъ 4-го ноября, № 7271; въ дополненіе къ онымъ я считаю 
нужнымъ препроводить при семъ копію съ отношенія моего къ управляющему Министерствомъ ино-
странныхъ дѣлъ отъ 28-го октября 1824 года, № 255, изъ котораго вы усмотрѣть изволите причины, 
побудившія меня означеннаго Мамед-Али не допускать къ выполненію порученій миссіонерскихъ, а 
также и то, что я самъ ходатайствовалъ объ опредѣленіи его въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ, но Е. И. В. 
въ Вовѣ почившему Императору благоугодно было повелѣть опредѣлить его учителемъ Азіатскихъ 
языковъ въ Омскъ, о чемъ Высочайшее соизволеніе объявлено мнѣ гр. Нессельроде въ отношеніи отъ 29-
го августа 1825 года, № 631. 
Что-же касается до миссіонера Шотландскаго общества, находившагося у Ингушъ, то къ удаленію его 
оттуда побудили меня слѣдующія причины. 
Во время пребыванія моего въ С -Петербургѣ, : въ 1821 году, объяснялся я лично съ бывшимъ ми- ; 
нистромъ духовныхъ дѣдъ о необходимости не дозво- : лять иновѣрнымъ миссіонерамъ проповѣдывать 
христіанскую религію въ Назранѣ и князь Александръ Николаевичъ, соглашаясь совершенно съ симъ 
моимъ мнѣніемъ, добавилъ, что таковые миссіонеры допускаются только тамъ, гдБ нѣтъ миссіи Греко-
Россійской церкви, къ Ингушамъ-же посланы были священники наши отъ св. Сѵнода. 
Потомъ, въ 1822 году, въ проѣздъ мой чрезъ Владикавказъ явились ко мнѣ нѣсколько старшинъ 
Назранскихъ, принявшихъ отъ нашихъ священниковъ св. крещеніе, и удостовѣряя, что съ перемѣною 
религіи потеряли они общее уваженіе отъ народа, сопротивляющагося' явно введенію христіанства, что : 
они не могутъ уже болѣе удерживать его въ надле- | жащемъ повиновеніи и что при дальнѣйшихъ дѣй- : 
ствіяхъ нашихъ миссіонеровъ Ингуши рѣшились, ос- тавя Навранъ, удалиться въ горы, просили меня 
доз- водить имъ обратиться опять къ прежнему ихъ закону. 
По важности мѣста, занимаемаго Ингушами, которые, бывъ до сего преданы России, по положенію ихъ 
селенія при Навранѣ служатъ наилучшимъ сторожевымъ постомъ нашимъ и оградою съ сей стороны отъ 
непріязненныхъ Чеченцевъ и Карабудаковъ, 
: не могъ я не предвидѣть, сколь непріятныя посдѣд- : ствія могли-бы произойти, есди-бы народъ сей—
самый ; воинственный и мужественнѣйшій изъ всѣхъ горцевъ, 
: бывъ доведенъ до возмущенія, рѣшился удалиться въ | горы, и потому хотя и не могъ я дать 
означеннымъ старшинамъ прямаго позволенія отпасть отъ принятой ими вѣры, но долженъ былъ 
однано-же приказать мѣстному начальству смотрѣть на поведеніе ихъ въ семъ отношеніи сквозь пальцы. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ склонилъ я проповѣдника нашего, дабы онъ на нѣкоторое время остановилъ предпріятія 
свои къ обращенію сего народа. 
Въ то-же время узналъ я, что у Ингушъ находится Шотландскій миссіонеръ Блей, который, выдавая себя 
за лекаря, начиналъ входить у нихъ въ довѣренность. 
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Почитая неприличнымъ въ то самое время, когда я остановилъ дѣйствіе нашего проповѣдника, доз-
волить пребываніе между Ингушами миссіонера иновѣрнаго и основываясь на вышеупомянутомъ 
личномъ объясненіи моемъ съ бывшимъ министромъ духовныхъ дѣдъ, считалъ я себя въ правѣ выслать 
его отъ сего народа, что было тогда-же и исполнено. 
Вслѣдъ гатѣмъ кн. Голицынъ, по поводу просьбы агента Шотландскаго миссіонернаго общества пастора 
Билля о дозволеніи означенному Блею возвратиться къ Ингушамъ, въ отношеніи отъ 26-го іюля 1822 
года, № 2574, меня увѣдомилъ, что о причинахъ удаленія сего миссіонера, по личному разговору со 
мною ему уже извѣстныхъ, доводилъ онъ до свѣдѣнія Е. И. В , но Г. И. бдагоугодно было знать, не 
быдо-ли еще и другихъ какихъ побужденій къ таковой высылкѣ. Вслѣдствіе чего въ отзывѣ моемъ отъ 
19-го сентября того-же года, № 194, я объяснилъ всѣ вышепрописанныя обстоятельства и полагаю, что 
распоряженія мои были одобрены Е. В , ибо миссіонеру Блею возвратиться къ Ингушамъ пов- 
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водено не было и насчетъ сей никакой дальнѣйшей переписки не происходило. 
Изложивъ такимъ образомъ в. выс-у всѣ обстоятельства, до жалобъ Шотландскихъ миссіонеровъ на 
здѣшнее начальство относящіяся, я предаю собственному благоусмотрѣнію вашему, до какой степени 
жалобы сш могутъ быть признаны основательными, да и если за все время существованія ихъ кодонш на 
Кавказѣ, кромѣ изъясненныхъ 2-хъ предметовъ, миссіонеры сш не могли изыскать никакихъ другихъ 
претензій, то сіе одно уже ясно доказываетъ, сколь строго здѣшнее правительство охраняло права ихъ и 
что къ удаленію изъ предѣловъ Кавказскихъ побудили ихъ совершенно другія причины 
Причины сіи вы изволите постигнуть по разсмотрѣніи доставленныхъ при отношеніи моемъ отъ 8-го 
октября 1826 года, >8 191, бумагъ, изъ коихъ весьма замѣтно, что все разстройство въ Шотландской 
колоніи произошло отъ вліянія на оную Эдинбургскаго общества и отъ раздоровъ между колонистами: 
отъ того возникшихъ. Вѣроятно также предусмотри-; тельность колонистовъ была обращена и на то, что 
съ поселеніемъ близъ Горячихъ Водъ новой козачьей станицы трудолюбивые жители оной не допустятъ 
уже колонистовъ обогащаться исключительнымъ снабженіемъ сихъ водъ жизненными потребностями 
за: непомѣрную цѣну. ; 
Впрочемъ, я долженъ еще сознаться и въ томъ, что выѣздъ Шотландскихъ миссіонеровъ изъ Карраса не 
считалъ я важнымъ ущербомъ для Кавказскаго края, ибо въ отношеніи къ хозяйству ни особеннымъ 
трудолюбіемъ, ни введеніемъ новыхъ рукомесдъ і и лучшихъ способовъ земледѣлія до сего времени не ; 
оказали они полезнаго примѣра; касательно-же пря-1 мой ихъ цѣли, т. е. проповѣдыванш христіанства 
из- : вѣстно уже, сколь мало они сего достигли. : 
Но предполагая, что предпріятія ихъ въ семъ | послѣднемъ отношенш, въ продолженіи времени были-1 
бы увѣнчаны желаемымъ успѣхомъ и что попеченіемъ ихъ цѣлые народы, въ Кавказскихъ горахъ оби-
тающіе, были-бы обращены въ религію ими пропо- вѣдываемую, нельзя упускать изъ виду слѣдующихъ 
сужденій- 
Неоспоримо, что введете христіанской религіи между горцами могдо-бы умягчить суровость сихъ по-
лудикихъ народовъ и сдѣлать ихъ нравственному образованію болѣе доступными; но дабы переворотъ 
сей и въ политическомъ отношеніи въ полной мѣрѣ былъ полезенъ для России, необходимо также, 
чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ какъ понятія народовъ сихъ, такъ 
и самые обычаи ихъ и нравы сближены были съ нашими, но сего едва-ли можно достигнуть посред-
ствомъ миссіонеровъ иностранныхъ и иновѣрныхъ. 
Весьма естественно, что миссіонеры сіи, истолковывая догматы и обряды религіи, ими проповѣды- 
ваемой, коснутся разности оныхъ съ господствующею : Греко-Россійскою церковью и, конечно, не 
станутъ : выставлять со стороны выгодной послѣднихъ, въ предосужденіе собственнаго 
вѣроисповѣданія; вѣроятно также, что излагая правила ихъ церкви, иностранцы сш будутъ упоминать о 
тѣхъ странахъ, гдѣ вѣра ихъ господствуетъ и не преминутъ объяснять тамошніе постановленія и нравы 
съ нашими несогласные. 
Въ сихъ случаяхъ безъ сомнѣнія говорить они будутъ въ свою пользу и, показывая себя нѣкоторымъ 
образомъ существами превосходными, не остерегутся поселить пренебреженіе къ другимъ вѣроиспо-
вѣданіямъ и обычаямъ, родящееся всегда у новыхъ прозелитовъ съ особымъ Фанатизмомъ. 
Итакъ, можно напередъ предугадывать, какія были-бы послѣдствія, если-бы народы, среди владѣній 
нашихъ обитающіе въ мѣстахъ неприступныхъ, были такимъ образомъ просвѣщены иновѣрцами, но* 
есди-бы съ нравственнымъ образованіемъ оныхъ вражда къ намъ нынѣ питаемая усилена была еще 
новыми побужденіями;—я не упоминаю уже о томъ, что подъ видомъ миссіонеровъ удобнѣе всего 
могутъ вкрадываться въ страну сію агенты кабинетовъ, неравнодушно смотрящихъ на пріобрѣтенія 
наши въ сей части Азіи и что вызывая для распространенія въ областяхъ нашихъ христіанства 
проповѣдниковъ иностранныхъ, мы сознаемся предъ лицомъ всей Европы или въ недостаткѣ способовъ 
нашихъ или въ неспособности къ проповѣдыванію слова божія нашего духовенства. . 
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По всѣмъ симъ соображеніямъ я полагалъ-бы полезнѣйшимъ, не допуская въ здѣшнія страны мис-
сіонеровъ иностранныхъ, образовать особое общество для проповѣдыванія Греко-Россійской вѣры изъ 
почетнѣйшихъ и просвѣщенныхъ духовныхъ особъ нашихъ, подчинивъ оному и существующую нынѣ 
Осетинскую духовную Коммисію, съ тѣмъ, чтобы общество сіе занялось прежде всего пріуготовленіемъ 
миссіонеровъ изъ молодыхъ и способныхъ студентовъ, давъ имъ способъ изучить языки народовъ, къ 
коимъ ихъ посылать будутъ, и пріобрѣсти нѣкоторыя свѣдѣ- . нія въ медицинѣ, вообще между горскими 
народами I особенно уважаемой; потомъ сіе-же общество руководствовать будетъ и самыми занятіями 
сихъ миссіонеровъ и надзирать за ихъ дѣйствіями 
 
481 
Д. МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
649. Предписаніе геи. Ермолова ген.-маіору кн. Ма- датову, отъ 4-го марта 1822 года, М 813. 
Препровождаемые при семъ 30 печатныхъ экземпляровъ обвѣщенія моего насчетъ изгнанія навсегда 
заграницу съ семействомъ Тифлисскаго ахунда Танри-Верди, изобличеннаго въ гнусномъ шпіонствѣ и 
тайныхъ заграницею сношеніяхъ, вредныхъ для правительства, такъ какъ и о томъ, что съ сего времени 
всѣ обитающіе въ предѣлахъ здѣшняго края сеиды, ахунды и муллы, кои будутъ искать утвержденія въ 
своихъ званіяхъ отъ Персидскихъ шейх-уль- исламовъ или дѣйствовать по ихъ наставленіямъ и вліянію, 
либо имѣть съ ними тайныя сношенія, будутъ почитаемы Россійскимъ правительствомъ за настоящихъ 
измѣнниковъ и подвергнутся всей строгости законовъ,—предлагаю в. с разослать по ввѣреннымъ вамъ 
провинціямъ Ширванской, Шекинской и Карабахской, въ каждую по 10-ти экземпляровъ и сдѣлать оные 
извѣстными всѣмъ и каждому. При томъ поручаю вамъ имѣть строгое наблюденіе, дабы въ управляемой 
вами дистанціи отнюдь не были терпимы праздношатающіеся муллы, дервиши и въ особенности сеиды 
и чтобы таковые пришлецы изъ Дагестана или изъ-заграницы, неимѣющіе никакой постоянной 
осѣдлости и незанимающіеся никакимъ ремесломъ, тотчасъ подъ надзоромъ были высылаемы за-
границу, ибо сей вредный классъ людей, какъ многократно уже испытано, кромѣ нетерпимой 
праздности своей, разврата, разныхъ нелѣпыхъ разглашеній и вымогательства отъ легковѣрныхъ 
мусульманъ значительныхъ подаяній, кои потомъ уносятъ заграницу, по большей части служитъ для 
Персіянъ и Турокъ тайными пилонами. 
Обвѣщеніе ген. Ермолова, отъ 4*го марта 1822 года, № 817. 
Объявляется во всенародное свѣдѣніе, что ТИФЛИССКІЙ ахундъ Танри- Верди, не ввирая на 
благодѣтельное покровительство России обитающихъ въ адѣшнемъ краѣ иухаммеданъ, на совершенную 
свободу предоставленную въ ихъ вѣроисповѣданіи н на собственное въ неиу, кань старшему адѣсь пэъ 
иу- хашіедансвнхъ священниковъ, уваженіе отъ начальства, изобличенъ въ тай 
ныхъ заграницею сношеніяхъ, вредныхъ для правительства А потону сей недостойный служитель своея 
вѣры, какъ измѣнникъ н человѣкъ неблагородный, хотя н подлежалъ по закованъ висѣлицѣ, но по 
снисходительности милосердаго Россійскаго правленія изгнанъ только съ сенейстпонъ своимъ изъ 
здѣшнихъ предѣловъ навсегда заграницу 
Между прочини конфискованными у него бумагами найдены двѣ отъ сеида Зеки и сенда муллы Маиед 
Юсуфа, коими сів Персидскіе первосвященники утверждаютъ его въ званш ахунда н дозволяютъ 
управлять дѣлами обитающихъ въ Грузіи Татаръ по части Мухамнедова закона Таковая безъ свѣдѣнія 
ядѣшняго начальства принятая на себя ахундомъ Танри-Верди зависимость отъ Персидскихъ шейх уль 
нсламовъ в допущенное въ предосужденію Россійскаго правительства вліяніе на адѣшнія дѣла 
чужеземной власти не могутъ не быть признанными явною измѣною Вслѣдствіе чего всѣмъ н каждому 
изъ мусульманъ подданныхъ Россійскихъ в въ особенности священству Аліевой сек ты енмъ 
объявіяется, что Россійская Имперія, подъ біагодѣтелышиъ скипетромъ своимъ имѣющая милліоны 
блаженствующихъ народовъ мухлммедансваго нсиовѣданія, можетъ для послѣдователей Аліевыхъ 
учредить своего собственнаго шейх уль ислама, не имѣя никакой надобности по дѣдамъ, касающимся до 
вѣры п шаріата ига мухаммедансваго судебнаго рвзбйратстельва, допускать вліянія Персидскихъ 
первосвященниковъ Въ каковомъ уваженіи всѣ съ сего времени сеиды, ахунды п муллы, въ предѣлахъ 
здѣшняго края обитающіе, коп будутъ искать утвержденія въ свопхъ должностяхъ отъ Персидскихъ 
шейх-уіь-нсламовъ или дѣйствовать по пхъ наставленіямъ н вліянію, такъ какъ п имѣть съ ними тайныя 
сношенія, почитаемы будутъ Россійскимъ правительствомъ 8а настоящихъ измѣнниковъ н подвергнутся 
всей строгости законовъ 
Всѣ кого бы то ни было изъ здѣшнихъ иухаммеданъ открытыя тай иыя СВЯ8И н сношенія съ 
нагнаннымъ нынѣ заграницу измѣнникомъ ахундомъ Танри-Верди приняты будутъ въ равной же мѣрѣ п 
накажутся безъ всякой пощады 
650. Отношеніе ген -л. Велъямѵшва къ и. с. Мазаро- вту, отъ 13-го іюня 1822 года, М 2111. 
Высланному заграницу, по приказанію главноуправляющаго въ Грузии, за неприличное въ отношеніи къ 
правительству поведеніе, Тифлисскому ахунду Танри-Верди причитается по день высылки его, т е. 4-го 
минувшаго марта, 90 р с., а съ сего числа выдача онаго навсегда прекращается 
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Препровождая при семъ къ вамъ помянутые 90 р. с., покорно прошу, освѣдомись о мѣстопребываніи 
изгнаннаго ахунда Танри-Верди, вручить ему деньги сіи, внушивъ при томъ, что правительство 
Россійское, не взирая на неблагодарность его и измѣнническіе поступки, не желаетъ отступить отъ 
правилъ строгой своей справедливости, всегда соблюдаемой насчетъ огражденія собственности, 
каждому принадлежащей, а потому и деньги сіи какъ слѣдующія по день уничтоженія его пенсіона и 
высылки заграницу вручаетъ ему безъ удержанія 
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ѵ. 
ВОЕННАЯ ЧАСТЬ. 
651 . Высочайшее повелѣніе ген. Ермолову, отъ 27-го ноября 1816 года.—С.-Петербургъ. 
Прежде прибытія вашего къ мѣсту назначенія, составлена смѣта о потребной на 1817 годъ суммѣ на 
продовольствіе отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса, по коей цѣны исчислены превосходныя прошлогод-
нихъ. на четверти муки 2 р. 9іуго к., на четверти овса 3 р. 52У4 к. и на пудъ сѣна 3*/8 к.—Разсмо- трѣвъ 
предварительно исчисленія всего Военнаго Департамента, замѣтилъ Я, что по 1-й арміи напротивъ 
исчислены цѣны съ пониженіемъ противъ 1816 года на четверти муки 62 к., крупъ 2 р. 642/а к., овса 1 р. 
9бу„ и на пудѣ сѣна 5 к.—Соображая состояніе : Государственнаго Бавначейства и пріемля во уваже- і 
ніе, что когда по 1-й арміи сдѣлано пониженіе въ цѣ- і нахъ, то безъ сомнѣнія должно оно быть и въ дру-
гихъ мѣстахъ, приказалъ Я военному министру, въ соразмѣрность цѣнъ 1-й арміи, требовать и для ввѣ-
реннаго вамъ Корпуса сумму на будущій годъ рѣшительно, считая четверть муки 12 р. 77у„ к., четверть 
крупъ 15 р 28/12 к., четверть овса 4 р. 858/10 к и пудъ сѣна 10 к.—Извѣщая васъ о семъ, Я увѣренъ, что 
при усердіи вашемъ и дознанной попечительности о пользѣ кавенной, вы не упустите ничего къ вы-
годному отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса продовольствію и къ дешевѣйшей транспортировкѣ онаго 
какъ моремъ, такъ и въ линейные магазины, дабы въ те- ченш будущаго года изворотиться тою суммою, 
какая по назначеннымъ Мною цѣнамъ исчислена будетъ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 
; 652. Отношеніе д. т. с. Гурьева къ ген. Ермолову, отъ 23-го апрѣля 1817 года, № 1277. 
По всеподданнѣйшему донесешю в. пр. Г. И. о необходимости въ постройкѣ по нѣкоторымъ мѣстамъ 
Грузіи казармъ и госпиталей для находящихся въ томъ краѣ войскъ, я удостоился получить Высочайшее 
Е И. В. повелѣніе объ отпускѣ на сію надобность 100 т р. 
Вслѣдствіе чего предписалъ я Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенной Экспедиціи, дабы она 
деньги сш отпустила въ распоряжеше ваше, об- ратя въ то число всю мѣдную монету, сколько оной изъ 
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доставленныхъ туда по распоряженію Министерства Финансовъ въ 1815 году 100 т. р сею монетою на 
лицо у нее состоитъ 
Увѣдомляя о семъ, я почитаю нужнымъ присовокупить, что взамѣнъ сей, на означенную надобность 
употребиться имѣющей мѣдной монеты, назначилъ я отправить въ Грузію вновь 100 т. р сею монетою, 
которая и будетъ доставлена на Екатеринбургскомъ 1817 года караванѣ до Астрахани, а оттуда до кр. 
Ленкоранской водою по распоряженію Астраханскаго губернатора, отъ кр. Ленкоранской-же до 
Тифлиса должна быть привезена по усмсРгрѣнію в пр Въ разсужденіи чего и прошу покорнѣйше васъ по 
привозѣ означенной монеты въ кр. Ленкоранскую не оставить учинить распоряжеше ваше о 
дальнѣйшемъ ея до Тифлиса отправленіи, требуя нужныхъ на издержки при семъ случаѣ денегъ отъ 
Казенной Верховнаго Грузинскаго Правительства Экспедиціи, которой на отпускъ оныхъ предписаніе 
отъ меня дано. 
 

784) Рапортъ полк. Елимовскаго ген.-м. Кутузову, отъ 7-го августа 1817 года, М 297.—

Лагерь при р. Алазани. • 
На предписаніе в. пр. отъ 4-го августа, Мз 60, имѣю честь представить вѣдомость о числѣ отряда 
расположеннаго на р. Алазани, изъ числа коего заняты двумя ротами Кабардинскаго пѣхотнаго полка 9 
бродовъ; въ оныхъ-же ротахъ состоитъ: обер-оФицеровъ 5, унтер-ОФИцеровъ 16, рядовыхъ 175; а съ ос-
тальными расположенъ я лагеремъ на переправѣ Ци- хан-Кирисъ (?), откуда производится разъѣздъ, сос-
тоящій ивъ эскадрона ‘ввѣреннаго мнѣ полка, и кто- му-же подучилъ я вѣрныя свѣдѣнія о намѣреніи 
Глу- хадарскаго бедада Коса Хусейна переправиться на сей берегъ Алазани, для нападенія на жителей, и 
потому число сего отряда необходимо нужно имѣть здѣсь. 
ВѢДОМОСТЬ 
но здѣсь сырой и холодной сакли не дадутъ солдату безъ ропота, а пищи не только не предложатъ ни-
когда, ни-же безъ сожалѣнія не удѣлятъ вязанки дровъ подъ котелъ такихъ солдатъ, которые, сражаясь за 
нихъ въ военное время, и среди самаго мира охраняютъ ихъ отъ хищниковъ. Не можетъ поселянинъ не 
чувствовать сей истины. Ему слишкомъ ясно толкуетъ улучшенное его состояніе, самое поле, которое 
онъ безбоязненно обработываетъ и гдѣ весьма еще недавно не смѣлъ показаться. 
О таковомъ расположеніи жителей къ войскамъ Россійскимъ заключаю я изъ безпрерывныхъ жалобъ 
князей и дворянъ, которые никогда не приносятъ ихъ явно, но скрытнымъ образомъ множатъ неудоволь-
ствія между самыми благонамѣренными людьми; къ сожадѣнію-же еще замѣчается таковое поведеніе 
между нѣкоторыми изъ такихъ лицъ, кои наиболѣе обда- годѣтельствованы Россійскимъ 
правительствомъ. 
о состояніи отряда войскъ въ лагерь, расположенномъ при р. 
Алазани, отъ 7-го августа 1817 года. 
Нижегородскаго драгунскаго иолка Штаб-Офвцеровъ 2, обер-офпцеровъ 13, унтер-о«одеровъ 57, 
му8ынан- товъ 17, рядовыхъ 460, нестроевыхъ 14; лошадей строевыхъ 534, подъемныхъ 45; ящнковъ 
патронныхъ 6, палаточныхъ 6 \ 
Кабардинскаго пѣхотнаго нолка: 
Штаб-ОФвцеръ 1, обер-оевцеровъ 10, унтер-офицеровъ 23, музыкантовъ 10, рядовыхъ 300, нестроевыхъ 
9 
Артиллерійской роты батарейной № 33 
Фейерверкеръ 1, рядовыхъ 15 
Орудій 
Единорогъ 12-тц фунтовой 1, пушка 6 - тн фунтовая 1; ящиковъ патронныхъ 4, палаточныхъ 2; лошадей 
артиллерійскихъ 20, подъемныхъ 14 

785) Циркуляръ геи Ермолова всѣмъ маршаламъ по Грузіи, отъ 2-го апрѣля 1818 года. 

Препровождаю у сего отданный мною приказъ по войскамъ, изъ котораго вы усмотрите, въ какихъ слу-
чаяхъ полки могутъ получать отъ обывателей подводы съ уплатою эа нихъ установленныхъ прогоновъ и 
въ какихъ требуютъ ихъ безъ платы. Мѣры для наблюденія эа исполненіемъ взяты мною довольно стро-
пя. Вамъ по обязанности попечителя о народѣ поручаю съ своей стороны не упускать въ случаѣ из-
лишнихъ требованій и утѣсненія жителей доводить до свѣдѣнія (такого-то) окружнаго начальника и зем-
ской полиціи, а въ случаѣ неудовлетворенія представлять чрезъ губернскаго маршала Грузинскому 
губернатору. Ограждая такимъ образомъ спокойствіе жителей, долгъ вапгь будетъ и имъ также внушать, 
что въ Россіи солдатъ, пользуясь покойнымъ утломъ въ теплой избѣ поселянина, не удаленъ и отъ шпци, 
которую сей послѣдній охотно съ нимъ раздѣляетъ; 
Приказъ ген. Ермолова по Грузинскому отдѣльному Корпусу, отъ 1-го апрѣля 1818 года, № 14. 
Доходитъ до свѣдѣнія моего, что войска въ уѣздахъ расположенныя отягощаютъ жителей подводами, 
требуя пхъ въ такпхъ даже случаяхъ, когда и безъ нихъ обойтнться возможно Я предостерегаю въ томъ 
полковыхъ командировъ н желаю не имѣть причины заключать о недостаточномъ пхъ на сей предметъ 
вниманіи Не могу я войскамъ въ здѣшней странѣ расположеннымъ предписать тѣ правила, кошта 
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руководствуются войска въ Россіи квартирующія, пбо тамъ войска, покоясь въ мирное время н 
пользуясь выгодами хорошаго размѣщенія, ие имѣютъ нужды въ пособіяхъ жителей; здѣсь-же 
собственно для охраненія жителей, отовсюду хищниками окруженныхъ, малыми частями разбросанныя 
и ни малѣйшихъ выгодъ хорошаго размѣщенія не пнѣющія, въ правѣ пользоваться единственнымъ 
пособіемъ въ подводахъ и потому предписывается, въ какихъ случаяхъ и сколько подводъ могутъ полки 
требовать съ уплатою за нихъ установленныхъ прогоновъ и въ какпхъ случаяхъ жители обязаны давать 
пхъ безъ платы 
Съ уплатою прогоновъ 
і Вообще когда войска переходятъ съ одного на другое мѣсто, требуютъ 
; подводы отъ земскаго начальства, но отнюдь веболѣе двухъ на каждую роту; ; прогоны платятъ пзъ 
собственной зкономпческой суммы | Когда перевозятъ казенную омиунпцію н всякія вещи, за 
перевозку 
; коихъ получаютъ отъ казны деиьгп ! Когда перевозятъ порохъ 
; Вевъ уплаты прогоновъ 
! Когда переходитъ команда менѣе роты, требуетъ одну только подводу, 
| но отнюдь не болѣе и не иначе, развѣ имѣетъ заболѣвшихъ иа маршѣ 'людей, 
; которыхъ обязана сдавать въ нервомъ по дорогѣ военномъ госпиталѣ и во I всякой полковой млн 
баталіонной квартирѣ 
Когда рота пли команда стоитъ отдѣльно отъ полковой нлл баталюиной квартиры, то отправляемыхъ въ 
военные госпитали, полковые нлл баталюн- ные лазареты больныхъ отвозятъ жители 
Когда отъ квартирнаго расположенія ротъ отряжаются нарочные караулы собственно для охраненія 
деревень, какъ-то въ Карталиніи по правому берегу Куры и въ Кахетіи за р Алазаиыо, то жители обязаны 
доставлять провіантъ и больныхъ отъ снхъ карауловъ отвозить въ батоліонную квартиру Въ Россіи 
солдатъ пользуется тепломъ отъ жителя, здѣсь отдаленнымъ отъ полковъ и баталіоновъ ротамъ и 
командамъ жители должны помогать подвозомъ дровъ, которыхъ количество должно быть точно 
опредѣлено по сношенію съ земскимъ начальствомъ м жителямъ о томъ объявлено 
Когда по желанно помѣщиковъ нлл жителей для защиты ихъ отъ хищниковъ даваться будутъ особенныя 
команды, жители доставляютъ нмъ провіантъ п отвозятъ въ лазареты пхъ больныхъ 
О распоряженіи семъ дано отъ меня знать окружнымъ начальникамъ, маршаламъ и земской полпцш За 
точность исполненія отвѣтствуютъ полковые командиры и всякіе 3 мѣсяца посылаемы будутъ ИЛИ 

адъютанты мои ИЛИ нарочные ОФвцеры, дабы удостовѣриться, не несутъ-ли жители каяихъ тягостей, 
сверхъ обязанности на нихъ вовложеквой 
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Особенное за санъ наблюденіе поручается ген -маіораыъ Дреняннву п кн Эристову 
Полканъ н баталіонанъ по военнымъ путямъ расположеннымъ принимать больнымъ отъ всякихъ 
проходящихъ командъ и вестн между собою разсчетъ въ издержкахъ на содержаніе употребленныхъ 
Полковые и баталюнпые командиры н за отсутствіемъ ихъ старшіе оемцеры обязаны осматривать всякія 
проходящія команды и доноснть, въ какомъ порядкѣ проходили Всякая проходящая команда въ 
корпусную квартиру представляется мнѣ къ осмотру 

786) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 

787) го мая 1818 года.—Лагеръ на Сунжѣ. 

Находя поселенные на ЛИНІЙ козачьи полни совсѣмъ не въ томъ положеніи, каковымъ всегда отличались 
они отъ прочихъ иррегулярныхъ войскъ и какими зналъ я ихъ, служа самъ въ здѣшнемъ краѣ 22 года 
тому назадъ; усмотрѣвъ нынѣ нерадивое службы отправленіе, разрушенный небреженіемъ порядокъ, 
ослабѣвшую воинственность, пользѣ В. И. В. предпочтенныя, собственныя начальниковъ выгоды, 
непозводенными средствами снискиваемыя; чиновниковъ сихъ войскъ, вдавшихся въ ябеды и 
распутства и нѣкоторыхъ изъ нихъ даже и въ участіе въ воров- ствахъ съ заграничными хищниками,—я, 
по закоренѣлымъ безпорядкамъ, не находя достаточнымъ средствомъ къ возвращенію ихъ въ 
первобытное состояніе одного бдительнаго надзора и видя самую величайшую строгость необходимою, 
побуждаюсь всеподданнѣйше испрашивать В. И В. соизволенія на предоставленіе мнѣ права по 
уложенію о дѣйствующихъ большихъ арміяхъ, по приговорамъ военнаго суда, офицеровъ 
иррегулярныхъ войскъ лишать тотчасъ чиновъ до штаб-офицерскаго званія и представлять на 
утвержденіе В. И. В. Право сіе еще болѣе необходимо распространить на иновѣрцевъ, чины офицерскіе 
имѣющихъ, и даже безъ суда лишать ихъ оныхъ, ибо многіе ивъ нихъ, какъ-то. Закубанцы, Кабардинцы 
и Чеченцы, дѣлая нападенія на земли наши, не ограничиваютъ себя однимъ воровствомъ и грабежемъ, 
но увлекаютъ людей въ плѣнъ, продаютъ ихъ и даже убиваютъ. Теперь главнѣйшій разбойникъ Чечен- 
г>.кій и наиболѣе вреда намъ наносящій есть извѣстный Бей-булатъ, имѣющій чинъ поручика. Многіе | 
есть подобные ему въ мухаммеданскихъ нашихъ обла- : стяхъ, за Кавказомъ лежащихъ, которые или 
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бѣжа-: ли уже за границу или, зная преступленія свои, тай- : но укрываясь, никогда на судъ не 
предстанутъ. 
Имѣя счастіе пользоваться привязанностью ко мнѣ подчиненныхъ, я испрашиваю такихъ правъ, ко- | 
торыя не пріобрѣтутъ мнѣ ихъ приверженность, но | сіе для пользы службы необходимо, и моя выгода въ 
: томъ будетъ состоять, чтобы, испытавъ и милосер- і діе и великодушіе В. И: В., сколько возможно въ | 
: меньшемъ числѣ заключить примѣры сей неизбѣжной : строгости и при возвращеніи порядка сколько 
возмож- : но скорѣе испросить уничтоженіе права. 

788) Высотйшее повелѣніе ген. Ермолову, отъ 18-го іюля 1818 года.— С.-Петербургъ. 

Усматривая изъ донесенія вашего, что поселенные на Кавказской Линіи козачьи полки, пользуясь 
послабленіемъ своихъ командировъ, пришли до такой степени безпорядка, что къ возвращенію ихъ въ 
должное устройство недостаточно средствъ обыкновенныхъ, Я предоставляю вамъ лично, силою сего 
указа Моего власть, присвоенную главнокомандующимъ въ 7 § учрежденія о большой дѣйствующей 
арміи и указомъ 1815 года, декабря 12-го, оставленную при нихъ и въ мирное время,— утверждать 
окончательно и приводить въ исполненіе приговоры военныхъ судовъ о всѣхъ обер-ОФицерахъ 
иррегулярныхъ войскъ ввѣреннаго вамъ края, приговариваемыхъ къ лишенію чиновъ. Каждый-же разъ, 
когда власть сія употреблена вами будеіъ, имѣете Мнѣ доносить. 
Подписано ,,АЛЕКСАНДРЪ “ 

789) Тоже, отъ 2-го августа 1818 года.—Царское Село. 

Въ вознагражденіе долговременной безпорочной службы Астраханскаго коменданта ген.-м. Дельпоцо и 
во уваженіе примѣрнаго безкорыстія, съ коимъ онъ командовалъ на Кавказской Линіи, согласно съ пред-
положеніемъ вашимъ повелѣваю вамъ производить ему тѣ самыя столовыя деньги по 6,000 р асс , коими 
пользовался онъ по званію дивизіоннаго командира 19-й пѣхотной дивизіи, производя оныя изъ суммъ 
экстраординарныхъ, въ распоряженіи вашемъ состоящихъ 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ “ 

790) Предписаніе ген. Ермолова коммисіоперу Ольшевскому', отъ 4-го октября 1818 года —
Моздокъ. 

Вы доносили о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ вами въ отысканіи Фурщиковъ для перевозки провіанта. Въ 
Ставропольскомъ уѣздѣ ихъ достаточно, но съ вами никто дѣла имѣть не хочетъ, ибо весьма недавно 
нанятыя вами Фуры у помѣщицы Устиновой продержали вы въ Среднемъ Егордыкѣ 7 дней сверхъ 
договора, принудили Фурщиковъ пересыпать муку изъ ветхихъ кулей въ новые, досыпать 
неполновѣсные; по доставленіи въ Ставрополь провіанта всѣхъ денегъ по 
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договору не заплачено, потому что смотритель магазина выдалъ квитанцію письменную, а не печатную. 
Вы не можете отговориться, что о томъ вамъ было неизвѣстно,— развѣ признаетесь, что вы нерадивый и 
обязанностей своихъ неразумѣющій коммисіонеръ. Строго о семъ я развѣдаю и если точно найду, что 
самовольнымъ дѣйствіемъ вашимъ повреждаете вы вредитъ казенный, контракта не соблюдая, могу увѣ-
рить васъ, что отдамъ васъ подъ судъ и посажу въ крѣпость, ивъ которой вы не иначе выЗдете какъ на 
испытаніе,—дучппй-ли вы солдатъ или коммисіонеръ. За симъ хочу вѣрить, что о недостаткѣ подводъ не 
будетъ уже отъ васъ донесеній. Не забудьте, что уже разъ болѣзни вашей совѣтовалъ я помогать 
движеніемъ и выгналъ васъ въ Средній Егорлыкъ изъ Ставрополя, гдѣ вы питали лѣность вашу. Въ 
отысканіи подводъ гражданскій губернаторъ предпишетъ Ставропольскому исправнику 
вспомоществовать вамъ. 

791) Тоже, Владикавказскому коменданту полк. Скворцову, отъ 5-го октября 1818 года.—
Моздокъ. 

Донесеніе ваше отъ вчерашняго числа получилъ и не могу не досадовать, что вы всю должность вашу въ 
томъ одномъ заключаете, чтобы подписывать о происшествіяхъ рапорты и нимало о предупрежденіи 
самыхъ происшествій не заботитесь. , 
Мнѣ непріятно, но думаю, что и вамъ должно быть больно, что въ чинѣ полковника принужденъ я учить 
васъ тѣмъ предосторожностямъ, которыхъ несоблюденія простить нельзя и самому молодому офицеру. 
Позволяя итти на сѣнокосъ, надлежало подтвердить командѣ, что къ оному не приступаютъ, не ос-
мотрѣвъ порядочно окрестныхъ мѣстъ и особенно таковыхъ, гдѣ хищники скрываться могутъ. Для сего 
достаточно было 10 чел Козаковъ, при командѣ находившихся, особливо въ мѣстахъ отъ крѣпости въ 

792) ми верстахъ лежащихъ и, конечно, извѣстныхъ. Въ теперешнее время проливныхъ 
дождей можно было гнать, что сѣно косить неудобно и если не для того что опасно, по крайней 
мѣрѣ для сохраненія здоровья солдатъ. Я не могу не заключить изъ сего, что пропущено время 
для сѣнокоса и что если не будетъ недостатка въ сѣнѣ на зимнее время, то потому что вы всѣхъ 
казенныхъ быковъ растеряли. Иначе надлежало сѣно косить ранѣе и для того собрать всѣхъ 
командъ людей и придать для охраненія оныхъ постоянную и достаточную команду съ орудіемъ 
и еслибы прикрытіемъ симъ командовалъ расторопный офи 
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церъ, то вамъ не осталось-бы упрека, что нерадѣніемъ вашимъ 7 чел. полезныхъ службѣ Императора 
лишились безпутно жиэни. 
Не достанетъ сидъ моихъ, полковникъ, давать наставленія на такіе случаи, съ которыми офицеръ 
долженъ быть знакомъ съ самыхъ малыхъ чиновъ своихъ и то даже самое толковать, что въ туманное 
время если и возможно производить сѣнокосъ, то покрайней мѣрѣ лишняя нужна предосторожность, 
нежели во всякое другое время. Лучше меня должны- бы научать часто повторяющіеся подобные случаи 
и всегдашнія потери иди людей или имущества казеннаго единственно отъ пренебреженія 
необходимыхъ мѣръ осторожности 
Знайте, полковникъ, что потеря 7 чел. людей налагаетъ на васъ обязанность по крайней мѣрѣ чув-
ствительнаго хищникамъ отмщенія. Извольте открыть, которому изъ народовъ принадлежали хищники и 
не были-ди участниками мирные. Представьте мнѣ, какія по мнѣнію вашему есть средства къ наказанію 
ихъ и не во8можно-ли возбудить противъ нихъ Ингушъ, обѣщавъ имъ добычу. 

793) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ Ы-го декабря 1818 года.—Моздокъ. 

Имѣвши счастіе всеподданнѣйше донести о дѣйствіи войскъ В. И. В. въ Дагестанѣ, представилъ я 
начальнику штаба В В. отличившихся. Между таковыми по справедливости изъ первыхъ долженъ я наи-
меновать начальника корпуснаго штаба ген.-м. Вельяминова. По званію его дѣлалъ я ему порученія, 
какъ офицеру храброму и испытанной способности. Во время пребыванія на Сунжѣ на него возложилъ я 
и распоряженіе дѣйствій противъ Чеченцевъ, и самое начерташе крѣпости, и производство работъ при 
оной. Трудолюбіемъ и наклонностью къ порядку сего офицера исправилъ я многіе недостатки военнаго 
въ здѣшнемъ краѣ управленія Зная права его на милостивое воззрѣніе В И. В., я осмѣливаюсь 
всеподданнѣйше просить о вознагражденіи орденомъ св Анны 1-го класса. 

794) Тоже, отъ 12-го февраля 1819 года. 

Я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше испрашивать дополненія Грузинскому отдѣльному Корпусу 3-мя пѣ-
хотными полками. Съ перваго взгляда на здѣшній край, на пространства войсками занимаемыя и на за-
трудненія въ скоромъ ихъ сообщеніи встрѣтилъ я 
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необходимымъ умноженіе войскъ, но два слишкомъ года молчалъ, точно не зная, какимъ количествомъ 
опредѣлить сіе умноженіе. Я избралъ умѣреннѣйшее и смѣю утверждать, что сколько безъ оныхъ обой-
тись невозможно, столько большее число было-бы излишнимъ. 
Государь’ Внѣшней войны опасаться не можно. Голова моя должна отвѣтствовать, если вина будетъ со 
стороны нашей. Если сама Персія будетъ причиною оной и за то отвѣтствую, что другой на мѣстѣ моемъ 
не будетъ имѣть равныхъ со мною способовъ и оно обратится во вредъ ей. Внутреннія безпокойства 
гораздо для насъ опаснѣе’ Горскіе народы примѣромъ независимости своей въ самыхъ подданныхъ В. И. 
В. порождаютъ духъ мятежный и любовь къ независимости. Теперь средствами малыми можно от-
вратить худыя слѣдствія, нѣсколько позднѣе и умноженныхъ будетъ недостаточно Въ Дагестанѣ возоб-
новляются безпокойства и утѣсняемы хранящіе Вамъ вѣрность. Они просятъ справедливой защиты у Го-
сударя великаго и что произведутъ тщетныя ихъ ожиданія! Защита сія не состоитъ въ безславномъ 
разсѣяніи и наказаніи мятежниковъ, ибо они появляются послѣ, но необходимо между ними пребываше 
войскъ и сей есть единственный способъ смирить ихъ. Народъ Дагестанскій Акушинцы, о коихъ доно-
силъ я прежде, виною всѣхъ безпокойствъ и такъ далеко простирается ихъ дерзость, что если В. В. и не 
будетъ Высочайшаго соизволенія на дополненіе 3-хъ полковъ пѣхоты и 2-хъ ротъ легкой артиллерш, я 
долженъ непремѣнно итти для наказанія сего народа и мнѣ, Государь, не за себя страшиться надобно бу-
детъ. Иначе Кубинская богатѣйшая наша провинція можетъ быть угрожаема нападеніемъ и за ея непо-
колебимость отвѣтствовать не можно. Теперь уже нѣтъ у нихъ сообщенія вѣрнаго Кавказской Лиши съ 
Дербентомъ, пресѣклась торговля отъ расхищенія каравановъ и убійства торгующихъ. Такъ было и 
прежде и, конечно, ничего не будетъ хуже того, что было при послѣднихъ моихъ предмѣстникахъ; но не 
въ моихъ правилахъ терпѣть, чтобы власть Государя моего была не уважаема разбойниками и чтобы 
народы покорствующіе вотще надѣялись на Его защиту. В. В. я обязанъ говорить правду—и слава 
государю, когда подданные говорятъ ея безбоязненно! Полки прибавленные уничтожатъ и власть 
злодѣйскую хановъ, которыхъ правлеше не соотвѣтствуетъ славѣ царствованія В. И. В.; а жители 
ханствъ, стенящіе подъ тяжестью сей власти, уразумѣютъ счастіе быть подданными великаго Государя. 
662. Высочайшее повелѣніе ген. Ермолову, отъ 19-го апрѣля 1819 года, —С.-Петербургъ. 
Обратя должное вниманіе на донесенія ваши, въ разныя времена Мною полученныя, усматриваю изъ 
оныхъ, что вы находите необходимымъ усиленіе Корпуса вамъ ввѣреннаго 3-мя полками пѣхоты, 2-мя 
ротами артиллеріи и причисленіе къ оному-же 8-го Егерскаго полка, находящагося временно подъ 
начальствомъ вашимъ. 
Не ограничиваясь симъ, вы полагаете для обороны крѣпостей нужнымъ прибавленія въ 3 года еще 
14,000 чел., а именно* для Редут-кале 3,000,—Гум- ры 3,000,—Карабага 2,400,— Баку 1,000,—Дербента 
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1,600,—Стар Шемахи 2,000,—Гартискара 1,000 — Итого 14,000 чел. Все-же требуемое вами прибавле-
ніе къ Грузинскому Корпусу, полагая пѣхотный полкъ въ 3,000, составитъ болѣе 26,000 чел. 
Правда, что при составленш сей непремѣнной обороны для крѣпостей, вы предлагаете убавить по 
одному баталіону въ каждомъ полку, оставя единственно оныхъ основанія Но въ то-же время вы же-
лаете, чтобы сіи крѣпостныя войска не назывались гарнизонами, чтобы заплачены они были и производ-
ство въ оныхъ основано было наравнѣ съ армейскими полками и даже чтобы часть оныхъ была под-
вижна. 
Вслѣдъ за донесеніями вашими, въ коихъ сш предположенія начертаны, хотя и получилъ Я отъ васъ 
письмо, отъ 12-го Февраля, въ коемъ между прочимъ употребляете вы слѣдуюпбя выраженія „я просилъ 
„дополненія Грузинскаго отдѣльнаго Корпуса 3-мя пѣхотными полками. . и смѣю утвердить, что сколь-
зко безъ оныхъ обойтись невозможно, столько бдль- „шее число было-бы излиитимъі' 
Но не умѣя согласить сего увѣренія съ прежними вашими требованіями, единственно заключаю изъ она-
го, что дошли до васъ побочнымъ и неудовлетворительнымъ образомъ нѣкоторыя извѣстія о назначен-
ныхъ войскахъ .въ Грузію, и какъ вѣроятно тотъ, кто писалъ, не зналъ самъ настоящихъ предположеній, 
посему не могъ и васъ надлежащимъ образомъ извѣстить. 
Сообразивъ внимательно всѣ ваши донесенія и требованія, сообщаю по онымъ вамъ слѣдующую Мою 
рѣшимость: 
Перемѣнить составъ Корпуса вашего Я не имѣю возможности, ибо прибавя къ оному число полковъ, 
разстрою Я устройство прочихъ армій, коихъ число и составъ опредѣлены по зрѣлымъ размышле- 
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ніямъ Но надѣюсь однако-же достигнуть до желаемой вами цѣли слѣдующимъ образомъ. 
Я могу временно выслать подъ начальство ваше 10 полковъ пѣхоты, съ тѣмъ предположеніемъ, чтобы 
ими укомплектовать единожды надежнымъ образомъ Грузинскій Корпусъ, чего присылкою рекрутъ 
никогда не достигалось, ибо отъ столь дальняго перехода и непривычки переносить трудности потеря въ 
оныхъ была всякій разъ весьма чувствительна. 
Укомплектованіе сіе Я нахожу нужнымъ произвести на слѣдующемъ основанш. число полковъ, со-
ставляющихъ Грузинскій Корпусъ, останется прежнее, т е. 8 пѣхотныхъ, 4 егерскихъ, 2 гренадерскихъ и 
1 карабинерный,—итого 15 полковъ; каждый изъ сихъ полковъ предписываю привести въ 3,900 чел., 
разумѣя 300 унтер-офицеровъ и 3,600 рядовыхъ; каждый-же баталіонъ будетъ состоять изъ 100 унтер- 
офицеровъ и 1,200 рядовыхъ Если по сему числу людей вы найдете нужнымъ прибавить и число офице-
ровъ, то дозволяется вамъ на каждую роту прибавить по одному, что составитъ на полкъ прибавки 12 
офицеровъ; штаб-офицеровъ положенное число по 7-ми на полкъ нахожу Я достаточнымъ. 
Такимъ образомъ, Корпусъ вамъ ввѣренный, конечно, можетъ имѣть всегда подъ ружьемъ здоровыхъ 
болѣе 50,000 чел 
Симъ-же средствомъ равномѣрно можетъ быть выполнено предположеніе ваше о назначеніи непре-
мѣнной обороныеддя крѣпостей Я назначаю для сего вторые баталіоны всѣхъ пѣхотныхъ полковъ Гру-
зинскаго Корпуса, кромѣ тренадерской бригады. По новому образованію полковъ, ихъ число составитъ 
въ сложности 15,600 чел. превышающій даже вами требуемое 
За симъ отчисленіемъ крѣпостной обороны, вы будете имѣть въ готовности для движеній, въ дѣй-
ствующихъ баталіонахъ 2-хъ дивизій и въ 9-ти баталіонахъ гренадерской бригады, болѣе 40,000 подъ ру- 
ягьемъ. Число, конечно, совершенно достаточное. Въ 10-ти полкахъ къ вамъ назначенныхъ и въ 8-мъ 
Егерскомъ наличное число людей составляетъ до 26,000, т е. почти тоже, которое вы требуете 
Я предпочитаю сіе знатное число войскъ отправить въ вапгь Корпусъ образованными полками, со всѣмъ 
нужнымъ числомъ штаб-, обер- и унтер-ОФИцеровъ, нежели составными временно командами, един-
ственно для провода до новаго мѣста ихъ назначенія. 
Прибывшіе полки къ вамъ въ Корпусъ принесутъ съ собою ружья новаго образца, чѣмъ исполнится рав-
номѣрно желаніе ваше о перемѣнѣ старыхъ ружей, 
находящихся въ полкахъ въ Грузіи. На перевозку-же оныхъ обыкновеннымъ образомъ требовалось 
115,000 р. 
Назначенные Мною полки въ Грузію собираются—5 изъ оныхъ у границъ Земли Войска Донскаго, а 
именно: Апшеронскій, Тенгинскій, Навагинскій, 41-й и 42-й Егерскіе, 5-же въ Крыму, а именно: 
Ширван- скій, Куринскій, Мингрельскій, 43-й и 45-й Егерскіе. 
Вамъ предоставляю опредѣлить дальнѣйшее ихъ движеніе и время, въ которое особо каждый изъ сихъ 
подковъ долженъ выступить, что все вы сообразите съ удобностью продовольствія въ краѣ вамъ ввѣрен-
номъ. Съ симъ-же Фельдъегеремъ получите вы отъ начальника Главнаго Штаба Моего на имя команди-
ровъ 10-ти вышеупомянутыхъ полковъ повелѣнія, дабы по мѣрѣ доставленій отъ васъ оныхъ сш полки 
уже состояли въ вашей командѣ. 
По постепенному укомплектованію полковъ, долженствующихъ оставаться въ Грузии и на Линш, дабы 
избѣгнуть 2-й путь тѣмъ-же войскамъ, предписываю вамъ прислать назадъ кадры слѣдующихъ полковъ: 
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Севастопольскаго, Троицкаго, Суздальскаго, Вологодскаго, Казанскаго, Бѣдевскаго, 8, 9, 15, 16 и 17 
Егерскихъ. Изъ оныхъ предоставляю вамъ перевести въ Корпусъ вамъ ввѣренный всѣхъ тѣхъ штаб - и 
обер- офицеровъ, коихъ служба и опытность признана будетъ вами полезна въ Грузіи и на Линіи. Вы 
пришлите имъ списки съ означеніемъ, въ которые полки они будутъ вами, переведены Симъ-же самымъ 
образомъ вы укомплектуете по лишнему офицеру въ роту 
Мингрельскій полкъ назначается быть слитъ съ Бѣлевскимъ Если дорога черезъ Кутаисъ удобна, то 
полезнѣе оный симъ путемъ направить, нежели перевозить водою по Черному морю. Въ противномъ 
случаѣ извѣстите Меня, дабы суда приготовить отъ Черноморскаго Флота; кадръ Бѣдевскаго полка вер-
нется тѣмъ-же путемъ, коимъ прибудетъ Мингрельскій полкъ. 
Полки. Апшеронскій, Ширванскій, Куринскій, ТИФЛИССКІЙ, 41-Й И 42-Й Егерскіе должны составлять 20-
ю дивизію. 
Полки-же Кабардинскій, Тенгинскій, Навагинскій, Мингрельскій, 43-й и 45-й Егерскіе — 19-ю. 
Двѣ легкія артиллерійскія роты равномѣрно по требованію вашему назначены въ Грузинскій Корпусъ, а 
именно. МаМз 51 и 52. 
Сими распоряженіями вы будете имѣть средство единожды навсегда устроить превосходнымъ образомъ 
Грузинскій Корпусъ въ надлежащую силу. Но въ тоже время составъ прочихъ армій не потерпитъ раз- 
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стройства. Кадры возвратившихся полковъ расішсаны будутъ по разнымъ дивизіямъ и всѣ мѣры къ 
приведенію ихъ въ надлежащее опять устройство уже приспособлены. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 

795) Тош, отъ 2-го мая 1819 года —С.-Петербургъ. 

Предположенія ваши о прочной оборонѣ Грузіи Я признаю весьма основательными и желаю, чтобы въ 
постепенномъ исполненіи оныхъ могъ Я видѣть плоды того благоразумія, съ коимъ вы начертали планъ 
сей, дѣлающій честь вашему соревнованію на пользу отечества. 
Сообразно симъ начертаніямъ составленъ уже особый инженерный округъ Грузинскій, вмѣсто Ас-
траханскаго, и въ числѣ штатныхъ крѣпостей по Грузіи остались только 3. ТИФЛИСЪ, Баку и Дербентъ, о 
чемъ извѣстно вамъ изъ положенія Мною аппро- бованнаго 1-го января сего года; затѣмъ всѣ прочія 
крѣпости въ Грузіи, причисляясь къ укрѣпленнымъ постамъ перваго и втораго разряда, остаются въ ва-
шемъ вѣдѣнш и распоряженіи. 
Касательно устроенія новыхъ крѣпостей въ Старой Шемахѣ, у Асландузскаго брода, въ Елисаветопо- лѣ, 
въ Гумри, въ Редут-Каде, въ Гартиекари, въ Ку- таисѣ, Я нахожу необходимымъ, чтобы и самые проекты 
на возведеніе сихъ крѣпостей были составлены на мѣстѣ по вашему соображенію и подъ вашимъ наблю-
деніемъ; для чего предполагаю командира Грузинскаго инженернаго округа назначить и начальникомъ 
инженеровъ ввѣреннаго вамъ Корпуса, съ исправленіемъ обѣихъ должностей. 
Округъ сей, согласно вашему предположенію, подчиняется вамъ, какъ начальнику отдѣльнаго Гру-
зинскаго Корпуса, во всемъ, кромѣ части искусственной, управляемой Департаментомъ Инженернымъ, 
для чего и самые проекты по мѣрѣ ихъ составленія должны поступать на разсмотрѣніе сего 
Департамента. 
Что-же касается до усиленія войскъ ввѣреннаго вамъ Корпуса, то и насчетъ сего предположенія вы 
удовлетворительно разрѣшены указомъ Моимъ отъ 19-го минувшаго апрѣля 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ44 

796) Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. Вельяминову, отъ 27-го мая 1819 года. 

Объяснивъ в. пр. лично о предположенныхъ мною въ нынѣшнемъ году на Кавказской Линіи занятіяхъ, 
предписываю вамъ отправиться туда и исполнить слѣдующее: 
Сообщить командующему на Кавказской Лиши ген.-м. Сталю 2-му, чтобы немедленно 8-й Егерскій 
полкъ выступилъ въ 3-хъ баталіонахъ изъ Александрова въ Старогладновскую станицу. 
Вы предпишите полку оставить въ теперешнихъ квартирахъ число людей необходимо нужное для за-
готовленія на 8иму сѣна и не болѣе какъ въ прошломъ году оставляемо было отъ войскъ, находившихся 
въ отрядѣ на Сунжѣ. Больныхъ отъ полка отправить въ Ставропольскій госпиталь. Если можно будетъ 
на пути доставить полку продовольствіе ивъ магазиновъ, то можетъ онъ имѣть съ собою провіантскія 
фуры только по числу 3-х-дневнаго провіанта, полагая его въ печеномъ хлѣбѣ, дабы по недостатку 
корма лошадямъ не обременить себя излишнимъ ихъ количествомъ 
Всѣ прочіе баталіоны Кабардинскаго и Троицкаго полковъ также должны быть въ готовности къ 
движенію. Одному баталіону прикажите тотчасъ выступить къ Назрану, откуда извольте начать обоз-
рѣніе р. Сунжи Изъ Владикавказа по собственному усмотрѣнію вашему должны сопровождать васъ иди 
роты гарнизоннаго полка или по одной ротѣ изъ Еди- саветинскаго и Константиновскаго редутовъ. 
Въ селеніи Большомъ Кулларѣ или ниже онаго предполагаю я устроить укрѣпленіе на 2 роты, которое 
послѣ кр. Грозной должно быть сильнѣйшее на р. Сунжѣ, ибо всѣ прочіе пункты будутъ только посты 
для связи лиши. 
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Въ выборѣ мѣста полагаюсь на в. пр. и то только скажу для соображенія вашего, что около Алхан- юрта 
или Кахан-юрта, гдѣ наилучшія въ лѣтнее время переправы, предполагаю я укрѣпленный постъ на одну 
роту. 
Какъ необходимо нужно сдѣлать съемку по крайней мѣрѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ впослѣдствіи должны учре-
диться посты, то в пр., остановясь на нихъ, можете по малому числу сопровождающихъ васъ войскъ 
быть предметомъ покушенія Чеченцамъ* то предоставляю вамъ, кромѣ сказаннаго выше баталіона, еще 
подвинуть съ Терека часть войскъ; противъ большаго числа они ничего не предпримутъ, а потому и не 
будетъ безполезной потери 
По ы&дому числу въ распоряженіи нашемъ войскъ, въ нынѣшнемъ году невозможно начать новыхъ по 
Сунжѣ работъ, и в пр., будучи въ кр. Грозной, извольте поручить полк Грекову окончательную оной 
отдѣлку и построеніе казармъ. 
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Если что не воспрепятствуетъ, жедадъ-бы я, чтобы в. пр. осмотрѣли, какъ вырублена дорога чрезъ Хан-
каде, и буде представится вамъ удобность, не подвергаясь потерѣ, сдѣлать распоряженіе, чтобы ис-
требить вырубленный лѣсъ, то не упустите сдѣлать оное Я думаю, что нужно будетъ приступить къ то-
му, когда прибудетъ 8-й Егерскій полкъ. Впрочемъ, если разсудите вы за благо отложить послѣднее 
предпріятіе, я доволенъ буду однимъ вашимъ обозрѣніемъ, дабы достовѣрное имѣть понятіе. 
При войскахъ должно состоять тоже число артиллеріи какъ и въ прошедшемъ году и полу-ротѣ бата-
рейной выступить изъ Георгіевска безъ замедленія. 
При конно-козачьей артиллеріи быть есаулу Фирсову Сверхъ сего количества далъ я приказаніе ген.- м 
Ахвердову изъ здѣшней артиллеріи отправить людей и лошадей для 6 орудій, которыя приняты будутъ 
въ Георгіевскѣ; вы прикажите имъ присоединиться къ дѣйствующимъ войскамъ. 
Кизлярскаго гарнизоннаго баталіона тремъ ротамъ быть готовыми къ движенію. Поручить осмотръ сихъ 
извѣстному штаб-офицеру, а начальство надъ ними— переведенному изъ 16-го Егерскаго полка маіору 
Янышеву. 
Переправу чрезъ Терекъ учредить при Шелкозаводскомъ селеніи или станицѣ Старогладковской, гдѣ 
найдете удобнѣйшимъ. Заблаговременно приготовить паромы и если нужно небольшой окопъ на 
правомъ берегу рѣки, для прикрытія переправы, къ устроенію котораго приступить, когда соберутся къ 
переправѣ войска. 
Главному Кара-ногайскому приставу Балуеву поручить тотчасъ заняться перевозкою доставленнаго изъ 
Астрахани къ Сладкому Ерику провіанта, который сложить при переправѣ. Тотъ провіантъ, который 
будетъ доставляться послѣ, долженъ быть препровождаемъ на Кара-ногайскихъ арбахъ до Андреевскаго 
селенія, къ чему долженъ приставъ принять заблаговременно мѣры. 
В пр. именемъ моимъ извольте вызвать къ переправѣ старшинъ, владѣльцевъ: Андреевскаго, Акса- 
евскаго и Костековскаго и приказать имъ, чтобы приготовлено было сколь можно болѣе подводъ, для 
доставленія провіанта отъ переправы до Андреевскаго селенія, въ то время, когда выступятъ къ оному 
войска. Вы объявите имъ, что таковую перев'озку сдѣлаютъ они только одинъ разъ въ видѣ пособія вой-
скамъ, идущимъ собственно для охраненія ихъ спокойствія и что услуга сія будетъ весьма пріятна на-
чальству. ; 
Андреевскому владѣльцу подполк. ШеФИ-беку Те- мирову поручите заблаговременно назначить сѣно-
косы и пастьбища ближе къ мѣсту устроенія крѣпости и безопасные отъ Чеченцевъ Отъ него извольте | 
взять свѣдѣніе о заготовленіи нужнаго для крѣпости : лѣса и чтобы достать его сколько можно 
умѣренными для казны цѣнами. В. пр. по сему предмету обратитесь также къ извѣстному вамъ 
дворянину Ка- нанову, который дѣлаетъ въ тѣхъ мѣстахъ большую всегда закупку лѣса 
Если найдете объявленныя имъ цѣны сходными, предоставляю вамъ разрѣшить его на заготовленіе, 
дабы не потерять напрасно время. 
Козаковъ линейныхъ истребуйте неболѣе 300 чел. къ войскамъ, идущимъ за Терекъ Бблыпая часть 
оныхъ нужна будетъ для охраненія сообщенія нашей линіи; по затрудненію въ кормѣ при Андреевой 
останется ихъ мало. На время-же пребыванія вашего на Сунжѣ можете все сіе количество имѣть съ 
собою. 
Піонерную роту Формирующуюся въ Георгіевскѣ прикажите отправить въ войскамъ; есди-же-бы еще не 
была въ порядкѣ, то взять хотя половину оной. 
Кизлярскому городничему извольте объявить, чтобы живущимъ въ городѣ Оноченскимъ Татарамъ со-
общилъ, что я назначаю изъ нихъ 100 или 150 чел. на службу за Терекомъ при войскахъ. Изъ Кизляр-
скаго Терскаго войска взять нужно число хорошихъ переводчиковъ 
Пригласить къ войскамъ нужныхъ маркитантовъ. Армянскимъ купцамъ, которые пожелаютъ находиться 
при войскахъ, не иначе дозволять торговать калъ по свидѣтельству Кизлярскаго городничаго о поведе-
ніи ихъ и благонадежности 
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Извольте возложить на Кара-ногайсваго пристава Балуева покупку 20-ти или 30-ти паръ хорошихъ во-
ловъ и если-бы даже дороже прошлогодней цѣны, чего по убыли въ зиму скота ожидать надлежитъ. 
Снеситесь съ ген.-м. Сталемъ 2-мъ, какой способъ изыщетъ онъ для доставленія постороннихъ при Во-
логодскомъ полку воловыхъ Фуръ и разрѣшить, буде найдете его приличествующимъ Нужное изъ нихъ 
число доставить къ переправѣ, гдѣ взять ихъ на волахъ, которые будутъ куплены Балуевымъ, прочія ос-
тавить подъ сохраненіемъ въ Моздокѣ до времени Подполк. Урнижевскаго предупредить, чтобы они бы-
ли въ исправности. 
В. пр. донесете мнѣ, когда который изъ баталіоновъ, артиллерія и прочія команды прибыть должны къ 
переправѣ и мѣсто гдѣ изберете оную. Если об- 
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стоятольства удержатъ меня въ Грузіи, то собралъ всѣ воЁсва, извольте переправиться за Терекъ и слѣ-
довать къ сел. Андреевскому, гдѣ сдѣлать всѣ приготовленія къ работамъ Въ случаѣ, если-бы долго не 
могъ я пріѣхать, то на избранномъ въ прошедшемъ году мѣстѣ начать и самое производство работъ. 
Впрочемъ, я успѣю до того увѣдомить васъ о моемъ пріѣздѣ. 
В. пр. извольте увѣдомлять меня чаще о томъ, что со времени появленія вашего на Сунжѣ происходить 
будетъ между Чеченцами и какія свѣдѣнія будутъ о Дагестанѣ и о безпокойствахъ тамъ уже об-
наружившихся 
Донскому козачьему полку, во Владикавказѣ расположенному, приказать заготовить на зиму сѣна на 
одну полуроту артиллеріи, которая пойдетъ теперь изъ Грузіи и тамъ зимовать будетъ. По числу людей 
въ полуротѣ заготовить провіантъ на зиму 
665. Тоже, к. а. Валуеву, отъ 27-го мая 1819 года, 
№ 1. 
Получивъ извѣстіе, что суда съ хлѣбомъ уже вышли изъ Астрахани къ Сладко-Еричной пристани, 
поручаю вамъ распорядиться, чтобы развозка онаго производима была безъ остановки Начальникъ кор-
пуснаго штаба сообщитъ вамъ, гдѣ должно быть свезено главное количество провіанта для войскъ, наз-
наченныхъ къ выступленію за Терекъ Войска будутъ въ большемъ числѣ, нежели въ прошломъ году бы-
ли на Сунжѣ, а потому и количество провіанта умножится противъ того, что Кара-ногайцы обязались 
перевозить въ видѣ повинности. Не имѣю я намѣренія отягощать ихъ прибавленіемъ новой повинности; 
знаю и то, что отъ жестокости прошедшей зимы имѣли они чувствительный въ скотѣ уронъ, а потому 
доволенъ буду исполненіемъ повинности ихъ въ доставленіи 40,000 четв Какъ-же сверхъ того необ-
ходимо доставленіе еще такого-же количества провіанта, то я почту со стороны вашей особеннымъ къ 
службѣ Г. И усердіемъ, если вы, соблюдая сколько возможно умѣренность въ цѣнѣ, отыщете у Кара-но-
гайцевъ въ наемъ подводы для перевозки того провіанта. Вы можете склонить ихъ къ тому, обратясь не 
къ однимъ старшинамъ, но и къ самому народу, который найдетъ выгоды приступить къ поставкѣ по 
вольной цѣнѣ. Прошу васъ употребить все ваше стараніе, ибо важность предмета требуетъ онаго, а я 
буду умѣть обратить Е. В. милостивое на васъ вниманіе, представя въ достойномъ видѣ вашу заслугу. 
Достав 
ка сего провіанта по вольной цѣнѣ расположена будетъ на продолженіе всего лѣта и осени; слѣдователь-
но требованіемъ поспѣшности не будетъ отяготительна 
По примѣру прошлаго года, надобно будетъ имѣть въ лагерѣ 100 аробъ, на что сдѣлайте распоряженіе 
ваше. 
Поручаю искупить для казны 20 паръ воловъ хорошихъ и бывалыхъ въ работѣ Деньги на то получите 
отъ начальника корпуснаго штаба. 
Надѣюсь въ исполненіи порученій моихъ на дѣятельность и усердіе ваше къ службѣ 
О потребности подводъ въ наемъ полезно, чтобы не было извѣстно заблаговременно, дабы не могли 
возвыситься цѣны, а потому до времени о данномъ порученіи сохраните въ тайнѣ 
О мѣрахъ, которыя приняты вами будутъ, извольте доносить мнѣ чрезъ начальника корпуснаго штаба, 
которому извѣстно будетъ о мѣстѣ пребыванія моего 
666. Рапортъ геи. Ермолова кн. Волконскому, отъ 31-ю 
мая 1819 года, № 5. 
Приступая къ исполненію Высочайшаго Е И. В повелѣнія объ умноженіи числа людей въ полкахъ 
Грузинскаго Корпуса, нужнымъ почитаю испросить в с наставленій 
Въ представленіи моемъ объ учрежденіи въ Грузіи крѣпостей изображена потребность войскъ на обо-
рону. 
Редут-кале 3,000, Гумры 3,000, кр въ Карабахѣ 2,400, Баку 1,000, Дербента 1,600, Гартискарской 1,000, 
Старой Шемахи 2,000,—итого 14,000. Въ число сіе должны были поступить Гурійскій гарнизонный 
полкъ и гарнизонные баталіоны Бакинскій и Дербентскій. 
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Е И. В. угодно было въ оборону сихъ крѣпостей обратить вторые баталіоны всѣхъ полковъ, кромѣ 
гренадерскихъ, что и составитъ вообще отъ 8-ми полковъ въ Грузіи 10,400, отъ 4-хъ полковъ Кавказской 
Линіи 5,200,—итого 15,600, слѣдовательно болѣе того, что требовалось, 1,600 чел 
Изъ сего ясно видно, что должны быть уничтожены Гурійскій гарнизонный полкъ и баталіоны Бакинскій 
и Дербентскій. 
По сему случаю нужно распоряженіе в с., куда должны поступить состоящіе въ нихъ офицеры и нижніе 
чины, которые по большей части опредѣлены туда изъ неспособныхъ на службу. 
Не угодно-ли будетъ обратить ихъ на укомплек- 
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тованіе частью Владикавказскаго гарнизоннаго полка и баталіоновъ Моздокскаго и Кизлярскаго. 
Гарнизоны сіи не могутъ быть уничтожены всѣ, ибо излишніе 1,600 чел., показанные выше, всѣхъ ихъ 
замѣнить не могутъ, особенно по ниже-слѣдую- щей причинѣ: 
Въ 4-хъ полкахъ на Кавказской Линіи по прежнему ихъ составу 12,000 чел.; въ нихъ по новому составу 
15,600 чел. Изъ сего числа должны вторые баталіоны въ числѣ 3-хъ поступить въ составъ обороны 
крѣпостей въ Грузіи 3,900 чел. Затѣмъ останется на Лиши въ 4-хъ полкахъ и одного полка во второмъ 
баталіонѣ 11,700 чел.,— то-есть 300 чел. болѣе того, что состоитъ въ полкахъ по старому ихъ 
положенію. 
Итакъ, по самому строгому разсчету болѣе уничтожить ни одного гарнизоннаго баталіона невозможно. 
Я имѣю честь просить на сіе, равно и на уничтоженіе Гурійскаго гарнизоннаго полка и Бакинскаго и 
Дербентскаго баталіоновъ повелѣнія, ибо въ Высочайшемъ указѣ о томъ не упомянуто. Людей сихъ ’2-
хъ баталіоновъ можно будетъ обратить на укомплектованіе Астраханскаго гарнизоннаго полка или куда 
заблагоразсудить ивволите. 
По волѣ Е. И В. изъ полковъ идущихъ на укомплектованіе возьму я по одному офицеру въ каждую роту. 
Не замедлю отправить кадры отъ тѣхъ полковъ, кои расположены по близости, отъ нѣкоторыхъ-же за 
отдаленіемъ не могу прислать скоро, и прошу не причесть мнѣ въ вину. Офицеровъ изъ здѣшнихъ 
полковъ не полагаю, чтобы съ кадрами могъ прислать многихъ и на таковой случай, буде нужно будетъ, 
оставлю нѣкоторыхъ изъ приходящихъ изъ Россіи. 
Прошу в. с., куда за уничтоженіемъ многихъ гарнизоновъ ивволите приказать отправить людей, 
оказывающихся въ полкахъ неспособными 
Теперь занимаюсь я пріуготовленіемъ продовольствія для приходящихъ войскъ, изъ коихъ 8 полковъ и 2 
легкія артиллерійскія роты должны слѣдовать чрезъ Землю Войска Донскаго, и только Егерскіе полки 
43-й изъ Симферополя и 45-й изъ Ѳеодосіи пойдутъ чрезъ земли Черноморцевъ, ибо большему числу 
войскъ была-бы затруднительна чрезъ проливъ переправа, а къ тому разности менѣе 100 верстъ отъ 
Херсона чрезъ Крымъ и на Донъ. 
Мингрельскій пѣхотный полкъ пойдетъ также сухимъ путемъ, ибо вновь проложенная въ Имеретію 
дорога сдѣлана довольно уже удобною. 
Когда приказано будетъ полкамъ двинуться, буду имѣть честь представить в. с. маршруты. 
667. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ мая 1819 года. 
Высочайшаго утвержденія удостоенное всеподданнѣйшее представленіе мое объ умноженіи войскъ Гру-
зинскаго Корпуса даетъ мнѣ надежду быть счастливымъ исполнителемъ предначертаній В. И. В. Содер-
жаніе войскъ въ новомъ составѣ, оградя страну сію отъ внѣшней опасности, благодарность жителей ея 
поставитъ вѣчнымъ памятникомъ милосердаго о нихъ В. И. В. попеченія. 
Изъ донесеній моихъ В. В. замѣтить изволили, что не ограничиваясь представленіемъ о сформированіи 
для крѣпостей обороны, просилъ я сверхъ того о прибавленіи къ Корпусу 3-хъ полковъ пѣхоты 
Слѣдующій разсчетъ при первомъ взглядѣ представитъ В. И. В. мое оправданіе: 
Оборона крѣпостей по предположенію должна была составиться изъ 14,000 чел. 
Въ сіе число поступали Гурійскій гарнизонный полкъ и гарнизонные баталіоны Дербентскій и Ба-
кинскій. 
Къ симъ гарнизонамъ въ добавокъ требовалось въ теченіи 3-хъ лѣтъ, считая и нынѣшній 1819 годъ, 8,340 
рядовыхъ. 
Затѣмъ до 14,000 достальное число людей полагалось дополнить впослѣдствіи. , 
По причинѣ отсутствія В. И. В не могло разрѣшено быть мое о томъ представленіе. Возмущеніе 
горскихъ народовъ требовало употребленія войскъ, но взять ихъ съ границы было невозможно и замѣ-
нить некѣмъ, ибо мѣста ихъ предполагалось занять Сформированною обороною крѣпостей, и отъ того 
по совершенной необходимости просилъ я о прибавленіи 3-хъ полковъ пѣхоты, которые неболѣе. 
составляютъ 8,340 рядовыхъ, о коихъ объяснено выше. Итакъ, не просилъ я ничего излишняго и только 
въ одномъ времени заключается разность. 
На семъ основывался разсчетъ мой и я осмѣливаюсь всеподданнѣйше донести В. И. В., что еслибы 
предувѣдомленъ я былъ побочнымъ образомъ о назначеніи войскъ въ Грузію, не повторилъ-бы я о томъ 
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моего прошенія. Я не дерзаю недозволенными путями познавать намѣренія В. И. В. и мнѣ-ли при-
личествовать можетъ средство сіе, когда съ довѣренностью къ милости моего Государя безбоязненно из-
лагаю я мысли мои о пользѣ Его службы, ею одною ограничивая всѣ мои желанія 
 
668. Предписанье геи. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 24-го іюня 1819 года. — Моздокъ. 
Прибывъ на Линію, увѣдомился я о затрудненіи въ продовольствіи войскъ, идущихъ на укомплектованіе 
Корпуса, и что даже малаго количества на проходъ ихъ потребнаго искупить невозможно и что сему 
недостатку помочь можно однимъ средствомъ заимствованія изъ сельскихъ магазиновъ, ивъ коихъ взято 
уже весьма значительное количество. 
Всходы новаго хлѣба не хороши и не обѣщаютъ изобильнаго урожая; въ Воронежѣ время заготовленія 
уже прошло и страшиться можно совершеннаго въ продовольствіи войскъ недостатка Со стороны 
командующаго на Линіи и самого гражданскаго губернатора употребляются мѣры дѣятельнѣйшія, но 
доселѣ безъ успѣха, ибо жители, сберегая хлѣбъ на случай неурожая, не продаютъ онаго и сверхъ того, 
по доставленіи въ прошломъ году полнаго изъ Астрахани количества, за раннею зимою выкуплено 
много хлѣба коммисіонерами; остается невыгодное, но единственное средство вспомоществовать 
продовольствію Войскъ на Линш запасами ивъ Астрахани и перевозкою ихъ иэъ Сладкаго Ерика. Въ 
уменьшеніе сего затрудненія рѣшился я Вологодскій пѣхотный полкъ довольствовать пшеницею, 
которою изобилуетъ Ставропольскій уѣздъ и даже самыя станицы поселенныхъ на Кубани Козаковъ, гдѣ 
расположенъ полкъ, и приказалъ приступить къ покупкѣ оной, разсчитывая, что не дороже стоитъ она 
ржи покупаемой въ Воронежѣ или если-бы надобно было доставлять оную подвозомъ иэъ Сладкаго 
Ерика. 
Я прошу в. пр. сдѣлать распоряженія, чтобы Полевая провіантская Коммисія поспѣшнѣйшимъ образомъ 
обратила запасный хлѣбъ, покупаемый въ Саратовѣ коммисіонеромъ Сердаковскимъ, къ Сладкому 
Ерику и чтобы непремѣнно могъ онъ туда прибыть въ нынѣшнюю навигацію. Здѣсь употребятся мѣры 
къ доставленпо его туда, гдѣ потребуетъ надобность. Отправить коммисіонера для закупки на будущій 
годъ хлѣба въ Воронежѣ, по крайней мѣрѣ неменѣе 2-хъ третей всего количества для праваго Фланга 
Лиши, какъ муки, такъ и крупъ и для сплавки какъ можно ранѣе весною. При семъ случаѣ надобно 
имѣть въ виду позаимствованный изъ сельскихъ магазиновъ хлѣбъ, ибо вѣроятно жители при 
нехорошемъ урожаѣ не согласятся взять деньгами Воммисіонеръ къ сему порученію долженъ быть 
избранъ дѣятельный и благонадежный, иначе расходы будутъ чрезмѣрными. При составленіи 
требовательной вѣдомости на будущій 1820 
годъ, которая изготовляется по приказанію военнаго министра, должна быть исчислена вѣрно нужная на 
покупку въ Воронежѣ сумма, хотя и сказалъ я выше, что въ Воронежѣ произвести покупку 2-хъ третей 
потребнаго въ довольствіе праваго Фланга количества, но изъ предосторожности по смѣтѣ показать 
сумму для трехъ четвертей всего количества, ибо легко случиться можетъ, что таковое потребно будетъ 
или если-бы и осталось нѣкоторое, то полезно имѣть хотя небольшой запасъ 
Полевая провіантская Коммисія должна получить вѣрнѣйшую отчетность въ заимствованномъ изъ сель-
скихъ магазиновъ хлѣбѣ и поставить въ обязанность коммисіонерамъ стараться уплачивать за оный по 
справочнымъ цѣнамъ деньгами, дабы избѣжать затрудненій и издержекъ въ доставкѣ натурою. 
Употребите в. пр дѣятельность вашу и строгій надзоръ эа дѣйствіемъ Коммисіи, дабы отъ безпечности 
ея не впасть намъ въ затруднешя, которыхъ ничѣмъ исправить будетъ невозможно. 
669. Предписаніе ген. Ермолова ьен.-м. Сталю 2-му, отъ- 24-го іюня 1819 года.—Моздокъ. 
Препровождая къ вамъ въ копіи предписаніе мое Кавказскому гражданскому губернатору, изъ коего 
усмотрѣть изволите мѣры продовольствія для приходящихъ на укомплектованіе Корпуса войскъ, прошу 
по сношенію съ нимъ сдѣлать согласныя тому со стороны вашей распоряженія 
Вы получите отъ меня маршруты, по коимъ должны прибыть войска и если жители согласятся до-
вольствовать ихъ по табели пищею, вы изволите ихъ, отклони отъ почтоваго тракта, направить по той 
дорогѣ, которою въ прошедшемъ году назначено было отъ Инспекторскаго Департамента провести 
рекрутъ на укомплектованіе. Маршрутъ сей въ копіи прилагаю, на которомъ по удобности изволите 
назначить растаги и для ускоренія движенія малые переходы соединить вмѣстѣ. Полки-же, которые 
должны будутъ слѣдовать почтовымъ трактомъ, будутъ отъ меня поименованы особенно. Опасаясь 
недостатка въ продовольствіи на Линіи расположенныхъ войскъ, а паче какъ новый урожай не обѣщаетъ 
большаго изобилія, рѣшаюсь я Вологодскій пѣхотный полкъ довольствовать пшеницею Большое оной 
количество, произрастая въ Ставропольскомъ уѣздѣ и станицахъ по Кубани поселенныхъ Козаковъ, не 
представитъ ни малѣйшаго въ томъ затрудненія Я прошу в. пр поручить подполк. Урнижевскому 
стараться пріискать 
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въ покупку пшеницы въ его квартирномъ расположеніи, что, конечно, ему удобнѣе сдѣлать, нежели вся-
кому другому и казна можетъ избѣжать издержки за перевозку. 
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Употребите в пр. строгій надзоръ вашъ за ком- мисіонерами, чтобы они при новомъ урожаѣ со всею 
дѣятельностью производили заготовленіе запасовъ, ибо войска въ командѣ вашей умножатся, а время 
сдѣлать покупку въ Воронежѣ уже прошло; съ Сладкаго Ери- ка-же производить перевозку до 
Георгіевска и въ Суздальскій полкъ стоило-бы весьма большихъ для казны издержекъ, а можетъ быть 
даже нельзя успѣть доставить онаго изъ Саратова. Одна дѣятельность коммисіонеровъ можетъ отвратить 
величайшія затрудненія. Я надѣюсь на извѣстную мнѣ в пр попечи- тельность, что вы всѣ средства 
употребите къ снисканію способовъ продовольствія войскъ, а я не замедлю васъ увѣдомить, какое 
количество провіанта можно будетъ отъ Сладкаго Ерика обратить на вспомоществованіе Казанскаго и 
Суздальскаго полковъ въ случаѣ крайняго недостатка продовольствія на правомъ Флангѣ Линіи. 
Предписаніе ген. Ермолова д. с. с. Малинскому, отъ 24-го іюня 1819 года. 
Изъ секретнаго рапорта в пр отъ 18-го іюня, впдя распоряженія ваши въ разсуждевіп пріуготовленія 
продовольствія прнбывающпиъ на укоиплек- тованіе Корпуса войскамъ и дѣятельность, съ которою 
изыскивать изводите мѣры въ облегченію оваго н самихъ жителей, я обязанъ принестп вамъ совер- 
шеввѣйшую благодарность 
Вижу затрудненіе, въ которое поставляетъ васъ недостатокъ въ губерніи хлѣба прошедшаго урожая п 
сколько увеличивается оное тѣмъ, что ве являются желающіе взять на себя поставку провіанта; во я. все 
право имѣю надѣяться, что продолжи туже заботливость н съ своей стороны употребивъ извѣстныхъ 
расторопностью чиновниковъ, вы облегчите затрудненіе 
По всходамъ новаго хлѣба въ теперешнее время нельзя еще точно опредѣлить худаго урожая, н потому 
надѣяться можно, что часть провіанта жители продать согласятся до самаго урожая, а послѣ опаго хотя 
бы онъ и ие ; совершенво былъ изобильный, за потребностью самихъ ихъ, останется еще значущее 
количество въ продажу для войскъ В пр употребили въ теперешнихъ обстоятельствахъ к а Уманова, н 
если тогда въ пособіе провіантскимъ воммнсіонерамъ согласить пзволпте его или подобныхъ ему въ 
расторопности чиновниковъ взять закупку въ казву провіанта, ве долженъ я усомниться, что къ 
доставаемому въ самой губерніи хлѣбу немного надобно будетъ добавить подвозомъ изъ другихъ мѣстъ 
Согласенъ я съ в пр провести войска препровожденнымъ вамн мнѣ маршрутомъ, въ прошломъ году 
Инспекторскимъ Департаментомъ начертаннымъ, если только жители согласятся довольствовать 
проходящія войска по табели, и въ такомъ случаѣ только нѣкоторую часть войскъ проведу я для 
ускоренія по большой дорогѣ 
Въ согласія жителей надобно удостовѣряться безъ потеря времени, да бы не сдѣлать пзлшпнпхъ 
заготовленій па дорогѣ н избѣжать потомъ перевозки Сбереженный симъ способомъ провіантъ можетъ 
обращенъ быть для будущаго продовольствія расположенныхъ на Дпнін войскъ 
Начальвпку войскъ ген -и Сталю 2 му дано отъ меня предписаніе о направленіи войскъ по 
предложенному вамп маршруту, а в пр предлежитъ войти съ нимъ въ сношеніе, какое число жители 
могутъ довольствовать пищею, дабы затѣмъ могъ онъ опредѣлить, какое количество сдѣлать 
заготовленія по больше)? дорогѣ 
Благодарю в пр 8а разрѣшеніе выдачи изъ сельскихъ иагазпповъ му ни 6,458 н крупъ 606 чета , которыя 
предположено было мпою купить посредствомъ коммисіонеровъ;' мое на то разрѣшеніе могдо-бы 
произвести медленность въ операціи 
Прн умноженіи войскъ на Лпнш, опасаясь недостатка въ продовольствіи, а паче если урожай пе будетъ 
изобильнымъ, рѣшаюсь я довольствовать Воло 
годскій пѣхотный полкъ пшеницею, разсчитывая такъ, что если бы рожь привезена была пзъ Воронежа 
или, упустя время въ заготовленію въ Воронежѣ удобное, перевозима была на вольныхъ подводахъ отъ 
Сладнаго-Ерпка, то, конечно, получаемая въ Ставрополѣ пшеница ИЛИ ВЪ самыхъ станицахъ поселен-
ныхъ на Кубанп Козаковъ,— или будетъ мало дороже или даже и совсѣмъ не дороже Я прошу 
покорнѣйше в пр секретнымъ образомъ, дабы не возвысить цѣны, пригласить к а Уманова взять 
поставку пшеппцы въ Вологодскій полкъ, наклоняя то въ умѣренному въ сбереженіи казвы прибытку Я 
предписалъ ген м Сталю 2-му въ то-же время поручить п вомандпру полка под- полк Урншкевскому 
стараться о пріпсканш пшеницы въ сомомъ квартирномъ полка расположеніи 
В пр пзвѣстпо, сколько нужны здѣсь войска Вашп распоряженія и содѣйствіе необходимы, чтобы 
пребываніе ихъ здѣсь и проходъ не обратились въ чувствительныя и раззорнтельпыя для казны пздер-
ккн 
670. Рапортъ ген. Ермолова кн. Волконскому, отъ 

797) го іюня 1819 года.—Моздокъ. 

Представляя маршруты, по коимъ должны слѣдовать полки на укомплектованіе Грузинскаго Корпуса, 
имѣю честь донести в. с , что хотя и назначенъ имъ путь до Георгіевска, но перемѣниться можетъ отъ 
самыхъ границъ Кавказской губерніи, смотря по удобству продовольствія, которое въ теперешнее время 
года крайне затруднительно и на новый урожай нѣтъ никакой надежды. Повелѣніе о умноженш въ 
Корпусѣ войскъ я получилъ по прошествіи обыкновеннаго времени для заготовленія въ Воронежѣ и 
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потому продовольствіе прибывающихъ войскъ предоставляется однимъ способомъ Кавказской губерніи, 
въ нынѣшнемъ году чрезвычайно ничтожнымъ, что необходимо повлечетъ большія казнѣ издержки. 
Маршруты 43-го и 45-го Егерскихъ полковъ потому не представляю, что выступленіе ихъ зависитъ отъ 
пріуготовленія судовъ для переправы чрезъ Та- майскій проливъ, и я о томъ сообщалъ вице-ад- ; миралу 
Грейгу, который и прикажетъ имъ высту- ; пить. 
; Не могъ также составить маршрута 26-й артил- ; дерійсной бригады легкимъ ротамъ №№ 51 и 52, ибо 
неизвѣстно мнѣ о мѣстѣ пребыванія ихъ, но отправилъ въ нимъ в с. предписаніе и маршруты, по ното- 
рымъ идутъ полки изъ Херсонской и Екатеринославской губерній, гдѣ, конечно, и роты находятся 
Полки по мѣрѣ прибытія ихъ будутъ направдяе- мы туда, гдѣ наиболѣе нужны войска, а потому по-
слѣдовать можетъ, что нѣкоторые изъ самыхъ прибывающихъ полковъ должны будутъ- перемѣнить 
свои имена, о чемъ почитаю нужнымъ предувѣдомить в. с. 
Прошу покорнѣйше о предписаніи, куда отправить кадры 11-ти полковъ, что постараюсь я исполнить 
сколько можно поспѣшнѣе, дабы вмѣстѣ съ ними отправить и обозы тѣхъ полковъ, которые прибудутъ 
на укомплектованіе, ибо продовольствіе подъемныхъ лошадей станетъ здѣсь чрезмѣрно дорого. Я 
намѣренъ 
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отъ нѣкоторыхъ и изъ тѣхъ даже полковъ, которые пойдутъ въ Грузію, оставить обозы на Кавказской 
Линш, дабы избѣжать труднаго перехода чрезъ горы и поспѣшнѣе обратить въ Россію, дабы не доволь-
ствовать здѣсь фуражемъ. 

798) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, 
, отъ 26-го іюня 1819 года.—Моздокъ. 
Идущимъ съ Дона козачьимъ 5-ти полкамъ позволилъ я для отдохновенія лошадей остановиться 4 или 5 
дней у Владикавказа. Прошу в. пр. предупредить ихъ въ Ананурѣ предписаніемъ вашимъ и размѣстить 
ихъ слѣдующимъ образомъ: полк-въ Попова на мѣсто Балабина въ Карталиніи), Миллера на мѣсто 
Золотарева въ Карабагъ, подполк-въ Астахова на мѣсто Астахова-же въ Имеретію, Горина на мѣсто 
Папузина въ Памбаки, 5-й полкъ смѣнитъ полкъ ген -м. Сысоева 

799) Тоже^ ген.-л. Жохову, отъ 26-го іюня 1819 года.—Моздокъ. 

Зная, что в. пр. лучше всѣхъ извѣстно, какія мелкія суда нужны для разгрузки приходящаго къ Сладко-
Еричной пристани провіанта, могъ_ я думать, что не будутъ присланы лодки, которыя около 6-ти футовъ 
требуютъ глубины и поднимаютъ неболѣе 100 четв 
Теперь находятся на пристани плоскодонныя суда, называемыя досчаниками, принадлежащія Астра-
ханскому купцу Сапожникову, и ими одними производится разгрузка провіанта. 
Если со стороны засѣдающихъ въ комитетѣ подчиненныхъ вамъ чиновниковъ будетъ столько мало 
осмотрительности, какъ оказано оной при снабженіи : пристани Сладко-Еричной лодками, о негодности 
коихъ дано уже знать: то надобно будетъ наконецъ отказаться отъ доставленія провіанта, ибо по медлен-
ности разгрузки, нѣтъ сомнѣнія, что и половины она- | го не будетъ вывезено на землю, а большое 
ноличе- ство останется замерзпіимъ, я-же поставленъ буду въ необходимость отозваться начальству о 
невозможности исполнить его порученій. 
Излишне мнѣ упоминать, сколько необходимо рачительное исполненіе обязанностей, но вижу, что за-
сѣдающіе въ комитетѣ морскіе офицеры не довольно обращаютъ на нихъ вниманія. Я прошу в. пр. под-
твердить имъ о томъ, ибо не хочу я, чтобы нерадѣ- ; ше ихъ могло дать поводъ начальству заключить о 
моей неисполнительности. 
Если найденъ будетъ способъ поправить непростительную ошибку засѣдающихъ въ комитетѣ, я прошу 
увѣдомить меня о томъ въ Кизляръ. 

800) Тоже, ген.-м. Власову 3-му, отъ 26-го іюня 1819 года.—Моздокъ. 

О размѣщеніи состоящихъ въ командѣ в. пр. полковъ вы получите предписаніе командующаго въ Грузіи 
ген -л Вельяминова, которому о томъ отъ меня приказано 
Полк. Поповъ назначенъ мною съ полкомъ въ Карталинія) и ему извольте приказать посты свои рас-
полагать, начиная отъ Кайшаура, гдѣ смѣнить первый постъ полка маіора Балабина и такъ далѣе до г 
Гори, гдѣ должна быть его квартира 
Войсковому старшинѣ Бузину по болѣзни позволяю для пользованія остаться у минеральныхъ водъ. 
Всѣмъ полкамъ для отдохновенія лошадей остановиться на 4 или 5 дней недоходя Владикавказа, гдѣ 
подножный наилучшій кормъ. Имѣть при табунахъ надежные караулы и возможную осторожность отъ 
хищниковъ. 
Не занимать сѣнокосовъ принадлежащихъ военнымъ постамъ, расположеннымъ по дорогѣ. 

801) Тоже, Астраханскому гражданскому губернатору Бухарину, отъ 29-го іюня 1819 года 
—Шел- козаводскъ. 

Успѣхи предположенныхъ въ нынѣшнемъ году работъ и самаго дѣйствія противъ враждующихъ гор-
скихъ народовъ, при умноженіи назначенныхъ въ Корпусъ войскъ, зависятъ единственно отъ 
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благовременнаго снабженія въ достаточномъ количествѣ провіанта. Въ прошедшемъ году комитетъ не 
довольно былъ дѣятеленъ и суда съ провіантомъ, зазимовавши въ Астрахани, навлекли въ 
продовольствіи войскъ величайшее затруднеше. Не можетъ быть повторенія то- го-же обстоятельства, 
когда въ комитетѣ предсѣдательствуете в пр.; но прибывъ недавно къ должности вашей, не могли ?ы 
сдѣлать распоряженій собственныхъ, и нѣтъ сомнѣнія, что та-же недѣятельность комитета въ 
предварительныхъ его мѣрахъ и въ семъ году противопоставитъ вамъ большія препятствія Я вижу оныя 
изъ той медленности, съ каковою доставляется провіантъ къ Сладко-Еричной пристани, ибо до сего 
времени не привезено и третьей части требуемаго количества. 
Необходимо нужно в. пр., чтобы къ 1-му числу 
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будущаго августа мѣсяца было доставлено къ Сладко-Еричной пристани покрайней мѣрѣ половинное 
число всего требуемаго количества и другую половину доставить въ половинѣ октября мѣсяца. Такимъ 
образомъ удобно будетъ распорядить сухопутную перевозку и отъ первой половины будутъ еще 
нѣкоторые запасы, когда вторая половина поступитъ въ развозку, которая по осеннему времени и 
худому состоянію дорогъ необходимо будетъ медленна. 
Въ распоряженіи в пр состоятъ магазины городу принадлежащіе и есди-бы покупаемый въ Саратовѣ 
хлѣбъ не могъ прибыть во-время, вы, конечно, можете нѣкоторое количество хлѣба дать заимообразно 
изъ тѣхъ магазиновъ. 
Долженъ я предварить в. пр., что Полевому провіантскому при Корпусѣ управленію предписалъ я 
покупаемый въ Саратовѣ коммисіонеромъ Сербутов- скимъ запасный провіантъ также обратить къ Слад- 
ко-Еричной пристани, ибо предвижу затрудненія въ довольствіи войскъ на Кавказской Линіи, гдѣ новый 
хлѣбъ обѣщаетъ жатву чрезвычайно скудную, которая понудила уже меня приступить къ довольствію 
нѣкоторой части войскъ пшеницею, не взирая на довольно значущую оной цѣну. Уже въ настоящее 
войскъ продовольствіе взялъ я большое очень количество хлѣба изъ сельскихъ магазиновъ, безъ пособія 
коихъ совершенно никакихъ не находилъ средствъ. 
Запасъ сей коммисіонера Сербутовскаго не можетъ достигнуть Сладко-Еричной пристани безъ сильнаго 
содѣйствія в. пр , въ разсужденіи найма судовъ, и ему тотчасъ приказано будетъ донести вамъ, какое 
число хлѣба имѣетъ онъ въ покупкѣ, дабы не потерять времени въ пріисканіи судовъ. 
Комитетъ, зная неудобства Сладко-Еричной пристани и сколько затруднительна выгрузка хлѣба съ 
судовъ, далеко по причинѣ медководія не подходящихъ къ берегу, видѣлъ необходимость имѣть 
плоскодонныя суда для разгрузки и въ прошедшемъ 1817 году прислалъ лодки О сихъ лодкахъ нужнымъ 
считаю сообщить в. пр., что онѣ совершенно негодны и другой годъ безъ всякаго употребленія. Онѣ до-
ставлены морскимъ офицеромъ, отъ котораго небольшое требовалось искусство, чтобы видѣть, что гдѣ 
нѣтъ 6-ти Футовъ воды, то тамъ не могутъ ходить лодки, неменѣе той глубины требующія. Неменѣе того 
однако-же, лодки тѣ остаются безъ перемѣны и комитетъ о томъ нетолько не помышляетъ, ни-же от-
вѣтствуетъ на предписаніе о заготовленіи лодокъ называемыхъ рыбницами, безъ коихъ разгрузки прові-
анта производить невозможно. Надежда, что вступле 
ніе в. пр. въ управленіе комитетомъ истолкуетъ членамъ онаго, сколько виновна подобная безпечность и 
доставитъ вамъ честь загладить неизвинительную ошибку, ограничиваетъ меня на сей разъ однимъ толь-
ко имъ замѣчаніемъ. 
Прошу покорнѣйше в. пр. увѣдомить меня, какія сдѣлать изводите распоряженія для достиженія 
большей степени дѣятельности со стороны комитета. 

802) Тоже, Кизлярскому городничему подполк. Швецову, отъ 29-го іюня 1819 года.—
Шелкозаводскъ. 

Если не прибыли, то весьма скоро прибыть должны къ Сладко-Еричной пристани крѣпостныя изъ 
Астрахани орудія. Я прошу васъ употребить стараніе отыскать извозчиковъ для доставлешя ихъ оттуда 
въ Кизляръ. Не замедлю я увѣдомить васъ, сколько изъ нихъ и какого калибра отправить надобно будетъ 
въ Андрей и тогда также вашимъ попечешемъ должны отысканы быть для доставленія ихъ извозчики. 
Командиру артиллерійскихъ гарнизоновъ полк. Шевы- реву предписано будетъ отъ меня о высылкѣ на 
сей предметъ нужной суммы, а дабы не упустить между тѣмъ время, препровождаю вамъ чрезъ главнаго 
Ка- ра-ногайскаго пристава Балуева для задатковъ извозчикамъ 500 р. асс., о полученіи коихъ извольте 
меня увѣдомить Первоначально прошу васъ имѣть въ виду перевозку до Кизляра. 

803) Отношеніе ген. Ермолова къ дежурному генералу Главнаго Штаба ген.-адъют. 

Закревскому, отъ 27-го сентября 1819 года.—Сел. Андрей. 

В. пр отношеніемъ отъ 5-го сентября, № 2385, объявить мнѣ изволили Высочайшее Г. И. соизволеніе на 
пріѣздъ мой въ С.-Петербургъ по дѣламъ службы, но не прежде какъ по укомплектованіи Корпуса. Изъ 
отношенія моего, М! 28, в. пр. изводили видѣть, что нѣкоторые изъ полковъ въ прежнемъ составѣ 
своемъ должны будутъ сдѣлать зимою походъ въ Дагестанъ и не прежде какъ весною сформироваться 
по новому положенію, и мнѣ до того времени не должно будетъ отлучаться отъ Корпуса. Правила, на 
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основаніи коихъ должны полки комплектоваться, мною уже преподаны и приводятся къ исполненію, 
зачѣмъ особенный надзоръ порученъ ген.-л. Вельяминову 1-му, дѣятельность коего ручается за точ-
ность, и теперь отвлеченъ будучи мятежнымъ состояніемъ и вооруженіемъ Дагестана, сформированіемъ 
войскъ непосредственно я не занимаюсь и бблыпую 
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часть подковъ отправленныхъ въ Грузію онъ-же приводитъ въ новое по указу устройство, почему и про-
шу исходатайствовать мнѣ позволеніе пріѣхать, не ожидая окончательнаго укомплектованія Корпуса. 

804) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 27-го іюля 1820 года. 

Объемля войсками В И В. большое земли пространство, смиряя безпокойныхъ жителей оной без-
престанныхъ войскъ движеніемъ, часто понуждаемъ я составлять отряды, которые, слагаясь изъ малыхъ 
частей, не могутъ быть подъ командою генераловъ или генералы заняты бываютъ управленіемъ провин-
цій;— для пользы службы и порядка нахожу нужнымъ имѣть нѣсколько извѣстныхъ способностями 
штаб- ОФицеровъ, кои сверхъ того необходимы и по другимъ разнаго рода порученіямъ. 
По Высочайшему В. И. В. соизволенію находится при Корпусѣ состоящій по арміи полк. Поповъ, 
бывшій адъютантъ мой; я осмѣливаюсь всеподданнѣйше испрашивать опредѣленія такимъ-же образомъ 
при Корпусѣ 6-го Егерскаго полка полк. Раевскаго, коего способности знаю я съ самыхъ молодыхъ лѣтъ 
его и могу ручаться, что сдѣлавъ нѣкоторую къ здѣшней странѣ привычку, будетъ онъ весьма полезенъ 
впослѣдствіи. 

805) Предписаніе ген. Ермолова атаману Черноморскаго Войска полк. Матвѣеву, отъ 11-го 

января 1821 года, № 2. 

Войска Донскаго ген -м Власовъ 3-й прислалъ мнѣ донесеніе объ осмотрѣ имъ полковъ, содержащихъ 
кордонную по р Кубани стражу. Сколько ни старался онъ смягчать выраженія при описаніи не-
исправностей сихъ полковъ, не могу я однако-же не видѣть, до какой степени достигли оные. 
* Начну съ того, что въ нихъ некомплектъ; но вы, атаманъ, должны вспомнить, что есть мой приказъ о 
собраніи отлучныхъ отъ полковъ людей и чтобы оные не были развлекаемы 
Оружія на людяхъ многаго не состоитъ и находящееся на лицо въ непозволительномъ состояніи. Не у 
храбраго воина оружіе въ небреженіи, а у козаковъ Черноморскихъ съѣдаетъ его ржавчина. 
Лошадей въ полкахъ много неспособныхъ, ббль- шаго числа вовсе не достаетъ. Въ 5-ти полкахъ ко- : 
заковъ съ лошадьми надежными до 1,598 чел. Разоч- ; тите, атаманъ, сколько негодныхъ остается9 і 
Въ разборѣ людей не пріемлется въ разсужденіе родъ службы. Козакъ ловкій на конѣ служитъ пѣшій; 
неумѣющій управлять—взлѣзъ на коня и самъ не радъ и конь непослушливъ подъ сѣдокомъ боязливымъ 
Судя по стрѣльбѣ Козаковъ въ цѣль, можно заключать, что многіе изъ Козаковъ пороха съ макомъ не 
распознаютъ 
Обращеніе офицеровъ съ козаками не внушаетъ въ сихъ послѣднихъ къ себѣ должнаго почтенія. Не 
слабостью и потворствомъ пріобрѣтается любовь подчиненнаго. начальникъ, давая собою примѣръ 
исполненія должности со тщаніемъ и честью, научаетъ почитать себя. Бблыпая часть офицеровъ 
Черноморскаго Войска сего не понимаетъ, но начальники ихъ того не видятъ и развратъ ими 
поселяемый не препятствуетъ имъ получать повышеніе въ чинахъ и равняться въ преимуществахъ съ 
офицерами достойными Козаки послабленіемъ допущенные до состоянія, уничижающаго высокое званіе 
воиновъ, заставляютъ краснѣть начальниковъ надъ ними поставленныхъ и одни офицеры Войска 
Черноморскаго того не чувствуютъ Вы, господинъ атаманъ, отдаете приказанія и не смотрите за 
исполненіемъ; пріучаете подчиненныхъ къ неуваженію въ особѣ вашей начальника, разрушаете 
чинопочитаніе и мнѣ, новому сотруднику вашему, ед- ва-ли остается право признавать васъ болѣе за на-
чальника войскъ, нежели за пристава надъ мужиками. Хочу еще видѣть, какія употребите вы усилія 
исправить вкоренившіеся безпорядки отъ нерадѣнія вашихъ предмѣстниковъ и собственной вашей сла-
бости. , 
Нужно вамъ мое содѣйствіе,—я готовъ употребить власть мою и строгость, ибо столько-же непріятно 
мнѣ видѣть въ васъ начальника, невседяющаго къ себѣ почтенія, которымъ должны-бы быть почтены и 
лѣта ваши и заслуги, какъ равно имѣть подъ начальствомъ моимъ сборъ людей похищающихъ име-
нованіе военныхъ 
Есть время все поправить и мнѣ пріятно будетъ щадить стараго служиваго 

806) Тош, ген.-м. Власову, отъ 15-го января 1821 года, № 3. 

Послѣдніе рапорты в. пр получилъ въ дорогѣ и изъ таковыхъ заключаетъ новые безпут 
ства и безпорядки; по начальству вашему надъ войскомъ, охраняющимъ кордонъ, старайтесь исправлять 
оные, сколько средства и обстоятельства допустить васъ могутъ, что зависитъ отъ власти и распоряже- 
 
ній войсковаго атамана, невольте требовать настойчиво и чтобы не терять время напрасно отъ меня 
послано атаману предписаніе, въ которомъ упомя- нудъ я о безпорядкахъ въ Войскѣ вами найденныхъ, и 
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кажется довольно сильно оно, чтобы дать ему почувствовать, сколько много слабость его въ томъ 
причиною 
Теперь предписываю ему, чтобы чиновники, занимаемые внутреннею по Войску службою, полковъ не 
имѣли и чтобы замѣщены были тотчасъ другими, которые отъ полковъ не должны отлучаться. По сему 
невольте в. пр. требовать, чтобы на мѣсто подполк-въ Дубоноса и Ляшенко тотчасъ были назначены 
другіе Офицеры. Не удивляйтесь в. пр., что паша Анапскій предупреждаетъ о готовности Закубанцевъ 
сдѣлать нападеніе. Онъ точно не имѣетъ средствъ ни удер- : живать ихъ въ послушаніи, ни смирять въ 
разбояхъ, если-бы даже и самое правительство того отъ него требовало. 4 : 
На всякій случай приказалъ я отправить къ вамъ двѣ роты пѣхоты отъ Навагинскаго полка и 2 орудія 
ТГЬТТТЙЙ артиллеріи. Вы извольте назначить имъ мѣста расположенія, и мнѣ кажется, что одной ротѣ 
или по крайней мѣрѣ половинѣ прилично быдо-бы находиться въ Екатерйнодарѣ, но далѣе 
распространять ихъ не должно. Старшему при сей ротѣ Офицеру можно поручить всю пѣхоту 
Черноморскую, находящуюся для обороны города и симъ случаемъ можно пользоваться для наученія 
невѣждъ воинской осторожности и чинопочитанію Распорядите в. пр. доставленіе провіанта для сего 
отряда, который высланъ будетъ къ карантину, а далѣе перевозиться долженъ на Черноморскихъ 
подводахъ 
Извольте поспѣшнѣе прислать къ подполк. Ур- нижевскому росписаніе, гдѣ назначите расположеніе 
отряда, ибо оный готовъ уже въ выступленію. 
Меня увѣдомьте, сохраняется-ли въ тамошнемъ гарнизонномъ баталіонѣ должная осторожность и по-
вѣрьте съ даннымъ мною командиру предписаніемъ, тамъ-ли расположены роты, гдѣ мною назначено? 
При нападеніи Закубанцевъ старайтесь распознать, не бываютъ-ди участниками живущіе у насъ 
Азіятцы, въ чемъ кажется и сомнѣваться невозможно. Не можетъ скрыться отъ васъ, чрезъ которые 
аулы, на противоположномъ берегу рѣки лежащіе, пройдутъ хищническія партіи; вы можете хотя одинъ 
изъ таковыхъ предать истребленію. Заку- банцы знаютъ, что запрещено ихъ преслѣдовать и не будутъ 
имѣть осторожности. Сіе надобно сдѣлать набѣгомъ, чтобы не вышло безполезной схватки. 
680. Тоже, поли. Матвѣеву, отъ 15-го января 1821 года, № 4. 
Не стану уже говорить о неисправности полковъ, выходящихъ на кордонную стражу, которымъ ввѣряет-
ся спокойствіе земли, безопасность мирныхъ жителей; долговременною слабостью допущенный 
развратъ нескоро искорениться можетъ и столько-же нескоро Черноморскимъ возакамъ приличествовать 
будетъ имя воиновъ. 
Скажу о томъ, съ чего начать надлежитъ для введенія упущеннаго порядка- 
Чинопочитаніе — первое, о которомъ чиновники Черноморскаго Войска не только понятія не имѣютъ, 
но въ такомъ о семъ предметѣ невѣжествѣ, которому вѣрить трудно. Ген.-м. Власова 3-го при осмотрѣ 
имъ войскъ почти ни одинъ офицеръ не встрѣтилъ порядочно одѣтый и всѣ разнообразно; не каждый 
знаетъ, что надобно подать рапортъ о числѣ людей, въ командѣ состоящихъ Козакъ видитъ незнаше и 
небрежность Офицера и примѣромъ попускается на нерадивое отправленіе должности. Офицеровъ 
неполное число на службѣ, а въ отставку выходятъ и тѣ, кои ни понесенными предъ непріятелемъ 
ранами, ни отличными подвигами, ни-же продолженіемъ службы права на то не имѣютъ. 
Полковые командиры не всѣ при своихъ мѣстахъ и тѣ имѣютъ полки, которые заняты внутренними по 
Войску должностями, что не должно быть терпимо и что съ полученія сего предписанія извольте тот-
часъ перемѣнить. А потому подполк-въ Дубоноса и Ляшенко извольте замѣстить другими и впредь 
имѣть постояннымъ правиломъ всѣхъ вообще чиновниковъ на время отправленія ими внутреннихъ по 
Войску должностей командирами полковъ не назначать. 
Долженъ предувѣдомить васъ, господинъ атаманъ, что возложивъ на ген.-м. Власова 3-го отвѣтствен-
ность за исправность кордонной стражи, я очень хорошо разумѣлъ, что ему надобны помощники усерд-" 
ные, дѣятельные, неусыпные и потому поручилъ я ему вникать въ способности офицеровъ и удалять 
всѣхъ тѣхъ, кои, будучи нерадивы къ должностямъ своимъ, продолжать будутъ въ Войскѣ развратъ, ко-
торый болѣе мужикамъ, нежели воинамъ его уподобляетъ. Вы, господинъ атаманъ, объявите всѣмъ 
вообще, что удаленіе ихъ не предоставитъ имъ свободы 
I предаться праздности; но что всѣхъ удаленныхъ отъ должностей за нерадѣніе и неисправности въ дол-
жности возьму я для наученія порядка въ войска на Кавказской Линіи, гдѣ подъ начальствомъ строгихъ 
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командировъ познаютъ, какъ достойно носить званіе офицеровъ. 
Внушите чиновникамъ, что несоблюденіе чинопочитанія наказывать я буду строгимъ образомъ. Рѣдко 
подвергаю я воинскому суду и только тѣхъ, кои, знавъ обязанности свои, не исполняютъ ихъ, по на- 
дѣянности на снисхожденіе и слабость начальства, коего должны они быть усердными помощниками. 
Для упрямыхъ, своенравныхъ, упорствующихъ противъ необходимаго порядка, разсѣивающихъ 
развратъ, есть у меня средства смиряющія и желаю чистосердечно, чтобы Офицеры Войска 
Черноморскаго не познакомились со службою въ Грузіи и крѣпостями Кавказской Линш 
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681. Тоже, ген -л Вельяминову 1-му, отъ 23-го февраля 1821 года. № 7. 
Г. И утвердить неволилъ преобразованіе провіантскаго управленія при Кавказскомъ отдѣльномъ Кор-
пусѣ й я, препровождая при семъ подлинное военнаго министра о томъ ко мнѣ сообщеше, в пр покор-
нѣйше прошу составить штатъ, буде таковой, прежде мною начальству представленный, долженъ по об-
стоятельствамъ потерпѣть нѣкоторое измѣненіе. Къ сему присоединяю я особую мою 8аписку съ замѣ-
чаніями насчетъ нѣкоторыхъ магазиновъ Впрочемъ, дабы не потерять времени въ ожиданіи утвержденія 
штатовъ, полезно приступить немедленно къ образованію коммисіонерствъ, въ ТИФЛИСѢ И Георгіевскѣ 
назначенныхъ, и распредѣленію чиновниковъ, кои собственно при обер-провіантмейстерѣ должны 
находиться В пр безъ сомнѣнія предупредите отъѣздъ на Линію начальника Корпуснаго Штаба, дабы въ 
пользу употребить его по сей части свѣдѣніе, ибо часть провіантская была поручена его особенному 
вниманію. 
Магазины*) 
ТИФЛИССКІЙ;, Кутаисскій—долженъ быть постоянный; Муранскій—по предполагаемому перенесенію 
штаба 44-го Егерскаго полка, магазинъ сей долженъ вмѣстѣ съ нимъ перемѣнить свое мѣсто; Редут-
Каль- сшй—долженъ быть постоянный; Сухумскій—равномѣрно постоянный; Горійскій—постоянный; 
Хашмин- скій. когда полкъ Грузинскій гренадерскій прочнымъ образомъ учредитъ свое пребываніе на 
Мухравани, , тогда при полку и въ совершенномъ онаго завѣдыва- | нш долженъ быть магазинъ; 
Телавсюй—постоянный; 
*) Замѣчавія о провіавтскпхъ магазинахъ, которые назначены были в1 штатѣ, представленномъ 
начальству съ помѣтками собственной рука моей 
Кварельскій—современемъ уничтожиться долженъ; Сигнахскій—долженъ быть непремѣннымъ; 
ТИФЛИССКІЙ—непремѣнный; Сурамскій—долженъ существовать до совершеннаго окончанія дороги въ 
Имеретію; Башничетскій: если-бы 7-й Карабинерный полкъ перенесенъ былъ въ другое мѣсто, тогда съ 
нимъ перенесенъ будетъ и магазинъ, который и поступитъ въ его полное вѣдѣніе; Гумринскій: когда 
учредится крѣпость, въ оной будетъ построенъ большой магазинъ для вмѣщенія значительныхъ 
запасовъ, а до того долженъ быть такой, каковой прежде назначенъ въ штатахъ; Памбаксній—долженъ 
существовать стлтг по обстоятельствамъ перенесенъ будетъ на Гергеры; Квепшнсній—долженъ 
существовать или перенесенъ будетъ вмѣстѣ со штабомъ 44-го Егерскаго полка и будетъ въ полномъ его 
вѣдѣніи; Шушинскій—уничтожить, на малый находящійся тамъ гарнизонъ те- перь-же можно отпускать 
продовольствіе въ вѣдѣніе полка, не требуя для того провіантскихъ служителей; Елисаветопольсній—
непремѣнный и болѣе для проходящихъ войскъ, нежели для гарнизона; Матрас- скій—по учрежденіи 
новой въ Дагестанъ дороги долженъ уничтожиться, но вмѣсто него будетъ магазинъ въ Старой Шемахѣ, 
который и внести въ штатъ; Бакинскій— непремѣнный; Курагскій—теперь-же отдать въ полное вѣдѣніе 
расположенной тамъ команды; Хозрекскій сего не состояло въ штатѣ, но имѣть оный въ виду и при немъ 
положить смотрителя офицерскаго чина и прочихъ служителей, какъ въ штатѣ назначено было для 
Курагскаго магазина. Непремѣнные* Дербентскій, Кубинскій, Ленкоранскій, Георгіевскій; Наурскій 
должно уничтожить, а войскамъ, расположеннымъ отъ Червленной до Галюгаевсной станицы, можно 
доставлять провіантъ изъ Червлен- скаго магазина. Впрочемъ, обстоятельство сіе разсмотрѣть со 
вниманіемъ. Шедкозаводскій—теперь можно уничтожить; Кизлярскій—до нѣкотораго времени долженъ 
существовать, чиновникъ-же и служители перейдутъ впослѣдствіи въ которую нибудь изъ новыхъ 
крѣпостей. Непремѣнные Астраханскій, Слад- ко-Еричный, Грозненскій—можетъ быть въ полномъ 
вѣдѣніи 43-го Егерскаго полка; Червленскій. если нуженъ Наурскій, то сей совершенно ненадобенъ,— 
словомъ, одинъ изъ двухъ; Казіюртскій—по учрежденіи въ Тарку крѣпости надобно перенести туда, но 
смотрителя при ономъ имѣть офицерскаго чина, ибо будутъ часто проходить войска. Въ Казіюртѣ 
провіантъ долженъ быть въ вѣдѣніи самой команды; Внезапный—внести въ штатъ съ небольшимъ чис-
ломъ служителей; Неотступный—внести въ штатъ, 
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смотрителя офицерскаго чина и нужное число служителей; нужные* Красноярскій, Енотаевсйй, 
Чернояр- скій; должны быть въ вѣдѣніи самихъ командъ. Кисловодскій, Кумскій; непремѣнные 
Константиновскій, Елисаветинскій; Нистрановскій—передать въ вѣдѣніе самой команды; Кобіискій—
непремѣнный; Пре- градностанскій—передать въ вѣдѣніе самой команды; непремѣнные. 
Константиногорскій, Екатерино- градскій, Моздокскій, Владикавказскій, Ларсскій, Подпольный, 
Средне-Егорлыкскій, Усть-Лабинскій; Кавказскій — можетъ быть въ вѣдѣніи расположеннаго тамъ 
полка; Александровскій (редутъ)—непремѣнный и по сей причинѣ Моздокскій можетъ быть весьма : 
уменьшенъ; Ставропольскій—непремѣнный и впос- і лѣдствш можетъ увеличиться; Прочно-Окопскій—
дод- і женъ быть въ вѣдѣніи расположенной тамъ команды; ; Темнолѣсскій—непремѣнный; Невинно-
мысскій—будучи весьма близкимъ отъ Темнолѣсскаго, совсѣмъ ненуженъ; Баталпапшнсній—
непремѣнный; Овечеброд- скій—совсѣмъ ненуженъ. 
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Сверхъ сихъ магазиновъ надобно назначить одинъ въ ПІекинской провинціи и смотрителемъ онаго Офи-
цера; другой сему офицеру подвѣдомственный магазинъ на вновь пролетаемой дорогѣ, при которомъ 
ни- будь изъ укрѣпленій на самой горѣ. 
Подъ именемъ непремѣнныхъ магазиновъ я разумѣлъ тѣ, кои должны существовать необходимо, хо- тя-
бы нѣкоторые изъ нихъ и перенесены были въ другое мѣсто. 
Уничтоженіе нѣкоторыхъ магазиновъ весьма по- дезно, если можно передать ихъ въ полное вѣдѣніе 
полковъ или командъ, отъ нихъ отдѣленныхъ, такъ чтобы провіантское управленіе озабочено было толь-
ко снабженіемъ оныхъ запасами, кулями, мѣшками и другими потребностями; храненіе-же запасовъ въ 
хорошемъ состояніи, расходованіе оныхъ и отчетность должны вовлежать собственно на полкахъ, на что 
должны они имѣть шнуровыя книги отъ провіантскаго управленія и въ оное доставлять мѣсячныя 
вѣдомости; слѣдовательно въ такомъ случаѣ ни смотрители, ни вахтера не нужны будутъ. Приведете 
сего въ исполненіе я не полагаю затруднительнымъ, не только тамъ, гдѣ расположены штабы полковъ и 
много есть людей, могущихъ наблюдать затѣмъ, но и въ самыхъ отдѣленныхъ отъ подковъ частяхъ, ибо 
если офицеру ввѣряется рота или постъ важный, то легко поручить ему и сохраненіе небольшаго 
количества провіанта, на продовольствіе потребнаго. Со стороны сбереженія запасовъ можно ожидать 
лучшей исправности, ибо полки и команды, обязаны будучи отвѣт- 
ственностью, будутъ о томъ прилагать стараніе и по крайней мѣрѣ хотя сараи для хлѣба выстроены бу-
дутъ и мы избавимся лабазовъ. Необходимо обратить особенное вниманіе на то, которые изъ магазиновъ 
могутъ быть переданы въ военное вѣдомство, ибо изъ нѣкоторыхъ таковыхъ должно быть отпускаемо 
продовольствіе стоящимъ на кордонѣ козакамъ и артиллерійскимъ командамъ, то сіе не должно 
обратиться въ отягощеніе полковъ Итакъ, въ магазинахъ, назначенныхъ мною къ передачѣ, можно 
сдѣлать перемѣну иди оставить ихъ въ провіантскомъ управленіи иди на мѣсто ихъ назначить другіе, но 
во всякомъ случаѣ сколько возможно имѣть въ предметѣ уменьшеніе и чиновниковъ и служителей 
провіантскихъ, ибо нельзя заблуждаться, что ихъ полнаго количества, а еще менѣе годныхъ достать 
возможно 
Скажу въ заключеніе, что полное соображеніе по сему столько важному предмету предоставляю бла-
горазумной опытности командующаго корпусомъ ген.- л. Вельяминова 1-го, въ совершенной оставаясь 
увѣ- : ренности, что преобразованіе провіантскаго при Корпусѣ управленія, во всемъ на новомъ 
основаніи учреждаемое, въ такомъ сдѣлано будетъ видѣ, что впредь никакихъ или по крайней мѣрѣ 
важныхъ не потребуется перемѣнъ. Вполнѣ полагаюсь на осмотрительность его и въ составленіи самихъ 
штатовъ 
682. Тоже, отъ 24-го февраля 1821 года, №13. 
Извѣстно в пр., что избѣгая неудобствъ отъ поступленія вдругъ большаго количества на укомплек-
тованіе Корпуса рекрутъ, дѣлалъ я представлеше мое о пріостановленіи ихъ въ Россійскихъ ближайшихъ 
губерніяхъ. Сіе представленіе мое удостоилось Высочайшаго утвержденія и в. пр. усмотрите изъ 
прилагаемой при семъ въ подлинникѣ бумаги дежурнаго генерала Главнаго Штаба Е. В. и рапорта его 
главнокомандующему 1-ю арміею, какое сдѣлано по тому рас- поряжеше. в 
В. пр. съ своей стороны изволите сдѣлать слѣдующее. отправить въ мѣста пребыванія рекрутъ, къ ко-
мандиру 9-й пѣхотной дивизіи одного расторопнаго штаб-ОФИцера для росписанія рекрутъ по полкамъ 
и командамъ, по мѣрѣ потребности въ оныхъ. 
Первоначально выбрать людей въ полевую артиллерію и не предпочитая самый большой ростъ, изби-
рать людей крѣпкаго сложенія. 
Людей въ гренадерскіе полки выбрать годныхъ, въ 7.-й Карабинерный полкъ людей средняго роста луч-
шихъ, затѣмъ назначать уравнительно людей въ пѣ- 
Ь_ 
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хотные полки и наконецъ въ гарнизонную артиллерію Выбравъ лучшихъ мастеровыхъ, обратить на 
сформированіе новой рабочей роты и пополненіе прежней. 
Первые къ распредѣленію рекруты поступятъ набранные въ Кавказской губернш и въ Землѣ Войска 
Донскаго; первыхъ изъ нихъ опредѣлить въ полки, стоящіе на Кавказской Линіи; изъ послѣднихъ за 
выборомъ лучшихъ людей, остальныхъ отдать артиллеріи полк. ПГевыреву на сформированіе новыхъ 
ротъ 
Вообще желалъ-бы я, чтобы сколько возможно менѣе взято было рекрутъ изъ теперешняго ихъ пре-
быванія, дабы дать имъ время постепенно пріуготовить себя къ трудамъ службы и къ перенесенію кли-
мата нашей страны. Но дабы за укомплектованіемъ полевой и гарнизонной артиллеріи и новой рабочей 
роты, на случай необходимой потребности въ людяхъ, имѣть ихъ въ готовности, я поручаю в пр 
учредить продовольствіе въ Ставропольскомъ уѣздѣ на 2,000 рекрутъ и таковое число истребовавъ, 
расположить ихъ въ лучшихъ онаго селеніяхъ Больныхъ изъ сей партіи препровождать въ 
Ставропольскій военный госпиталь; люди сш не иначе должны быть распредѣляемы, какъ по 
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собственному вашему приказанію Партіи вообще препровождать въ лучшее время года и, сколько 
можно, избѣгая жаровъ 
Штаб-Офицеръ, посылаемый для росписанія рекрутъ, долженъ требовать къ назначенію тѣхъ для 
отправленія, которые хуже прочихъ расположены будутъ квартирами, дабы въ оныхъ не претерпѣвали 
они неудобства и недостатковъ Штаб-Офицеру можно дать хорошаго писаря и въ помощь ему адъютан-
та моего Талызина. 
Рекруты препровождаемы будутъ изъ Ставрополя командами отъ полковъ, при коихъ они находиться 
будутъ, оттуда-же далѣе по распоряженію в пр. Женатыхъ рекрутъ предпочтительно назначать въ полки, 
по ту сторону Кавказа расположенные, и въ особенности въ 1-ю бригаду 21-й пѣхотной дивизіи или 
другіе, въ мусульманскихъ областяхъ квартирующіе. Таковыхъ теперь не выбирать на первый случай, 
дабы дать имъ время дождаться женъ своихъ и уже вмѣстѣ съ ними поступать на службу 
Командиръ 9-й пѣхотной дивизіи ген.-м. Ллсане- вичъ предупрежденъ отъ меня, чтобы по требованію в. 
пр. отпускаемы были рекруты и потому всѣ дальнѣйшія распоряжешя совершенно зависятъ отъ в. пр. 
683. Тоже, ген.-м. Лисаневичу, отъ 24-го февраля 1821 года, № 14. 
В. пр. безъ сомнѣнія получили уже повелѣніе 
главнокомандующаго о томъ, что назначенные на укомплектованіе отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса 
рекруты должны расположиться въ губершяхъ Екатеринославской и Слободско-Украинской, въ вѣдѣніи 
полковъ Симбирскаго, Муромскаго и Низовскаго пѣхотныхъ, дивизіи в пр. командуемой. Я со стороны 
своей обязаннымъ себя почитаю просить покорнѣйше в пр. о выгоднѣйшемъ размѣщеніи рекрутъ сихъ 
по квартирамъ, дабы стѣсненное ихъ расположеніе не отняло тѣхъ пособій въ пищѣ, которыя добродуш-
ный поселянинъ сихъ богатыхъ губернш предлагаетъ добровольно военному постояльцу. В. пр , 
конечно, согласиться изволите, сколько необходимы таковыя выгоды паче рекрутамъ, кои не будучи 
распредѣлены по особеннымъ частямъ, артелей и хозяйства не имѣютъ Нужнымъ почитаю и о томъ 
сообщить в пр , что за отсутствіемъ моимъ изъ Корпуса, командующій онымъ ген.-л Вельяминовъ 1-й 
имѣетъ предписаніе мое войти съ вами въ сношеніе по всѣмъ предметамъ до рекрутъ относящимся, и 
потому просить в пр честь имѣю допустить присланнаго отъ него штаб-ОФИцера къ росписанію рекрутъ 
по полкамъ и командамъ, въ которые должны они поступить на укомплектованіе. Также рекрутъ, коихъ 
требовать онъ будетъ для обращенія на службу по Корпусу, приказать по надлежащему отправлять по 
его отношенію къ в. пр., не ожидая моихъ о томъ сообщеній 
Извѣстно в. пр., что временное расположеніе рекрутъ при дивизіи вами командуемой имѣетъ цѣлью 
постепенное ихъ пріуготовлеше къ трудамъ службы и къ перенесенію климата страны, въ которую они 
предназначены, то дабы поощрить ихъ къ службѣ и удалить труды, по непривычкѣ къ онымъ для рек-
рута тягостные, приказать на первый случай занимать ихъ легчайшими упражненіями, сообщая понятіе 
о главнѣйшихъ обязанностяхъ воина, чинопочитаніи и безпредѣльномъ послушаніи; въ обученш-же 
ограничиться первоначальными правилами, сообщая оныя съ кротостью и снисхожденіемъ 
Я изложилъ в. пр. желаніе мое, дабы изобразить намѣреше сколько возможно сохранить людей 
684. Отношеніе геп. Ермолова къ ген.-адъют. Закревскому, отъ 28-го марта 1821 года, М 34. 
Для усиленія войскъ ввѣреннаго мнѣ Корпуса признавъ нужнымъ обратить Воронежскихъ рекрутъ на 
пополненіе некомплекта, я покорнѣйше прошу в. пр. сдѣлать распоряжеше объ отправленіи оныхъ 
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рекрутъ въ Георгіевскъ, отколь они высылаться уже будутъ далѣе по назначенію командующаго 
Корпусомъ ген.-л. Вельяминова 1-го; во вниманіе-же сбереженія людей, я съ своей стороны признаю 
полезнымъ начать отправленіе рекрутъ послѣ просухи и именно : съ 1-го мая и буде возможно ранѣе; за 
симъ прочіе : рекруты Тамбовскіе, Пензенскіе и Саратовскіе долж- ; ны оставаться на назначенныхъ имъ 
мѣстахъ для ; обученія, впредь до востребованія О чемъ къ зави- ] сящимъ распоряженіямъ извѣщенъ 
отъ меня и ген,- | л Вельяминовъ 1-й | 
685. Предписаніе ген. Ермолова ген -л. Вельяминову : 
1-лгу, отъ марта 1821 іода, № 22. 
Желая во время моего здѣсь пребыванія представить начальству положительное свѣдѣніе о количествѣ 
потребнаго въ полкахъ обоза по числу умножившихся въ оныхъ людей, я прошу в. пр составить об-
стоятельную вѣдомость, изъ какого числа, какихъ именно повозокъ, какимъ числомъ запряженныхъ ло- : 
шадей долженъ состоять обозъ одного пѣхотнаго полка’ 
Построенныя въ 41-мъ Егерскомъ полку образцовыя провіантскія повозки и патронные ящики совер-
шенно измѣняютъ прежнее мое въ разсужденіи обоза предположеніе и я тѣмъ болѣе готовъ на введеніе 
оныхъ, что противъ прежняго разсчета моего и число лошадей нѣсколько уменьшается. 
Для соображенія в. пр препровождаю вамъ вѣдомость, которую еще въ 1819 году доставилъ я началь-
нику Главнаго Штаба Е В., но какъ былъ я тогда въ Дагестанѣ, то и не могъ сообщить обстоятельныхъ . 
о томъ свѣдѣній 
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Другую при семъ прилагаю вѣдомость, которая составлена здѣсь при Главномъ Штабѣ и дана мнѣ на 
разсмотрѣніе Противъ сей послѣдней сдѣлалъ я собственныя замѣчанія, на которыя обращая в. пр. вни-
маніе, прошу вашего мнѣнія и опроверженій, буде найдете таковыя нужными 
Въ предположеніяхъ Главнаго Штаба вы увидите, что для втораго баталіона полковъ обозъ назначенъ въ 
меньшемъ количествѣ, нежели для двухъ дѣйствующихъ баталіоновъ и сіе согласно съ моимъ намѣре-
ніемъ, ибо баталіоны, назначенные для обороны крѣпостей, не могутъ быть подвижными въ полномъ 
ихъ составѣ Желалъ-бы я, чтобы съ точностью опредѣлили вы, какое число необходимо палаточныхъ 
ящиковъ и не можно-ли перемѣнить видъ оныхъ9 Также нужно устроить для котловъ особенныя 
повозки и я 
думаю, чтобы не размножать обоза, можно одну таковую назначить на 2 роты, ибо раздробленіе войскъ 
рѣдко бываетъ меньшими частями, особенно въ случаѣ внѣшней войны и еще менѣе то происходить 
можетъ. 
Я прошу васъ по сему предмету доставить мнѣ извѣстіе сколько возможно поспѣшнѣе, чрезъ Фельдъе-
геря и не позже половины будущаго апрѣля чтобы оное могло бытъ здѣсь. 
686. Отношеніе іен. Ермолова къ ген.-адъют. Закревскому, отъ 2-го апрѣля 1821 года, № 48. 
Отставной маіоръ Дьяченковъ прислалъ ко мнѣ рапортъ о козакахъ, принадлежащихъ Моздокскому 
козачьему войску, находящихся въ Астраханскомъ ко- зачьемъ войскѣ 
Изъ донесенія бывшаго Астраханскаго коменданта ген.-м. Дельпоцо, коему поручено было отъ меня 
войти въ разсмотрѣніе рапорта маюра Дьяченкова, оказалось 
Въ 1733 году для содержанія Царицынской линіи переселено было съ Дона на берега Волги 1,057 ко- 
зачьихъ семей, изъ коихъ и составлено Волгское ко- зачье войско 
Въ 1777 году Волгское войско переведено на Кавказскую Линію, за исключеніемъ изъ онаго только 
малолѣтныхъ, дряхлыхъ и неимущихъ Но въ числѣ сихъ послѣднихъ остались тогда на Волгѣ и такіе, 
кои назначены были къ переселенію на Кавказскую Линію, но не переведены; а другіе были на Кавказѣ, 
но оттуда возвратились опять на Волгу и тамъ водворились. 
Изъ переселенныхъ-же на Кавказскую Линію составлено впослѣдствіи 2 полка Кавказскій и Моздокскій, 
а изъ оставшихся на Волгѣ семействъ въ 1801 году велѣно было 100 чел. послать на дуговую сторону 
Волги для содержанія кордона противъ Кир- гиз-Кайсаковъ и съ того времени семейства сіи названы 
Дубовскою козачьею командою, извѣстною и нынѣ подъ симъ именемъ и имѣющею жительство въ 
станицахъ Панчужинской, Александровской, а отчасти и въ посадѣ Дубовскомъ Всѣхъ ихъ считается 
нынѣ до 77 семействъ 
Въ 1804 году всѣ нозачьи семейства, которыя оставались на берегахъ Волги, за переселеніемъ прочихъ 
на Кавказскую Линію, присоединены къ Астраханскому козачьему войску. 
Изъ сихъ обстоятельствъ оказывается, что въ Астраханскомъ козачьемъ войскѣ есть дѣйствительно 
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козави, принадлежащіе къ полканъ на Кавказѣ поселеннымъ, въ томъ числѣ и къ Лауданскому, которыхъ 
и наддежадо-бы выслать туда, но какъ таковой переводъ ихъ разрушитъ ихъ хозяйство и тѣмъ содѣлаетъ 
на долгое время неспособными къ перенесенію издержекъ, службою требуемыхъ, то въ семъ уваженіи я 
полагаю мнѣніемъ всѣ упомянутыя семейства Козаковъ, принадлежащихъ къ Моздокскому нозачьему 
полку и въ прочимъ на Кавказской Линіи поселеннымъ, оставить навсегда въ Астраханскомъ кованьемъ 
войскѣ. 
Я прошу в. пр. испросить на сей предметъ разрѣшеніе и меня увѣдомить. 

807) Рапортъ ген. Ермолова военному министру, отъ 30-го іюня 1821 іода, М 65. 

На отношеніе в. выс-а отъ 20-го іюня, М» 1915, имѣю честь донести. 
Независимо отъ будущаго устройства укрѣпленій на Кавказской Лиши, настоящія обстоятельства 
требуютъ снабженія крѣпостей Усть-Лабинской и Темнодѣсской нужнымъ числомъ артиллеріи. 
Въ томъ-же состояніи готовности къ оборонѣ должны быть и крѣпости на Таманскомъ полуостровѣ. 
Вообще при вооруженіи въ семъ краѣ крѣпостей можно допустить пушки б-ти-Ф. калибра и только одну 
пятую долю пушекъ 12-ТИ-Ф. И полу-пудовыхъ единороговъ.—Небольшое въ томъ числѣ количество 
орудій необходимо имѣть на полевыхъ лафетахъ. 
Испрашиваю в выс-а распоряженія о снабженіи всѣми потребностями поименованныхъ выше крѣпостей 
и чтобы могло быть въ запасѣ нѣкоторое число орудій на случай учрежденія временныхъ укрѣпленныхъ 
постовъ, ибо по образу войны, паче по сидамъ непріятеля несоразмѣрнымъ, полевая артиллерія въ 
безпрерывномъ употребленіи и на сш предметы отвлекаема быть не можетъ. 
При семъ случаѣ полезнымъ почитаю повторить просьбу мою, чтобы для войскъ, по ту сторону Кавказа 
расположенныхъ, были достаточны запасы и заблаговременно могли быть подвезены по крайней мѣрѣ 
во Владикавказъ. 
Зависящее отъ меня распоряжеше сообщаю я артиллеріи ген.-м. Шевыреву. 

808)  Тоже, гр. Аракчееву, отъ 2-го іюля 1821 года, М 71. 
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Встрѣчая надобность, по особеннымъ обстоятель 
ствамъ, пополнить недостатокъ людей въ войскахъ Кавказскаго Корпуса, я имѣю честь просить в. с. изъ 
числа назначенныхъ на сей предметъ рекрутъ и состоящихъ при поселенныхъ войскахъ въ Чугуевѣ 
позволить взять 4,000 чел. 
Не благоугодно-ди будетъ в. с. снабдить меня предписаніемъ, кому изводите дать повелѣше объ от-
правленіи сего количества рекрутъ и пріуготовденш остальныхъ затѣмъ въ движенію и какъ 
распоряжено будетъ препровожденіе ихъ до Ставрополя или Георгіевска. 
Соразмѣряя время движенію рекрутъ, дабы не испытали они тяжкихъ въ пути жаровъ и могли перейти 
Кавказскія горы прежде худой погоды, полезно отправить ихъ изъ Чугуева въ послѣднихъ числахъ сего 
мѣсяца. 

809) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову 1-му, отъ 3-го іюля 1821 года, М 72. 

Изъ числа рекрутъ, назначенныхъ на укомплектованіе Кавказскаго Корпуса и состоящихъ въ Чугуевѣ, 
прошу я препроводить на Кавказскую Линію 4 т. чел. и остальныхъ затѣмъ пріуготовить въ движенію —
Рекруты, во избѣжаніе въ пути жаровъ, изъ Чугуева выступить должны въ концѣ сего іюля мѣсяца 
Прошу в. пр. дать предписаніе ген.-м. Сталю 2-му, какъ они распредѣлены должны быть. 
Прибывшихъ до сего рекрутъ я назначилъ для сформированія двухъ новыхъ ротъ гарнизонной артил-
леріи, вообще для пополненія недостатка въ артиллеріи; итакъ, если-бы затѣмъ въ остаткѣ мало было 
рекрутъ для полковъ на Кавказской Линіи иди оные взяты были въ Грузію, я прошу нѣкоторое количе-
ство удѣлить для Линіи. 
Большое количество рекрутъ и почти неменѣе половины прибудутъ съ женами; я думаю, таковыхъ 
предпочтительно распредѣлить въ войска, кои назначаются для охраненія крѣпостей и вообще въ войска 
менѣе подвижныя. Гарнизонная артиллерія должна быть въ числѣ таковыхъ,—равномѣрно піонерныя и 
всякаго рода рабочія команды Я прошу обратить на сей предметъ ваше вниманіе и не сомнѣваюсь, что 
согласиться изволите съ мнѣніемъ моимъ, что наиболѣе женатыхъ рекрутъ распредѣлить надлежитъ въ 
полки, квартирующіе въ мусульманскихъ областяхъ, а паче секты Аліевой. Въ разсужденіи сего извольте 
дать наставленіе ген.-м. Сталю 2-му. 
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810) Тоже, іен.-м. Сталю 2-му, отъ 6-го іюля 1821 года, № 73. 

По волѣ Г И., въ эащиту Черноморцевъ не будетъ употреблено никакихъ особенныхъ войскъ и 
возлагается оная на войска Кавказской Линіи, по причинѣ умноженія въ полкахъ людей В. пр. при пер-
вомъ собраніи Закубанцевъ въ большихъ силахъ невольте отрядить баталіоновъ къ Екатеринодару въ ко-
мандѣ расторопнаго и распорядительнаго штаб-ОФицера Вообще надлежитъ полкъ Навагинскій имѣть 
въ томъ положеніи, чтобы могъ собраться въ скорости или отравить нападеніе Закубанцевъ на вемли 
Черноморскія или отвратить оное переходомъ эа Кубань. Я между тѣмъ поспѣшаю распорядить отпра-
вленіе принадлежащихъ къ Корпусу рекрутъ и ген -л. Вельяминову 1-му предписалъ я снабдить васъ 
роспи- саніемъ, какое число оныхъ должно поступить въ полки вашей дивизіи Рекруты сш должны быть 
приняты по приводѣ ихъ въ Ставрополь и для сего надобно будетъ вамъ отрядить команды для 
препровожденія ихъ въ полки по Кавказской Линш и въ Грузію; съ сими рекрутами придетъ нѣсколько 
человѣкъ унтер-офицеровъ и старыхъ рядовыхъ въ каждой партіи; офицеровъ-же по сдачѣ рекрутъ 
немедленно обратить къ своимъ мѣстамъ. Невольте обезпечить слѣдованіе партій, дабы въ пути не были 
онѣ подвержены опасности. 

811)  Тоже, ген.-л. Вельяминову 1-му, отъ 6-го іюля 1821 года, М 74. 
Честь имѣю сообщить в. пр въ копіи предписанія мои ген.-м Сталю 2-му, собственно для сокращенія 
переписки прямо отъ меня данныя. 
Вы усмотрѣть неволите, сколько нужно поспѣшить пополненіемъ войскъ на Кавказской Линш, ибо 
часть оныхъ должна обращена быть на эащиту Черноморской эемли, на каковой предметъ никакихъ осо-
бенныхъ войскъ не предназначается. 
Всѣ рекруты, назначенные въ Кавказскій Корпусъ, отправляются на Линію и выступятъ въ концѣ сего 
іюля мѣсяца, дабы въ переходѣ по Линш избѣжать жаровъ изнурительныхъ. 
Рекрутъ, кромѣ партій по прежнему распоряженію моему въ Корпусъ отправленныхъ, неменѣе по-
ступитъ теперь 7,500 чел.; остальные эатѣмъ, еще ивъ губерній неприбывпгіе, будутъ доставлены впос-
лѣдствіи и въ числѣ 1,000 или нѣсколько болѣе человѣкъ. 
Прошу снабдить ген.-м. Сталя 2-го наставлені 
емъ, сколько ивъ рекрутъ должно поступить въ полки на Кавказской Линіи и сколько отправлено въ 
Груэію Въ разсужденш женатыхъ сдѣлать прошу особенное ваше замѣчаніе. 
Партіи рекрутъ будутъ приходить каждая въ 500 чел., при каждой ивъ нихъ будетъ по 5-ти унтер-ОФи-
церовъ и 25-ти старыхъ рядовыхъ, которые и должны поступить въ Корпусъ на службу, ибо на мѣсто 
ихъ останется таковое-же число рекрутъ. Офицеровъ невольте приказать по сдачѣ немедленно 
отправлять къ ихъ мѣстамъ обратно въ Россію Предпишите о возможной осмотрительности при пріемѣ 
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рекрутъ, дабы избѣгнуть впослѣдствіи затруднительной переписки. Сдача рекрутъ должна 
производиться въ Ставрополѣ и оттуда отпускать приводящихъ партш рекрутъ. 

812) Рапортъ ген. Ермолова кн. Волконскому, отъ 14-го іюля 1821 года, М 80. 

На открывшіяся мѣста полковыхъ командировъ имѣю честь просить в. с объ исходатайствованіи 
Высочайшаго утвержденія. 
Въ Мингрельскій пѣхотный полкъ бывшаго при мнѣ адъютанта, нынѣ полковника въ 7-мъ Кабардин-
скомъ полку, кн. Бебутова. Съ малыхъ офицерскихъ чиновъ онъ служилъ во Фронтѣ, былъ полковымъ 
адъютантомъ и, хорошія имѣя способности, соединяетъ съ ними знаніе языковъ эемли 
Въ Нижегородскій драгунскій полкъ,—не имѣя по кавалеріи коротко извѣстныхъ мнѣ офицеровъ, пред-
ложить никого не осмѣливаюсь Состоящій въ ономъ полку полк. кн Чавчавадве, при всѣхъ отлично хо-
рошихъ способностяхъ, молодъ еще, дабы командиромъ быть кавалерійскаго полка. 
Апшеронскаго пѣхотнаго полка командиръ полк. Левенцевъ, по старости лѣтъ и долговременному слу-
женію, не имѣетъ той дѣятельности, каковой требуетъ надэоръ эа полкомъ, на большомъ пространствѣ 
разсѣяннымъ, и между народами, гдѣ способность наблюдать необходима. Ивъ уваженія къ службѣ его 
и извѣстной честности я прошу о переводѣ его по внутренней стражѣ или мѣста комендантскаго въ 
полуденной Россіи; на мѣсто-же его утвержденія полковымъ командиромъ Херсонскаго гренадерскаго 
полка подло лк. Карчевскаго,—офицера съ давняго времени и во всѣхъ войнахъ служившаго въ 
Апшеронскомъ пѣхотномъ полку. 

813) Тош, отъ 10-го августа 1821 года, № 97. 

Сообразивъ количество потребнаго въ полкахъ 
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обоэа съ числомъ людей по новому въ оныхъ составу, имѣю честь на разсмотрѣніе в. с. представить: 
Вѣдомость о числѣ обоэа и лошадей, полагая во всѣхъ полкахъ, кромѣ гренадерскихъ, обоэъ вторыхъ 
баталіоновъ имѣть въ половину противъ дѣйствующихъ; обоэъ-же гренадерскихъ полковъ имѣть во 
всѣхъ трехъ баталіонахъ равный. 
Чертежи предполагаемыхъ мною патронныхъ ящиковъ и провіантскихъ повозокъ. 
Построенные на образецъ, испытаны они нѣсколькими маршами и найдены удобными; полагая въ 
каждую роту по одному только патронному ящику, не* могъ я помѣстить на нихъ котловъ, и потому для 
нихъ особенно предполагаю устроить двухколесныя повоэки по одной таковой на двѣ роты. Ящики па-
тронные должны быть запряжены въ три лошади, слѣдовательно за всѣми движеніями войскъ удобнѣе 
итти могутъ. Повоэки-же съ котлами не повсюду должны слѣдовать и потому двухъ лошадей подъ нихъ 
достаточно. 
Если-же, отвергнувъ предположеніе мое, въ каждой ротѣ положить по два патронныхъ ящика, съ тѣмъ, 
чтобы котлы на нихъ находились, и запречь оныя въ двѣ лошади, то число лошадей не уменьшится, но 
число повоэокъ и фурлейтъ умножится, а патронные ящики съ равною тяжестью, какъ и мною 
предполагаемые, будутъ съ двумя лошадьми. 
По числу лошадей необходимо умножить число палатокъ. Если удвоить число палаточныхъ ящиковъ, то 
умножится число Фурлейтъ и лошадей и увеличатся обозы. Я предполагаю, что удобнѣе было-бы имѣть 
въ каждой ротѣ по одной четырехколесной повозкѣ,' вапряженной въ 4 лошади; но какъ не успѣлъ сдѣ-
лать опыта, то если в. с. заблагоразсудить изводите, можно здѣсь приказать прожектировать таковую. 
Смѣю думать, что вообще для арміи было-бы сіе не безполезно и можно-бы весьма уменьшить число па-
латочныхъ ящиковъ, въ теперешнемъ ихъ видѣ чрезвычайно неудобныхъ 
Кареты для больныхъ полагаю для Кавказскаго Корпуса удобнѣе устроить наподобіе большихъ бричекъ, 
употребляемыхъ въ Германіи; въ таловыхъ можетъ вмѣщаться большое число больныхъ и гораздо 
покойнѣе. Теперешнія кареты собственно по составу ихъ и тяжелы и невыгодны. 
Аптечные ящики предполагаю сдѣлать двухколесные и по причинѣ раздробленія войскъ Кавказскаго 
Корпуса, въ каждый баталіонъ по одному, запряженныхъ двумя лошадьми Прожектируя таковые, нужно 
снестись съ Медицинскимъ Департаментомъ 
Церковную фуру полагаю необходимою въ старшемъ полку каждой бригады, ибо часть бблыпая войскъ 
Кавказскаго Корпуса расположена въ земляхъ мусульманскихъ. 
Если сіи предположенія мои могутъ удостоиться утвержденія, то я могъ-бы распорядить поспѣшнѣе 
устроеніе болѣе необходимаго обоэа, ибо въ краѣ, гдѣ такъ мало средствъ, нужно благовременное мно-
гихъ вещей пріуготовленіе. 

814) Тоже, ген.-адъют. Закревскому, отъ 3-го сентября 1821 года, № 131. 
Въ Высочайшемъ именномъ Е И. В указѣ, данномъ Генерал-Аудиторіату 1808 года, апрѣля 1-го дня, 
положено было имѣть корпуснымъ командирамъ по одному обер-аудитору, каковые и были при пред-
мѣстникахъ моихъ; но съ утвержденіемъ въ 1817 году корпусныхъ и дивизіонныхъ штабовъ постановле-
ніе сіе измѣнилось и положенъ при Корпусѣ только одинъ обер-аудиторъ. 
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Положеніе сіе при отдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ недостаточно, ибо въ составъ онаго входятъ, 
кромѣ регулярныхъ войскъ, Корпусъ сей составляющихъ, козачьи войска и полки, какъ-то на Кавказѣ 
поселенные, Черноморское, Астраханское и 14 подковъ Войска Донскаго; отъ всѣхъ оныхъ войскъ, 
также отъ коммисій военнаго суда, при 4-хъ ордо- нанс-гауэахъ учрежденныхъ, а нерѣдко и военныхъ 
окружныхъ генераловъ (отъ сихъ послѣднихъ — о жителяхъ здѣшняго края мусульманахъ, 
подвергающихся военному суду за измѣну и смертоубійство) судныя и слѣдственныя дѣла поступаютъ 
къ корпусному командиру и по множеству и безпрерывному стеченію дѣлъ по аудиторіатской части, 
заключающихъ въ себѣ участь людей, одинъ корпусный аудиторъ, при всей его дѣятельности и знаніи, 
не можетъ дать успѣшнаго хода. Почему необходимымъ считаю въ помощь корпусному обер-аудитору 
(при отдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ) опредѣлить еще одного аудитора, по примѣру, какъ таковой 
положенъ въ отдѣльномъ Корпусѣ Внутренней стражи, съ жалованьемъ по чину противъ полковыхъ 
На каковой предметъ къ замѣщенію въ сію должность аудиторомъ при ввѣренномъ мнѣ Корпусѣ нахожу 
достойнымъ состоящаго при корпусномъ штабѣ писаря Молочкова, который при хорошемъ поведеніи и 
способности выслужилъ въ унтер-офицерскомъ званіи 7 лѣтъ 
Формулярный о немъ списокъ на благоусмотрѣ- 
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ніе при семъ препроводить честь имѣю и о утвержденіи его по вышеиэъясненнымъ мною причинамъ въ 
званіи аудитора ожидать буду разрѣшенія. 

815) Отношеніе ген. Ермолова къ ген.-адъют. Закрев- скому, отъ 20-го ноября 1821 года, № 

199. 

Живущій вдѣсь, состоящій по арміи ген.-м. Порт- нягинъ просилъ меня ходатайствовать объ употребле-
ніи его на службу и я не могъ отказать сего. Бѣдное чрезвычайно состояніе его, 40 слишкомъ лѣтъ 
службы до состоянія его по арміи склоняютъ въ пользу сего престарѣлаго офицера, нѣкогда служившаго 
съ похвалою. Неужели могу усомниться, что Государь великодушный не воззритъ на бѣдность его? Онъ 
почтетъ за милосердіе опредѣленіе его окружнымъ по внутренней стражѣ начальникомъ. Неужели въ 
оной служащіе всѣ лучше ген.-м. Портнягина9 

816) Рапортъ ген. Ермолова кн. Волконскому, отъ | 
817) го ноября 1821 года, М 200. 

Изъ прилагаемой у сего вѣдомости в. с. усмотрѣть изводите, какое число иррегулярныхъ войскъ 
находится въ составѣ ввѣреннаго мнѣ отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса 
Желаю, чтобы управленіе оными въ корпусномъ штабѣ соотвѣтствовало порядку, введенному въ регу-
лярныхъ войскахъ; я полагаю необходимымъ имѣть при штабѣ, для успѣшнѣйшаго производства дѣлъ, 
особо для сихъ войскъ иэъ среды ихъ избранныхъ — одного старшаго адъютанта и 2-хъ писарей, на об-
щемъ положеніи корпусныхъ дежурствъ. 
В. с. прошу исходатайствовать на сіе Е. И. В. соизволеніе. 

818) Предписаніе ген. Ермолова артиллеріи ген.-м. Шевыреву, отъ 30-го ноября 1821 года, М 

224. 

Объяснивъ в. пр. предназначеніе гарнизонной; артиллеріи, предлагаю роты гарнизонныя размѣстить 
слѣдующимъ образомъ: 
Рота № 62 должна занять кр. Кизлярскую, стро- ющуюся у Тарку, Внезапную и Казіюртское укрѣпленіе. 
Ротная квартира впослѣдствіи назначится въ кр. Внезапной. 
Рота № 63 должна расположена быть по прежнему для конвоированія отъ Моздока и до Владикавказа. 
Квартирѣ ротной удобно быть въ которомъ ни- будь изъ редутовъ. 
Ротѣ для Владикавказа Сформированной должно занять кр. Владикавказскую, всѣ укрѣпленія по Воен-
но-Грузинской дорогѣ до Коби, Преградный Станъ и Назрановскій постъ; квартира ротная назначается 
во Владикавказѣ. 
Рота № 64 должна занять Злобный Окопъ, кр. Грозную, Неотступный Станъ, Амир-Аджи-юртъ и 
Герзель-аудъ. Квартира ротная расположится въ кр. Грозной. 
Размѣстивъ такимъ образомъ артиллерійскія гарнизонныя роты, в. пр. неводите доставить мнѣ вѣдо-
мость. гдѣ, сколько и какихъ чиновъ находиться будетъ и кто именно иэъ офицеровъ въ крѣпостяхъ и 
постахъ будутъ начальниками. 
Роту, которой предназначилъ я быть въ Констан- тиногорскѣ, впредь до употребленія оной, невольте 
имѣть въ готовности, приказавъ заняться обученіемъ оной въ продолженіи зимы, не обращая людей ни 
на кя.кііт другія должности. Въ началѣ весны получитъ она свое новое назначеніе. 
Прошу также доставить вѣдомость, сколько въ Георгіевскѣ находится новой пропорціи чугунныхъ : 
орудій, какого калибра и сколько къ будущему маю | мѣсяцу будетъ въ готовности крѣпостныхъ для 
нихъ ілафетовъ. 
і Я долженъ предупредить в. пр., что оныхъ потребую я довольно значительное количество. 
698. Тоже, отъ 30-ю ноября 1821 года, М 225. 
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Разсмотрѣвъ требованіе инженер-подполк. Па- рокья нужной для обороны кр. Фанагоріи артиллеріи : и 
въ особенности довольно значительнаго запаса оной, на случай осады, и сообразивъ обстоятельства, в. 
пр. къ исполненію предлагаю: 
Содержать въ Фанагоріи орудій: пушекъ 12-ти- Ф. 6; 6-ТИ-Ф. 36; 1/а п- единороговъ 4 и 2-хъ п. мортиръ 
4-же. 
Иэъ состоящей въ крѣпости налицо артиллеріи недостающее число 6-ТИ-Ф. пушекъ замѣнить 12-ти- Ф., 
дабы избѣжать издержекъ перевозки. 
Всего числа орудій не выставлять безполезно на ; укрѣпленіяхъ, но ла®еты оныхъ хранить отъ порчи 
подъ крышею, и если нѣтъ для того сарая, построить небольшой нарочно. Имѣя все въ готовности, для 
вооруженія немного надобно времени. Если нужны будутъ орудія для батарей, устроиваемыхъ на Буга- 
зѣ, дать пушки 12-ТИ-Ф., а ихъ замѣнить въ крѣпости, по неимѣнію другихъ, состоящими налицо 18-ти- 
Ф., коихъ, впрочемъ, потребуется весьма небольшое | количество. 
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Прикажите обучать людей артиллерійской команды въ крѣпости находящейся и имѣть оную въ над-
лежащей исправности, валъ равно и всѣ припасы въ готовности. 
Вооруженіе кр. Темнолѣсской распорядите по вашему усмотрѣнію. Въ сей крѣпости, равно и въ Усть- 
Лабинской подтвердите строго о сбереженіи лафетовъ и принадлежности, также безполезно не 
употребляя на укрѣпленіяхъ. 

819) Рапортъ геи. Ермолова геи -адъют Закревскому, отъ 7-го декабря 1821 года, М 228. 

Проѣвжая вр. Св. Димитрія, осматривалъ я находящееся тамъ военно-сиротское отдѣленіе и по свѣ-
дѣніямъ, каковыя имѣлъ я объ ономъ прежде, нахожу* я беэъ всякаго сравненія въ лучшемъ состояніи. Я 
замѣтилъ похвальное попеченіе и усердіе коменданта полк. Фрейганга 1-го и на благоуваженіе ваше 
представить о томъ честь имѣю. 
Я нашелъ размѣщеніе воспитанниковъ весьма тѣснымъ и если-бы угодно было в. пр. для жилья оныхъ и 
помѣщенія классовъ перестроить развалившуюся казарму 28, то воспитанники расположились- бы 
удобнымъ образомъ. Теперь комендантъ бблыпую часть своей квартиры отдаетъ подъ классы. 
Нужно также построить баню, воспитанники пользуются госпитальною въ свободное время. Въ ней по-
мѣщается вдругъ неболѣе 15-ти чел., а воспитанниковъ 600 чел. Постройки всякія, по бережливости сво-
ей, комендантъ сдѣлаетъ цѣною весьма умѣренною. 

820)  Тоже, кн. Волконскому, отъ 10-го января 1822 года, № 86. 
Нерѣдко хищники горскіе, вкрадываясь въ границы наши и нападая на безпечныхъ и невооруженныхъ 
поселянъ, иди увлекаютъ ихъ въ плѣнъ или даже убиваютъ. Не благоугодно-ли в. с. исходатайствовать 
Высочайшее соизволеніе, чтобы при рекрутскихъ наборахъ съ тѣхъ деревень, въ коихъ подобнымъ 
образомъ захвачены или убиты будутъ поселяне, поставлять взамѣнъ рекрутъ самихъ горцевъ, спо-
собныхъ на службу, которыхъ берутъ въ плѣнъ наши войска, и какъ они по незнанію языка не тамъ 
скоро дѣлаются къ службѣ годными, то брать таковыхъ вмѣсто одного рекрута двухъ. При семъ надоб- : 
но только, чтобы назначеніе ихъ отсель было отда- і ленное. Претерпѣваюпце-же жители будутъ симъ 
чреэ-: вычайно облегчены. ; 

821) Отношеніе Инспекторскаго Департамента Главнаго Штаба Е. И. В. къ ген. Ермолову, 
отъ 12-го марта 1822 года, № 2306. 

Г. И. по докладу представленія в. выс-а о замѣнѣ плѣнными горцами рекрутъ, слѣдующихъ съ селеній, 
нападеніямъ хищниковъ сихъ подверженныхъ, съ тѣмъ при томъ, чтобы за одного рекрута ставить двухъ 
горцевъ, распредѣляя ихъ въ войска отъ Кавказа отдаленныя, Высочайше соизволилъ утвердить сіе 
предположеніе в. выс-а. 
Монаршая воля сія объявлена уже министру юстиціи для предложенія Правительствующему Сенату, къ 
зависящимъ отъ онаго распоряженіямъ. Сообщая | оную в выс-у, прошу покорнѣйше приказать кому : 
слѣдуетъ, по пріемѣ означенныхъ людей, составлять і объ нихъ по примѣру прочихъ рекрутъ 
Формулярные і списки, съ отмѣткою, за какія именно селенія они ! къ зачету будутъ слѣдовать, и 
показывать ихъ въ вѣ- і домостяхъ о пріемѣ рекрутъ доставляемыхъ; по по- ступленіи-же въ военное 
вѣдѣніе и по надлежащемъ обмундированіи, велѣть высылать посредствомъ внутренней стражи въ 
главное дежурство 1-й арміи,—въ Могилевъ Бѣлорусскій, о распредѣленіи коихъ на службу вмѣстѣ съ 
симъ писать и главнокомандующему сею арміею. 

822) Лредписаше ген. Ермолова ген.-м. Шевыреву, отъ 4-го іюля 1822 года, № 4. 

: Ивъ числа артиллеріи, по прежнимъ распоряже- 
: ніямъ моимъ пріуготовляемой в. пр. для строющихся въ Бабардѣ укрѣпленій, невольте отправить чревъ 
сел. Прохладное на р. Баксанъ, къ уроч. Кыз-бурунъ, чугунныхъ на крѣпостныхъ лафетахъ пушекъ 6-ТИ-
Ф. 6, таковыхъ-же 12-ТИ-Ф. 2 и орудій отобранныхъ отъ ковановъ и починкою исправленныхъ (8-МИ-Ф. 
единороговъ или 3-Х-Ф. пушекъ) 2. Къ нимъ невольте прислать нужную принадлежность и количество 
зарядовъ, о каковомъ писалъ я прежде. Вскорѣ за симъ потребую я еще орудій съ принадлежностью и 
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зарядами для прочихъ укрѣпленій и в. пр. прошу имѣть ихъ въ готовности къ отправленію, не нанимая 
однако-же заблаговременно подъ свозъ ихъ подводъ, дабы за простой не заплатить напрасно денегъ 
Услугу къ орудіямъ невольте назначить по усмотрѣнію вашему; впрочемъ, извѣстно вамъ, что на сей 
собственно предметъ предназначилъ я цѣлую роту гарнизонной артиллеріи и поручилъ не дѣлать ивъ 
нея никакого другаго употребленія 
№ 
 
508 
Желаю я, чтобы чины одной роты сколько можно менѣе разсѣяны были, но не прежде могу въ семъ 
содѣйствовать вамъ, какъ по совершенномъ окончаніи построенія крѣпостей, а до того предоставляю 
собственному распоряженію вашему. 
703. Тоже, ген.-м. Грекову 1-му, отъ 27-го іюля 1822 
года. 
Видя иэъ рапорта в. пр., что тѣ-же самыя болѣзни калъ и въ прошломъ году,—не взирая на болѣе 
продолжавшееся холодное время, свирѣпствуютъ въ кр. Неотступномъ Станѣ и въ нѣсколько дней число 
больныхъ умножилось до чрезвычайной степени, я предлагаю вамъ оставить совсѣмъ крѣпость. 
Войска, которыя теперь въ Еабардѣ, имѣютъ многія занятія и отвлечены быть не могутъ, и потому в. пр. 
требуемыхъ 300 чел. пѣхоты дать я не могу. 
Вы согласиться со мною неволите, что нельзя въ одно время дѣйствовать во многихъ мѣстахъ насту-
пательно и потому собственно для охраненія крѣпости до того времени какъ вывеэется иэъ оной казен-
ное имущество такого людей количества не нужно; отъ набѣговъ-же на Качкалыковъ до лучшей удобно-
сти воздержаться необходимо и если только ихъ отъ того отвратить будетъ возможно, довольно уже 
большимъ почту я успѣхомъ. 
Между тѣмъ, предписалъ я комендантамъ: Владикавказскому, чтобы отправилъ въ кр. Гроэную 100 чел., 
Кизлярскому, чтобы 50 чел. прислалъ въ Амир- Аджи-юртъ 
В. пр. употребите ихъ по усмотрѣнпо вашему, но не упустите изъ виду, что люди сіи не столько обычны 
къ дѣйствіямъ противъ коварнаго непріятеля, какъ 43-го Егерскаго полка. Людей сихъ долго не 
удерживайте! 
Отъ старшихъ князей Кумыкскихъ невольте требовать Ногайскія подводы, и во избѣжаніе убійственнаго 
мѣста, сколько можно поспѣшнѣе перевезти имущество казенное, до назначенія другаго на укрѣпленіе 
мѣста, въ Амир-Аджи-юртъ. Хорошо, если-бы можно было вэять лучшій или по крайней мѣрѣ ббль- 
шаго измѣренія лѣсъ. Вы невольте истолковать маіору Муса-Хасаеву, что для возведенія другаго 
укрѣпленія нужно будетъ ихъ пособіе и что потому лучше теперь-же вывезти готовый иэъ крѣпости 
лѣсъ, нежели производить новую онаго порубку. 
* Недьзя-ди будетъ изъ Андреевскихъ и менѣе обремененныхъ Костековскихъ ауловъ вэять нѣкото 
рое число для того рабочихъ. Вы какъ эа подводы и эа работу по усмотрѣвши) вашему невольте 
назначить награду, а я доставлю на то деньги. 
704. Рапортъ геи. Ермолова ки. Волконскому, отъ 
28-го іюля 1822 года, № 12 
Окончивъ обозрѣніе Кабарды отъ Владикавказа до верхней Кубани, съ большею подробностью имѣлъ я 
случай удостовѣриться, что перенесеніе прежней линіи необходимо, о чемъ донесеніе мое Е. В. у сего 
представляя, в. с. просить честь имѣю о исходатай- ствованш на то Высочайшаго соизволенія. 
Упрекнулъ-бы я себя, что такъ долгое время не представилъ я во вниманіе в. с. преимущества сей новой 
предлагаемой мною линіи, но не допустили меня безпрерывныя эанятія по другимъ неменѣе важнымъ 
предметамъ. Доселѣ смирялъ я другіе враждующіе намъ народы и теперь только дошла очередь до 
непокорствующихъ и мятежныхъ Кабардинцевъ. Я прошелъ всю Кабарду, дабы опредѣлить полную 
свяэь предлагаемой новой линіи; теперь возвращаюсь по тѣмъ-же мѣстамъ, дабы опредѣлить пункты къ 
устроенію укрѣпленій и расположенію постовъ приличествующіе. 
Новая линія должна окружить собою Кабардинскую землю, малое коей наведеніе оградилъ я нѣсколько 
тѣснѣйшими противъ прежняго предѣлами и между рѣками Малкою и Кубанью оставилъ пространство, 
которое впослѣдствіи должно быть эанято Русскими селеніями иди преимущественно линейными ко-
заками, теперь весьма невыгодно расположенными. 
Такимъ образомъ прервутся вредныя связи Кабардинцевъ съ Закубансними народами, которые всегда 
возмущая ихъ, нерѣдко даже давали имъ помощь. Войска наши расположатся въ выгоднѣйшихъ и для 
сохраненія здоровья солдатъ удобныхъ мѣстахъ, а заключаемые внутри линіи Кабардинцы, обязанные 
защищать отъ набѣговъ хищниковъ свои эемли, въ непродолжительномъ времени доставятъ способы 
ббль- шую часть войскъ нашихъ обратить къ охраненію линіи по Кубани простирающейся. 
Я буду имѣть честь- представить в. с карту обозрѣнія Кабарды; но какъ отдѣлка оной требуетъ немалаго 
времени,—не умедлю препроводить прежнюю карту, хотя, впрочемъ, весьма порочную, иэъ коей одна- 
ко-же усмотрѣть изволите, какое направленіе должна имѣть новая линія, гдѣ устроятся главнѣйшія ивъ 
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укрѣпленій и посты для сообщеній учреждаемые, куда перенесены будутъ штабы полковъ 
Кабардинскаго и Тенгинскаго, слишкомъ отъ линіи удаленные. 
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Вскорѣ, надѣюсь, можно будетъ перенести Военно-Грузинскую дорогу на лѣвый берегъ Терека до са-
маго Владикавказа, гдѣ пролегая по Кабардѣ мѣстами населенными, можно будетъ имѣть легчайшіе спо-
собы транспортированія и несравненно удобнѣйшую переправу чрезъ Малку, нежели чревъ Терекъ, 
умноженный большими впадающими въ него рѣками, и упразднится Моздокъ,—мѣсто одно ивъ самыхъ 
убійственныхъ, гдѣ однано-же для проходящихъ въ Грузію рекрутъ и командъ, равно всякаго рода 
подво- эовъ находится по необходимости и госпиталь всегда ; наполненный и карантинъ, которые 
перенесутся въ удобнѣйшее мѣсто. 
Бблыпая часть пространства новой линіи обнимать будетъ мѣста, гдѣ необильные лѣса доставятъ 
средства замѣнить выгодными жилиптя.ми теперешнія бѣдныя хижины солдатъ Новая линія не будетъ 
обширнѣе прежней и гораздо способнѣйшею къ твердой защитѣ, тогда какъ улучшеніе старой линіи,> 
чрезвычайно порочной, потребовало-бы умноженія укрѣ- ; пленій въ мѣстахъ до чрезвычайности 
нездоровыхъ, но сосѣдніе народы не были-бы болѣе обузданными, нетольно покорными 
Обязываюсь доложить в с., что улучшеніе старой линіи я столько-же мало буду умѣть сдѣлать, какъ и 
оборону большей части теченія Кубани, для чего и стараюсь новымъ войскъ размѣщеніемъ достигнуть 
возможности нѣкоторую оныхъ часть имѣть ПОДВИЖНОЮ. 
Въ ожиданш разрѣшенія, я по необходимости приступилъ уже къ укрѣпленію нѣкоторыхъ въ Кабардѣ 
пунктовъ, беэъ чего за спокойствіе ея отнюдь отвѣтствовать невозможно и линія не останется 
безопасною 
Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 28-го іюля 1822 года. 
Въ продолженіи 5-ти лѣтъ тщетно изыскивая средство воздержать Ка- бардинсюй народъ отъ разбоевъ и 
дѣлаемыхъ на Кавказскую Линію нападеній, : въ 1821 году наиболѣе усилившихся, усмотрѣлъ я, что 
нѣтъ другнхъ спосо бовъ обуздать народъ сей, какъ тщательное наблюденіе за каждымъ изъ его дѣйствій 
Для сего необходимо пребываніе среди его войскъ В И В , п въ прошедшую зиму отряды мною 
носланные многихъ принудили выселиться нзъ горъ на равнину, многихъ непокорныхъ и мятежныхъ 
преслѣдовали оружі емъ, и хищничества временно уменьшились Въ маѣ мѣсяцѣ выступилъ я самъ для 
обозрѣнія земли Кабардинской п водворенія въ оной порядка п тишины Отъ 'р Терека и до вершивъ р 
Кубани осмотрѣлъ я всѣ мѣста въ подробности Войска В И В прошли мѣста, въ понятіи здѣшпптъ 
народовъ непреодолимыя, нерѣдко чрезъ ужасныя горы, по стезямъ едва проходимымъ безъ артиллеріи, 
безъ обозовъ Мятежники старались препятствовать, но будучи слабы отъ недостатка единодушія и 
предупреждаемы быстрымъ войскъ движеніемъ, повсюду боязливо сопротпв іллпсь Главнѣйшіе изгнаны 
въ отдаленнѣйшія горы за предѣлы земли Кабардинской, нѣкоторые бѣжали за Кубань,— п подданные 
Порты, слабо ею управляемые народы приняли къ себѣ подобныхъ пиъ разбойниковъ 
Два мѣсяца времени достаточны для обозрѣнія земли маіаго пространства; трудно сдѣлать лучшее оной 
обозрѣніе, и я собственными удостовѣрился глазами, что нынѣшнюю Кавказскую Линію, 
расположенную въ мѣстахъ знойныхъ, производящихъ въ войскахъ болѣзни и смертность необычайныя, 
по- 
лезнѣе перенсстп къ подошвѣ такъ называемыхъ Черныхъ горъ, отъ Владикавказа п до верхней Кубани 
Протяженіе лшип сократится, укрѣпленія п посты устроятся въ мѣстахъ выгодныхъ п здоровыхъ п новое 
размѣщеніе войскъ дастъ возможность нѣкоторую часть оныхъ приблизить къ р Кубани, за которою 
живутъ народы для насъ опаснѣйшіе, многолюдные и воинственные 
Всеподдаввѣйше попрашиваю. Государь, Высочайшее соизволеніе Ваше на перенесеніе линіи и я 
награжденъ буду пользою, ноторую вскорѣ почувствуютъ и успокоенные обитатели прежней лнніп п 
храбрыя войска В И В , оставя позади себя мятежную и уже нзданиа вредную Кабардинскую землю, 
которой счастіе содѣлать можетъ единая покорность и вѣрность 
705. Тоже, отъ 1-го сентября 1822 года, М 19. 
Я имѣлъ честь доносить в. с., что я сдѣлалъ обстоятельное обозрѣніе Бабарды; теперь на обратномъ пути 
моемъ вторично осмотрѣлъ всѣ мѣста, чрезъ которыя съ большею удобностью проведена можетъ быть 
новая линія, на учрежденіе коей испрашиваю я Высочайшаго соизволенія 
Изгнанные ивъ Кабарды разбойники, непризнающіе власти правительства, нашедшіе убѣжище у гор-
скихъ народовъ и эа р. Кубанью, появляясь шайками, наносятъ вредъ и раззореніе по приглашенію мо-
ему выселившимся на равнину и спокойно живущимъ Кабардинцамъ; многіе между сими послѣдними, 
втайнѣ благопріятельствуя разбойникамъ, не только укрываютъ ихъ отъ начальства, но и способствуютъ 
имъ въ предпріятіяхъ; другіе по давнимъ связямъ, родству, а паче по прежнему участію въ злодѣяніяхъ, 
явное оказываютъ содѣйствіе и терпитъ по большей части одинъ простой народъ, кроткій, добрый и 
трудолюбіемъ полезный 
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Для охраненія отъ раззореній благонамѣренныхъ владѣльцевъ и вообще простаго народа, съ довѣрен-
ностью прибѣгающаго подъ защиту войскъ нашихъ, долженъ я былъ нѣкоторое число войскъ 
расположить въ Кабардѣ и тотчасъ приступить къ устроенію нѣсколькихъ укрѣпленныхъ постовъ; не 
сдѣлавъ сего распоряженія и отказавъ въ просимой помощи, боялся- бы я уничтожить довѣренность, 
потеря коей могла имѣть слѣдствія невыгодныя. 
Я произвожу построеніе укрѣпленій сообразно предположенной мною чертѣ новой линш, въ мѣстахъ 
всѣ удобства для выгоднаго помѣщенія войскъ имѣющихъ, на построеніе никакихъ не требую особыхъ 
суммъ и употребляю издержки ничтожныя. Войска, по невозможности эа позднимъ временемъ устроить 
жилища, поперемѣнно будутъ жить на бивуакахъ, отдыхая въ зимнее время въ квартирахъ на линш;—зи-
мою заготовлю лѣсъ въ большомъ количествѣ и рано весною начну построеніе прочныхъ жилищъ. 
Съ предположеніемъ моимъ о перенесеніи линш имѣетъ большую связь сдѣланное мною въ началѣ 
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прошедшаго года представленіе о переселеніи нѣкоторыхъ станицъ линейныхъ коэаковъ, о перечисленіи 
въ сіе состояніе живущихъ на Линіи иновѣрцевъ и весьма небольшаго числа казенныхъ селеній въ са-
момъ близкомъ разстояніи отъ границы и между ко- зачьими станицами живущихъ. 
Я имѣю честь покорнѣйше просить в. с. содѣйствія о скорѣйшемъ разрѣшеніи сего моего представленія, 
ибо впослѣдствіи исполненіе будетъ болѣе затруднительнымъ  
Сегодня отправляюсь я въ Грузію. 

823) Предписаніе геи Ермолова начальнику Кавказской области, отъ 11-го декабря 1822 

года, М 3996. 

Въ разрѣшеніе представленія в. пр., отъ 21-го минувшаго октября, № 1992, увѣдомляю васъ, что замѣнъ 
рекрутъ горцами слѣдуетъ производить за тѣхъ только людей, которые убиты или увезены въ плѣнъ 
хищниками послѣ воспослѣдованія Высочайшаго утвержденія представленія моего по сему предмету; на 
тѣхъ-же, кои подверглись сей участи до состоянія означеннаго постановленія, распространять онаго 
нельзя. Замѣнъ таковой можно производить не при однихъ рекрутскихъ наборахъ, а во всякое время, 
когда подобные случаи встрѣтятся и будутъ находиться захваченные нашими войсками горцы, выдавая 
селеніямъ квитанціи для представленія оныхъ въ зачету при послѣдующихъ наборахъ; но при пріемѣ 
горцевъ въ рекруты строжайше наблюдать, чтобы были они совершенно способны въ продолженію 
полевой службы. Если которымъ селеніямъ слѣдуетъ теперь сдѣлать замѣнъ, то весьма можно 
употребить на сіе содержащихся въ Георгіевскѣ Кабардинцевъ и другихъ горцевъ. Изъ числа-же 
отправленныхъ уже на службу во внутренніе гарнизонные баталіоны дѣлать таловаго замѣна не должно, 
потому что люди сіи поступятъ, не въ полевую службу. 

824)  Тоже, ген.-м. Вельяминову 3-му, отъ 15-го января 1823 года. 
Расположивъ вскорѣ выѣхать отсюда, буду я въ Нухѣ 23-го числа; я желаю осмотрѣть идущую оттуда 
дорогу чревъ владѣнія Елисуй-султана, сел. Алмалы и далѣе до расположенія Драгунскаго полка. 
В. пр. испросите отъ ген.-л. Вельяминова 1-го слѣдующія распоряженія: 
отъ Грузинскаго гренадерскаго полка 500 чел. 
изъ Мухравани, дабы не ослабить постовъ въ Кахетіи занимаемыхъ; 500 чел. отъ Ширванскаго полка, на 
Царскихъ Колодцахъ расположенныхъ, и 4 орудія ивъ находящихся тамъ; 300 чел. ивъ Драгунскаго 
полка, соединивъ въ Карабагѣ, отправить въ Алмалы, куда должны они прибыть 1-го Февраля. 
Если ген.-м. кн. Эристовъ въ Кахетіи, то ему командовать отрядомъ, за отсутствіемъ-же его полк. 
Шабельскому. 
При сел. Алмалы приказать собрать каики и сдѣлать нѣсколько паромовъ для переправы за Адазанъ 
пѣхоты. На нихъ переправятся и слѣдующія со мною пововки, драгуны перейдутъ въ.бродъ. Дабы избѣ-
жать затрудненій въ переправѣ орудій, ихъ подъ прикрытіемъ 200 чел. пѣхоты оставить на правомъ бе-
регу Адазани противъ сел. Алмалы. ' 

825) го числа пріѣду я въ Алмалы, оттуда два перехода до Кара-агача, — слѣдовательно по 
сему раз- счету потребно провіанта. Людямъ быть въ Фуражкахъ, лошадей драгунскихъ не 
вьючить лишнею тягостью. 

Лошадей для меня собственно 21 отъ Царскихъ Колодцевъ. Такое-же число оныхъ приказать приго-
товить при конюшняхъ Грузинскаго гренадерскаго полка у Сагареджо. 

826) Тоже, ген.-м. борту Вреде, отъ 20-го января 1823 года. 

Долгое время изыскивая удобнѣйшія мѣста для расположенія бригады, в. пр. командуемой, нынѣ на 
основаніи свѣдѣній, доставленныхъ мнѣ полк. Верховскимъ, предлагаю къ немедленному исполненію 
слѣдующее: 
Штабъ Куринскаго пѣхотнаго полка долженъ расположиться поблизости Дербента, на мѣстѣ из-
бранномъ полк. Верховскимъ. При штабѣ назначаю я деменѣе баталіона. 
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Сѣнокосы для полка предоставить тѣ самые, которые имѣетъ Дербентскій гарнизонный баталіонъ при р. 
Дарбахѣ, ему-же замѣнить оные другими. При сел. Марата поселятся 2 роты того-же полка женатыхъ 
солдатъ. Тамъ отвести земли въ достаточномъ количествѣ для хлѣбопашества. 
Если-бы расположеніе женатыхъ солдатъ могло утѣснить жителей Мараги, то часть оныхъ переселить 
въ другія деревни. В. пр. неволите войти въ разсмотрѣніе правъ бека, владѣющаго Марагою, и буде нуж-
но какое ему вознагражденіе, мнѣ представите. 
Посты занимаемые войсками въ Чирахѣ, Ричи и 
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Курагѣ уничтожаются. При сел. Кибиръ полк. Верховскій изберетъ мѣсто для учрежденія поста на 250 
чел. отъ полка ему ввѣреннаго. На семъ посту имѣть 4 чугунныхъ орудія. 
Посты Пиратскій и Ричинскій теперь-же свести возможно и до расположенія при сел. Кибиръ огра-
ничиться однимъ Курагомъ. 
Штабъ Ашперонскаго пѣхотнаго полка расположиться долженъ при сел. Кусары, на правомъ берегу 
рѣчки сего имени. Мѣсто покажетъ полк. Верховскій. При штабѣ долженъ быть одинъ баталіонъ и всѣ 
женатые солдаты, въ одну или двѣ роты составленные. 
Здѣсь равномѣрно, если земли, подъ поселеніе взятыя, утѣсняютъ жителей, то ихъ разселить по дерев-
нямъ. Пребываніе начальника войскъ въ Дагестанѣ, коменданта провинціи, городовой судъ, 
казначейство и прочія заведенш переносятся въ штабъ полка. Куба уничтожается; жителямъ, которые 
оттуда выселятся по желанію, мѣсто показано будетъ на лѣвомъ берегу рѣчки Кусара, недалеко отъ 
штаба полка. 
Обоимъ полкамъ поручить пріуготовлете лѣса въ теперешнее удобнѣйшее время. 
При производствѣ полками работъ Кубинская провинція и Табасарань должны способствовать под-
возомъ матеріаловъ,— особенно послѣдняя, никакихъ повинностей не отправляющая. 
При штабѣ Ашперонскаго полка расположить роту артиллерійскую, отъ которой 4 орудія будутъ 
находиться во всегдашней за Самуромъ откоманди- ровкѣ. Нужно, сколько возможно безъ обиды жите-
лей, назначить для полка и артиллеріи сѣнокосы. 
Для вспомоществованія полкамъ въ подвозѣ провіанта по удаленію нѣкоторыхъ частей оныхъ отъ 
теперешнихъ магазиновъ и собственно для подвоза на строенія матеріаловъ, в. пр. въ распоряженіе каж-
даго ивъ полковыхъ командировъ отъ подвижнаго транспорта невольте приказать отдѣлить по 20-ти по-
возокъ съ быками. На ихъ отвѣтственности возлежать будетъ исправное ихъ состояніе, а потому 
отпускать имъ положенное продовольствіе и ремонтъ. 
Если-бы подъ расположеніе Ашперонскаго полка нужно было взять которую нибудь изъ деревень на-
значенныхъ Касим-хану, в. пр. неволите сообщить мнѣніе ваше, чѣмъ замѣнить оную и представить мнѣ 
на утвержденіе. 
709. Тоже, ген.-л. Вельяминову, отъ 4-го іюня 1823 
іода. 
Давно уже начались въ Карабагѣ весьма чувстви 
тельные жары и командующій 42-мъ Егерскимъ полкомъ не помышляетъ выступать въ лагерь и оставить 
Чинахчи, въ лѣтнее время мѣсто не довольно здоровое: кикъ будто имѣть попеченіе о сохраненіи 

солдатъ не входитъ въ обязанность начальника или надобно ожидать на то особеннаго приказанія 
Подполк. Реуттъ : предъ отъѣздомъ своимъ также о томъ не помыслилъ. 
: Я прошу в. пр. предписать ротамъ 42-го полка, расположеннымъ въ Чинахчи, немедленно выступить на 
уроч. Соук-тала, неподалеку лежащее. Больныхъ также туда перевезти на продолженіе іюля и августа 
мѣсяцевъ или, если нужно будетъ, и далѣе. Полкъ долженъ донести о выступленіи. Дать о томъ энать 
ген.-м. кн. Мадатову, коменданту провинціи предпи- ; сать отвести назначенное мѣсто непремѣнно и от- 
; нюдь не другое. 
710. Отношеніе іен. Ермолова къ барону Дибичу, отъ ' Ѳ-ъо іюня 1823 іода. 
Во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ Е. И. В. отъ іюня о нападеніи Закубанцевъ на сел. Кругло- 
лѣссное изъяснилъ я необходимость, понудившую меня остановить на Кавказской Линіи два полка 
Войска Донскаго, которые по смѣнѣ ихъ другими должны были возвратиться на Донъ. 
Я прошу в. пр. ходатайствовать о Высочайшемъ соизволеніи, дабы два полка мною оставленные были 
перемѣнены другими съ Дону, ибо безъ сего умноженія средствъ къ защитѣ праваго Фланга Линіи, нель-
зя бевъ ощутительнаго вреда противиться многочисленнымъ Занубанцамъ. 
Со времени какъ Войско Черноморское подчинено командиру Кавказскаго отдѣльнаго Корпуса, всякую 
осень въ подкрѣпленіе оному посылаю я 500 чел. пѣхоты и два орудія, что прежде замѣняли особенныя 
квартировавшія тамъ войска. Удѣляя такимъ образомъ отъ полковъ, въ большомъ некомплектѣ со-
стоящихъ, я ослабляю оные до чрезвычайности и За- кубанцы немного съ большею предпріимчивостью 
могутъ нанести величайшій вредъ. Доказательствомъ недостатка войскъ на Линіи можетъ служить то, 
что уже 5 лѣтъ калъ ивъ Груэш находятся тамъ 2 баталіона Ширванскаго пѣхотнаго полка и служба ихъ 
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такъ дѣятельна, что съ апрѣля 1821 года и до сего дня были они въ квартирахъ только три недѣли, про-
водивши обѣ зимы на бивуакахъ. 
Дополненіемъ 2-хъ полковъ Войска Донскаго я получу возможность имѣть резервы ивъ линейныхъ 
Козаковъ, знающихъ родъ войны здѣшнихъ народовъ 
 
и Закубанцы за наглыя дерзости ихъ не останутся безъ наказанія, которыя теперь, поощренные добычею, 
повторятъ они безъ сомнѣнія. 
Нужнымъ почитаю сообщить в. пр., что до самаго прибытія моего въ здѣшній край на Кавказской Линіи 
находилось 6 полковъ Войска Донскаго, но что теперь выходитъ на сію службу съ Дона пять тако-
выхъ,—слѣдовательно съ прибавленіемъ 2-хъ полковъ, я прошу только одинъ излишній, но войсками 
заняты немалыя пространства такихъ эемель, гдѣ прежде оныя не показывались и гдѣ ихъ пребываніе на 
нѣкоторое время еще необходимо 
711. Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, 
омъ 3-ю іюля 1823 года. 
Доходитъ до меня, что чрезвычайные въ Елиса- ветополѣ жары начинаютъ производить болѣэни и что 
оставшіеся въ караулѣ люди подвергаются онымъ во множествѣ; я прошу в. пр предписать вывести 
немедленно госпиталь иэъ города и хотя по содѣйствію окружнаго начальника, на избранномъ вновь 
мѣстѣ инженер-подподк Даниловъ не успѣлъ произвести никакихъ строеній,— больныхъ расположить 
въ 'ближайшихъ къ оному Армянскихъ селеніяхъ, коихъ жители могутъ беэъ затрудненія въ лѣтнее 
время уступить свои жилища, пока построенъ будетъ госпиталь, къ возведенію коего приступить прежде 
всего. 
За удаленіемъ иэъ города больныхъ, оставить для охраненія казеннаго имущества одно совершенно 
необходимое въ караулѣ число людей 
Въ магазинѣ остается весьма немного хлѣба до поступленія новаго урожая и оный перевозить тотчасъ съ 
уплатою до ближайшихъ къ Зурнабаду селеній ивъ вѣдомства провіантскаго прогоновъ 
Впредь продовольствіе доставлять туда-же или прямо въ Зурнабадъ, когда готово будетъ для помѣщенія 
хлѣба строеніе. 
Роты выступившія иэъ Елисаветополя не должны оставлять тамъ никакого имущества и людей ивъ ротъ 
въ продолженіе жаркаго времени въ городъ не отпускать, ибо всѣ необходимыя потребности могутъ 
удобнѣе имѣть въ ближайшихъ селеніяхъ и Нѣмецкой колоніи. 
Въ Зурнабадѣ имѣть небольшой козачій постъ для доставленія оттуда въ Елисаветополь бумагъ, но съ 
оными отнюдь не посылать людей пѣшихъ, какъ то теперь дѣлается 
Ивъ числа остающихся по необходимости людей въ Елисаветополѣ, если которые заболѣвать будутъ, 
поставить въ обязанность окружному начальнику беэъ малѣйшаго промедленія отсылать въ Зурнабадъ. 
Лѣсъ на строенія въ семъ новомъ мѣстѣ долженъ быть тотчасъ доставляемъ, во-первыхъ, иэъ числа 
заготовленнаго жителями, когда предполагаемо было строить казармы въ Килисакендѣ, а недостающее 
количество вырубить жителями и беэъ потери времени, что в. пр. невольте требовать отъ губернатора 
Можетъ быть, нужнымъ найдете послать расторопнаго офицера для наблюденія эа исполненіемъ пред-
писаннаго, ибо мало полагаю я надежды на окружнаго начальника — Вообще-же сколько возможно по-
спѣшнѣе необходимо все сіе сдѣлать 
Прикажите наслѣдовать, почему рота 42-го Егерскаго полка пришла иэъ Карабага очень не скоро и 
почему роты 41-го Егерскаго полка, выступивъ иэъ Елисаветополя, оставили тамъ свои цейхгаузы, когда 
неразъ подтверждено было, что они навсегда выходятъ оттуда. 
712. Тоже, отъ 8-го іюля 1823 года. 
Прибывшій иэъ Кубинской провинціи съ ротою артиллерійской гренадерской бригады подполк. Флиге 
не нашелъ ни въ Карахлисѣ, ни въ Гумры нетолько порядочныхъ для офицеровъ и солдатъ жилищъ, но и 
самыя землянки, въ коихъ они помѣщались, были проданы жителямъ и ТИФЛИССКЭГО пѣхотнаго полка 
чинамъ. 
Не могло сего произойти беэъ позволенія артиллеріи подполк. Вахрушева, которому тѣмъ менѣе про-
стителенъ подобный проступокъ, что Фейерверкеръ отъ роты его посланный въ прежнія квартиры 
подполк. Флиге доставилъ въ нему вѣдомость о принятыхъ имъ въ порядкѣ строеніяхъ и нѣкоторыхъ 
хозяйственныхъ заготовленіяхъ. 
Стоявшій эдѣсь 7 лѣтъ подполк Вахрушевъ не только ничего не оставилъ порядочнаго, но къ стыду его, 
проданъ даже заготовленный для варенія пищи и хлѣбопеченія кизякъ и уголь, для починки артиллеріи 
вы8женные Принимавшій отъ подполк Вахрушева роту кап. Бергъ прибылъ сюда эа нѣсколько только 
дней до выступленія и по вовости ничего о семъ не эналъ,—слѣдовательно торгъ навозомъ, углями и 
прочимъ принадлежитъ собственно его предмѣстнику. ' 
В. пр. неволите уволеннаго отъ службы полк. Вахрушева препроводить въ Караклисъ, съ тѣмъ чтобы 
онъ здѣсь и въ Гумры скупилъ проданныя зем- 
 



506 

 

506 
лянки и заплатилъ нижнимъ чинамъ роты подло лк. Флиге за приведеніе ихъ въ удобное для жительства 
состояніе. Полв. Вахрушевъ отзываться будетъ болѣзненнымъ своимъ состояніемъ, то когда выздоро-
вѣетъ, не позволять ему ѣхать въ Россію прежде не-» жели здѣсь будетъ. 
7\З.ВсеподданшМшШ рапортъ ген. Ермолова, отъ 31-го іюля 1823 года. 
На продовольствіе Высочайше ввѣреннаго мнѣ В. И. В. Корпуса исчислена мною на будущій 1824 годъ, 
на провіантъ и Фуражъ, по цѣнамъ нынѣшняго заготовленія и на всѣ вообще прочія по провіантскому 
вѣдомству потребности сумма. 213,807 р. с. и 3,334,319 р. асс. 
Некомплектъ войскъ и бережливость въ деньгахъ при заготовленіяхъ продовольствія сохранили отъ 
прошлыхъ годовъ такіе остатки, что я сообщилъ управляющему Военнымъ Министерствомъ, что ивъ 
суммъ исчисленныхъ на 1824 годъ оставляю я въ казнѣ 500 т. р. с. и 2,000,000 р. асс., ограничивая 
требованіе мое суммою 213,807 р. с. и 1,334,319 р. асс., но прося его въ то-же время о непремѣнномъ 
доставленіи недосланныхъ суммъ за прошедшій и настоящій годы сообразно представленнымъ смѣтамъ, 
безъ чего нашелся-бы я въ невозможности продовольствовать войска. 
Краткое сіе изложеніе представитъ милостивому вниманію В И. В. состоите продовольствія Корпуса и 
усердіе трудящихся по сей части моихъ подчиненныхъ. 
714. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. Сталю 2-му, отъ 22-го августа 1823 года. 
Безпокойства въ Дагестанѣ заставляютъ меня усилить отрядъ войскъ около Тарку находящійся, куда 
назначаю я 1-й баталіонъ Ширванскаго полка въ Кабардѣ находящійся, съ которымъ соединятся 4 орудія 
легкой роты кап. Аристова, о чемъ дано отъ меня предписаніе начальнику корпуснаго штаба. 
Полк. Подпрятовъ съ помощью одного баталіона Ширванскаго полка и скорою подвижностью прочихъ 
войскъ можетъ охранять Кабарду безъ большаго затрудненія, ибо мошенники Кабардинскіе, вспомоще- 
ствуемые Закубанцами, не имѣютъ удобнѣйшихъ путей, кромѣ отъ стороны Карачаевцевъ; отъ сторо- 
ны-же Кубани препятствовать будутъ имъ наблюдающія тамъ войска, а чревъ нѣкоторое время снѣга въ 
горахъ сдѣлаютъ сообщенія неудобными. 
Теперь не нуженъ будетъ при Горячихъ и Кислыхъ водахъ тотъ караулъ, который содержится тамъ для 
посѣтителей и онымъ можно будетъ усилить нужнѣйшіе въ Кабардѣ посты. 
Въ кр. Бурной нужно будетъ составить запасъ артиллерійскихъ снарядовъ и патроновъ,—первыхъ на 
одну роту легкую, послѣднихъ 200,000  
Въ Дагестанѣ достаточно будетъ 100 чел. линейныхъ коэаковъ и ихъ назначить. Всѣ пріуготов- ленія 
сдѣлать съ возможною поспѣшностью. 
715. Письмо ген. Ермолова къ барону Дибичу, отъ 

827) го августа 1823 года. 

В. пр. сообщить мнѣ изволили, отъ 5-го іюля, № 581, что Е. И. В. благоугодно было позволить мнѣ 
изложить мнѣніе мое насчетъ сокращенія расходовъ не только по ввѣренному мнѣ Корпусу, но и вообще 
по Военному Департаменту. 
Первая мысль каждаго въ семъ случаѣ есть уменьшеніе войскъ, но не осмѣливаюсь разсуждать о томъ, 
ибо одному Г. И. извѣстно быть можетъ, до какой степени допускаютъ то политическія обстоятельства 
Европы. 
Въ сокращеніе издержекъ входитъ хозяйственное размѣщеніе войскъ, но и сему тѣ-же самыя обстоя-
тельства препятствовать могутъ. 
Итакъ, на разсужденіе людей болѣе опытныхъ предлагаю мнѣніе мое о сбереженіи издержекъ по части 
продовольствія войскъ. 
Въ большомъ количествѣ и предпочтительно заготовляется оное въ губерніяхъ, изобилующихъ хлѣбомъ 
и гдѣ для удобнѣйшаго доставленія есть средства водяныхъ сообщеній, и какъ таковыя соображенія не 
могутъ не входить въ разсчетъ частныхъ промышленниковъ, то съ основательностью предположить 
можно, что въ тѣхъ-же самыхъ мѣстахъ и они дѣлаютъ свои закупки. Не руководствуются они въ семъ 
случаѣ справочными цѣнами, утвержденными губернаторомъ, и при сдѣлкахъ на значительныя суммы, 
въ огражденіе себя отъ убытковъ, контракты записываютъ въ маклерскія книги. 
Справочныя цѣны составляются въ городахъ и уѣздахъ нерѣдко такими чиновниками, которыхъ 
производящій покупку провіанта коммисіонеръ легко въ пользу свою наклонить можетъ. Предположивъ 
губернатора совершенно безкорыстнаго, но если онъ будетъ недовольно бдителенъ или недовольно 
горячъ въ преслѣдованіи злоупотребленія, то представленныя ему цѣны утверждаются безъ затрудненія 
Нерѣдко 
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для сего достаточно одного расторопнаго при немъ секретаря. 
Невозможно - ли при заготовленіяхъ для казны хлѣба вмѣсто справочныхъ цѣнъ брать выписки част-
ныхъ контрактовъ изъ маклерскихъ книгъ за основаніе? Но какъ вступающіе въ обязанности съ казною 
дѣла свои должны производить съ большою правильностью и не могутъ довольствоваться мѣрами 
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обезпеченія, которыя достаточны въ сдѣлкахъ съ лицами частными, то разрѣшить коммисіонера, произ-
водящаго закупку, свыше цѣны данной промышленникомъ употреблять 20 процентовъ, что по мнѣнію 
моему отдалитъ отъ него всякое затрудненіе и доставитъ безгрѣшныя выгоды, ибо постановленіемъ доз-
воленныя. Если менѣе 20% употребитъ коммисіонеръ, заслуживаетъ приличную награду | 
Въ 7 лѣтъ моего* здѣсь пребыванія, изъ опы-; товъ видя расхищеніе казны производящими закупку і 
хлѣба въ Саратовской губерніи коммисіонерами и сплавъ онаго до Астрахани и зная, во что обходится 
тамъ-же купленный хлѣбъ купцами Астраханскими, въ полномъ я правѣ, по крайней мѣрѣ, не вѣрить 
справедливости цѣнъ, губернаторомъ утвержденныхъ. Есть уже по сему предмету доносы и за 
дѣйствіями губернатора не излишне имѣть бдительный надзоръ. Теперь одинъ изъ коммисіонеровъ,—
величайшій изъ хищниковъ, ограждается сего губернатора утверждеНІЯМИ* 
Въ разсуждѳніи-жѳ сокращенія расходовъ по ввѣренному мнѣ Корпусу отвѣтствую: 
На 1-е, по продовольствію войскъ противъ прежняго дѣлается весьма ощутительное сбереженіе и, ко-
нечно, не одинъ некомплектъ оныхъ далъ мнѣ возможность изъ смѣтной вѣдомости на будущій 1824 
годъ оставить въ кавнѣ 500,000 р. с. и 2,000,000 р. асс. 
На 2-й и 3-й пункты, уменьшить войска, особенно Козаковъ не нахожу я возможности, ибо кромѣ охра-
ненія границъ содержатъ они сообщеніе между разсѣянными на большое пространство войсками и да- : 
же во многихъ мѣстахъ учреждены мною посты Татарской конницы на содержаніи земли; но со всею 
дѣятельною въ настоящее время службою нѣтъ средствъ воспрепятствовать горскимъ народамъ дѣлать 
иногда прорывы въ земли наши. Охраненіе обширныхъ въ здѣшней странѣ владѣній нашихъ по-
требовало-бы большихъ средствъ, если-бы мятежные народы не были въ столько грубомъ невѣжествѣ и 
несогласіи. 
Для уменьшены издержекъ я прошу предоста 
вить мнѣ свободу, по усмотрѣнію обстоятельствъ, не держать комплекта лошадей въ Нижегородскомъ 
драгунскомъ полку и въ артиллеріи. 
На 4-е,—нельзя замѣнить коммисаріатскія вещи і произведеніями земли, во избѣжаніе дорогой доставки 
: оныхъ. Нѣтъ здѣсь суконныхъ Фабрикъ и только недавно учредился одинъ частный кожевенный заводъ 
и казна уже подучаетъ съ онаго вещи. Фабрику суконную выгодно было-бы учредить отъ казны, ибо 
здѣсь овцеводство богатое и шерсть хорошаго качества. На Фабрику можно обратить здѣшній баталіонъ 
внутренней стражи, гдѣ онъ будетъ полезнѣе. 
Относительно провіацта для войскъ, изъ поступившихъ въ управленіе ханствъ употребляется уже 
довольное онаго количество, но остается немало по недостатку средствъ транспортированія, ибо жители 
не имѣютъ повозокъ и перевозки дѣлаются на вьюкахъ. Современемъ, конечно, сіе перемѣнится и казна 
большую извлечетъ пользу. 
Я приступилъ къ опыту закупки провіанта въ Дагестанѣ, дабы таковую уменьшить въ Саратовѣ, откуда 
чрезмѣрно дорого заготовленіе. Невыгодно употребленіе здѣсь звонкой монеты, но современемъ 
умножившійся избытокъ произведеній дастъ ходъ ассигнаціямъ. 
На 5-е, по снабженію войскъ одеждою можно сдѣлать слѣдующее и немаловажное сбереженіе: 
На мундиры, зимніе панталоны и кивера наложить одинъ годъ срока, но въ третій годъ отпускать 
равендука на китель, 'по образцу мундира, и на панталоны. Легкую одежду сію войска Кавказскаго Кор-
пуса удобно могутъ носить 5 мѣсяцевъ въ году. 
Кивера въ здѣшнемъ климатѣ совершенно не способны и можно съ меньшею издержкою замѣнить оные 
гораздо удобнѣйшимъ головнымъ уборомъ, не подвергая солдата зною, который, раскаляя на головѣ 
лакированный киверъ, обращаетъ его въ родъ нѣкоторой пышки. 
Также можно въ Кавказскомъ Корпусѣ кожаныя краги вовсе отмѣнить и отпускать панталоны безъ 
оныхъ. 
Сіи перемѣны осмѣливаюсь я предложить, основываясь на внимательномъ наблюденіи и опытахъ до-
вольно продолжительнаго времени. 
716. Тоже, отъ 23-го декабря 1823 года 
Отзывомъ отъ 25-го сентября, № 208, в. пр. увѣдомить меня изволили, что мнѣніе мое о закупкѣ ком-
миссіонерами провіанта, на основаніи не справочныхъ 
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цѣнъ, но выписки изъ контрактовъ частныхъ промышленниковъ, удостоилось вниманія Г. И. и что 
предоставляется мнѣ сдѣлать опытъ при заготовленіи на Корпусъ продовольствія. 
Я имѣю честь объяснить в. пр., что на заиупку провіанта на Корпусъ сдѣланы уже распоряженія на 
прежнихъ основаніяхъ и потому сдѣлать испытанія невозможно и думаю, что неудобно было-бы произ-
вести оное съ успѣхомъ, если гражданскимъ губернаторамъ не будетъ поставлено въ особенную обя-
занность способствовать всѣми мѣрами коммисіоне- рамъ; также начальникамъ водяныхъ сообщеній по-
давать имъ вспомоществованіе. 
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Лучше всего могъ-бы я сдѣлать опытъ въ Грузіи подъ собственными глазами, но здѣсь невозможно съ 
выгодою употребить способъ закупки чревъ ком- мисіонеровъ и я для сохраненія пользы казны при-
глашаю Грузинское дворянство и старшинъ нѣкоторыхъ мусульманскихъ округовъ, которые 
объявляютъ, какое количество безъ затрудненія могутъ поставить провіанта и по какой цѣнѣ и оную 
иногда немало уменьшаютъ по моему предложенію. 
В. пр. извѣстно, что въ составленіи справочныхъ цѣнъ по Грувіи участвуютъ многіе изъ чиновниковъ, 
что, конечно, нѣкоторые изъ таковыхъ имѣть могутъ въ томъ свои выгоды и что безъ особенныхъ распо-
ряженій высшаго начальства производящій закупку коммисіонеръ встрѣтитъ, конечно, препятствія въ 
операціи совершенно пресѣкающей всѣ частныя выгоды Коммисіонеру могутъ даже отказать и въ 
самыхъ выписяхъ изъ маклерскихъ книгъ. 
Я-бы желалъ, не страшась и самаго опроверженія, чтобы мнѣніе мое насчетъ заготовленія продо-
вольствія разсмотрѣно было людьми болѣе меня опытными, особенно лучше знающими часть 
провіантскую и буде окажется оное удобоисполнительнымъ, то чтобы на предметъ сей постановлены 
были приличныя правила. Опытъ, смѣю думать, лучше произвести Военному Министерству, чрезъ 
чиновника особенной довѣренности достойнаго и встрѣчаемыя имъ затрудненія могутъ быть 
устраняемы властью могущественнѣйшею. 
О злоупотребленіяхъ по вакулкѣ провіанта въ Саратовской губерніи покойному военному министру 
сдѣланъ доносъ служащимъ въ вѣдомствѣ провіантскомъ маіоромъ Протопоповымъ на коммисіонеровъ, 
дѣйствовавшихъ въ 1818, 1819, 1820 и 1821 годахъ При Корпусѣ учреждена мною особая коммисія для 
повѣрки отчетовъ коммисіонеровъ, но если казна и вовлечена будетъ въ большіе убытки, что мнѣ из 
вѣстно по сравненію съ частными операціями, то всему приданъ законный видь утвержденіемъ справоч-
ныхъ цѣнъ на хлѣбъ и на сплавъ онаго и остается опредѣлить, сдѣлано-ли то гражданскимъ губернато-
ромъ по нерадѣнію или другимъ причинамъ? Что дѣйствіемъ учрежденной коммисіи изыскано будетъ,— 
мною по принадлежности будетъ донесено. 
Въ разсужденіи полученія хлѣба изъ ханствъ имѣю честь объяснить в. пр , что дазно уже пользуюсь я 
онымъ сколько возможно, но какъ по ббль- шей части въ ханствахъ произрастаетъ сарачинское пшено, 
котораго мы не употребляемъ, или по обстоятельствамъ мало расположено въ оныхъ войскъ, средствъ-
же транспортированія почти нѣтъ по неупотребленію повозокъ, то нѣкоторое еще время всей изъ того 
пользы извлекать невозможно, а случается весьма часто, что казнѣ самой принадлежащій хлѣбъ остается 
бевъ употребленія. 
По предмету вамѣненія кожаныхъ крагъ суконными штиблетами, возвратясь въ ТИФЛИСЪ И ПО сдѣ- ланш 
соображенія, доставлю свѣдѣніе. 

828) Предписаніе іен. Ермолова ген -л. Мисаневпчу, отъ 12-го марта 1825 года, № 1011. 

На рапортъ в. пр., отъ 4-го сего мѣсяца, № 1, отвѣтствую, что въ скоромъ времени выѣзжаю я изъ 
Тифлиса для обозрѣнія нѣкоторыхъ мѣстъ здѣшняго края, а послѣ того располагаю отправиться на Кав-
казскую Линію, куда привываетъ меня обязанность службы, гдѣ и надѣюсь увидѣться съ вами. Между 
тѣмъ предлагаю в. пр. вступить въ командованіе Кавказскимъ краемъ согласно назначенію васъ по 
Высочайшему приказу, состоявшемуся въ 13-й день сентября прошлаго года, командиромъ онаго и 
войскъ 22-й пѣхотной дивизіи. О чемъ далъ я знать и начальнику штаба ввѣреннаго мнѣ корпуса ген.-м 
Вельяминову 3-му. Командованіе войсками, употребленными для содержанія Закубанцевъ отъ набѣговъ, 
возложить по прежнему должно на начальника корпуснаго штаба ген -м. Вельяминова 3-го, впредь до 
моего предписанія. 

829) Тоже, отъ 17-го марта 1825 года, № 874. 

Предложивъ в. пр., отъ 12-го марта, «N2 1011, вступить въ командованіе Кавказскимъ краемъ и вой-
сками 22-й пѣхотной дивизіи, предоставляю вамъ вмѣстѣ съ тѣмъ принять на себя, на основанш Высо-
чайшаго именнаго указа, даннаго Правительствующему Сенату въ 24-й день іюля 1822 года, обязанность 
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начальника Кавказской области на правѣ губернатора по общему учрежденію, и о вступленіи вашемъ въ 
сію должность донести отъ себя Правительствующему Сенату. 
719. Рапортъ ген.-м. т. Мадатова ген. Ермолову, отъ 9-го іюля 1825 года, № 341.— Сел. Чтахчи. 
Вслѣдствіе секретнаго предписанія вашего, отъ : 2-го іюня, № 9, какое учинено мною распоряженіе 
насчетъ безопасности границы нашей въ Карабагѣ отъ вторженія Персіянъ и къ удержанію отъ бѣгства 
кочеваго народа, честь имѣю представить при семъ в. выс-у росписаніе, присоединяя, что о наблюденіи 
за Ширванскими беками равномѣрно далъ я приказаніе и подполк. Старкову. Но долгомъ считаю сверхъ 
того в. выс-у доложить, что за откомандированіемъ въ Ширванъ 2-хъ ротъ и одной въ Нуху, остается 
здѣсь войскъ такъ мало, что при занятіи ими предназначенныхъ мною пунктовъ останется на лицо въ 
полку только рота женатыхъ и 2 роты 1-го баталіона, которыхъ вовсе недостаточно для окончанія 
самыхъ необходимыхъ въ полку работъ, паче-же сѣнокошенія для казеннаго въ Карабагѣ завода и 
полновато, въ коимъ быть можетъ присоединится и построеше предполагаемаго магазина. По поводу 
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сему я осмѣлился приказать подполк. Реутту отправленіемъ въ Ну- ху и Ширванъ добавочныхъ людей, 
всего 85-ти чел., пріостановиться впредь до разрѣшенія в. выс-мъ сего представленія моего, къ коему 
честь имѣю присоединить и то, что не благоугодно-ли будетъ хотя изъ Нухи позволить возвратить роту 
42-го Егерскаго полка, замѣнивъ ее бывшею тамъ Ширвансвою. 
РОСПИСАНІЕ. 

830) Въ сел Охчи рота 2-я карабинерная при ван Злотнвцноиъ, для наблюденія большой 
дороги, идущей изъ сел Мигри но ущелью Перхутъ в лѣваго берега р Чугундур-чоя 

831) Влѣво отъ сел Охчи, на разстояніи 35-ти верстъ иеяду рѣчкаин Бергушет-чаеиъ н 
лѣвымъ берегомъ Чугундур-чая въ Кивыл-ванкѣ, при Офицерѣ отъ оной роты 30 чел рядовыхъ в 
15 конныхъ при юз-бапш обывателей, для приирытія кочующаго на тѣхъ возвышенностяхъ 
народа 

832) Сисіянсваго магала въ сел Парнаутѣ рота 6-я егерская при шт -к ; Шокальскомъ и 30 
возаяовъ прн есаулѣ Чоусовѣ, къ коимъ присоединяют- I ся при пор Сееер-Али бекѣ 40 чел 
конныхъ жителей Обязанность поста се- ; го наблюдать за большою дорогою, идущею изъ 
Нахичевани н называемою 

833) Въ Килис - Али на разстояніи отъ Парнаута 30 верстъ, Козаковъ 30 \ чел при Офицерѣ и 
40 чел обывателей при расторопномъ в благонадежномъ юз-бапш Постъ сей имѣть долженъ 
наблюденіе за вочевыиъ нашпмъ народомъ | 

834) Въ 6-тн верстахъ отъ Кплис - Али въ уроч Агрпварѣ обыватель- ; 
скаго караула прн юз-бапш 30 чел Здѣсь удобопроходимая дорога въ Дара- ! лагёзъ ! 

835) При Тертерскихъ водахъ, ва разстояніи отъ Агрнкаръ 25-ти верстъ, 
при Офицерѣ 20 возаяовъ в 30 конныхъ обывателей ; 

836) На оконечной покатости Муравскихъ горъ прн Базнргян-булакѣ рота ! 1-я егерская прн 
шт -в Черноглазовѣ, прн ней Козаковъ для посыловъ 5 чел , ; обывательскаго караула прн 
натальномъ наибѣ прап меликѣ Вани 30 чел ] 

I Постъ сей болѣе тѣмъ необходимъ, что прн ономъ соединяются всѣ идущія ; въ Эривань большія 
дороги 
| 8) Впереди 15-ю верстами отъ вышесказаннаго поста въ уроч Гиль, 
; при раззоренной дер Зодъ обывательскаго караула, прн магальномъ наибѣ ! подпор Ыпрза-Адпгёзал-
бевѣ 40 чел , гдѣ сверхъ того при сотникѣ Наслѣды- шевѣ 25 чел Козаковъ 
9) При Худа-аФерннсномъ мостѣ для наблюденія за проѣзжпми изъ Дже- браильсвихъ деревень 15 чел , 
при надежномъ юз-бапш 
Изъ сего росппсанія составляются двѣ линіи постовъ —праваго Фланга отъ раззоренной дер Зодъ до 
горячихъ водъ, начальствуетъ шт -к Черногла- зовъ; жнтельскими караулами съ завѣдыванія его подпор 
Мирза Адигёзал- бевъ Лѣваго Фланга посты слѣдующіе отъ горячихъ водъ по лѣвому берегу Чугундур-
чая до впаденія оной въ Араксъ, коими начальствуетъ вап Злот- иицкій, а обывательскими подъ его-же 
надзоромъ пор Сееер Алн-бевъ Главный надъ обѣими линіями маюръ Погорѣловъ, который имѣть 
долженъ пребываніе свое въ Парнаутѣ и обязанъ лично объѣзжать посты сколь возможно часто, 
собирать свѣдѣнія и дѣйствовать, смотря но обстоятельствамъ и сообразно наставленію, особымъ 
повелѣніемъ ему изложенному Въ Геррусѣ имѣетъ находиться теперешняя рота съ 2-мя орудіями 
артиллеріи при под- нолк Позпмко, который но востребованію маіора Погорѣлова обязанъ давать отъ 
себя нужное пособіе 
720. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 

837) го января 1826 года, № 1. 

Удостоившись получить Высочайшій рескриптъ В. И. В., силою коего предоставлено мнѣ единственно 
въ крайней только нуждѣ просить въ пособіе войскъ отъ 2-й арміи, я обязаннымъ почитаю себя 
всеподданнѣйше донести, что неоднократно изъяснивъ прежде необходимость укомплектованія 
командуемаго мною Корпуса, нахожу нужнымъ назначенное В. И. В. вспоможеніе, ибо за поступленіемъ 
7-хъ взводовъ отъ 4-хъ пѣхотныхъ корпусовъ 1-й арміи будетъ не доставать въ Корпусѣ немѳнѣе 6-ти т. 
чел. 
Доселѣ въ продолженіи нѣсколькихъ годовъ, смиряя одни частныя въ здѣшней странѣ возмущенія, 
находилъ я средства допускать некомплектъ въ войскахъ и предложилъ самъ, собственно для сбереженія 
казны отъ издержекъ, не имѣть до комплекта 8 т. чел. 
Нынѣ распространившійся мятежъ, новый въ свойствахъ своихъ, ибо возбуждаемъ вѣрою и явившимся 
лжепророкомъ; необыкновенныя усилія горскихъ народовъ и сверхъ того Персіяне, требованія свои о 
границахъ подкрѣпляющіе движеніемъ войскъ и чрезвычайнымъ вооруженіемъ, требуютъ по крайней 
мѣрѣ осторожности необыкновенной, въ то время вамъ внутренніе обитатели обширныхъ провинцій 
нашихъ, большею частью различествующіе въ вѣроисповѣданіи и не довольно еще утвердившіеся въ 
покорности, не иначе могутъ быть удержаны въ спокойствіи, развѣ средствами готовыми смирить ихъ. 
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Всѣ сш обстоятельства побуждаютъ меня просить всеподданнѣйше В. И. В о укомплектованіи Кав-
казскаго Корпуса или усиленіи его по крайней мѣрѣ двумя полными полками пѣхоты, на столько 
времени, какъ то нужно будетъ. 
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До Высочайшаго Вашего, Государь, разрѣшенія я не обращаюсь съ требованіемъ моимъ къ главно-
командующему 2-ю арміею, ибо какъ отъ него войска, такъ равно и седьмые взводы изъ 1-й арміи не 
успѣютъ прибыть къ предстоящему въ зимнее время движенію для наказанія мятежниковъ, но войска сіи 
нужны необходимо въ приближеніи весны, т. е. въ мартѣ мѣсяцѣ. 

838) Тоже, отъ 28-го мая 1826 года, М 14. 

По Высочайшей конфирмаціи В. И В., служившіе въ бывшемъ составѣ лейб-гвардіи Семеновскаго полка 
и лишенные чиновъ и орденовъ: изъ полковниковъ Ермолаевъ, изъ маіоровъ кн. Щербатовъ, тотчасъ по 
доставленіи ко мнѣ, опредѣлены на службу 41-го Егерскаго полка въ баталіонъ, дѣйствовавшій противъ 
возмутившихся Чеченцевъ. 
Менѣе нежели чревъ два часа по ихъ доставленіи съ малою частью войскъ дѣлать долженъ я былъ 
обозрѣніе и уже видѣлъ я ихъ подъ ружьемъ. Послѣ сего, во все продолженіе экспедиціи противъ Чечен-
цевъ, въ каждомъ дѣйствш были они впереди, не уступая ни одному изъ солдатъ ни въ трудахъ, ни въ 
опасностяхъ* 
Не вырывается у нихъ ни одна жалоба на ихъ состояніе и я всякій разъ вижу съ уваженіемъ похвальное 
повиновеніе ихъ власти, надежду твердую на великодушіе милосердаго Государя. 
Ничего не дерзаю я испрашивать для нихъ, но столько-же какъ и я, знаютъ они, что не безконеченъ 
гнѣвъ великаго Государя. 

839) Предписаніе геи. Ермолова Грузинскимъ уѣзднымъ дворянскимъ предводителямъ и 

всему вообще благородному сословію, сентябрь 1826 года. 

Всемидостивѣйшему Государю моему благоугодно было умножить въ здѣшнемъ краѣ войска свои, по 
случаю постыднаго разрыва Персіянъ, возмечтавшихъ владычествовать надъ Грузіею; съ прибытіемъ 
многочисленнаго воинства потребно и соотвѣтственное оному количество продовольствія, 
слѣдовательно гораздо болѣе онаго пропорцш противу прежняго Въ прошедшіе годы, когда я обращался 
къ дворянскимъ предводителямъ и почтенному благородному сословію о поставкѣ хлѣба для 
обыкновеннаго числа войскъ, то они, къ совершенному удовольствію моему, всегда оправдывали мои 
ожиданія, и я въ 1821 году, вслѣдствіе похвальнаго отзыва командовавшаго здѣсь, за 
моимъ отсутствіемъ, ген.-л. Ивана Александровича Вельяминова, доставилъ всѣмъ маршаламъ Грузии 
по Высочайшей волѣ назначенныя награды Нынѣ-же болѣе я встрѣчаю надобности въ усердіи 
дворянства насчетъ продовольствія войскъ Е. И. В., идущихъ сюда для отраженія и наказанія вашего 
непріятеля, почему я съ большею еще увѣренностью вправѣ обратиться къ вамъ и почтеннѣйшему 
благородному сословію съ просьбою и требованіемъ моимъ, чтобы вы оказали въ семъ случаѣ сугубую 
вашу готовность доставленіемъ въ магазины хлѣба для защитниковъ вашихъ, 
: которымъ обязаны вы благосостояніемъ вашимъ и рас- : пространеніемъ хлѣбопашества и всего 
добраго, въ чемъ вы сами сознаться не откажетесь. 
Вамъ извѣстно, что въ минувшемъ году существовали цѣны на пшеницу, съ доставкою въ магазины- 
Горійскій четверть по 1 р. 80 к., на ячмень 1 р 60 к.; Сурамскій—на пшеницу 1 р. 80 к., на ячмень 1 р. 60 
к.; ТИФЛИССКІЙ—на пшеницу 2 р. 20 к., на ячмень 2 р.; Кайшаурскій—на муку 3 р. 40 к., на ячмень 2 р. 
60 к.; Ананурскій—на пшеницу 2 р. 40 к.; Кварельскій на пшеницу 1 р. 95 к., на ячмень 1 р. 60 к.; 
Гомборскій—на пшеницу 2 р. 10 к., на ячмень 1 р. 60 к , и Хапшинскій—на пшеницу 2 р., на ячмень 1 р. 
60 к. Извѣстно вамъ и то, что въ нынѣшнемъ году Богъ благословилъ васъ хорошимъ урожаемъ, 
несравненно лучшимъ противъ прошлогодняго. Я имѣю о томъ самыя вѣрныя свѣдѣнія, но я, требуя отъ 
васъ гораздо бблыпаго противъ прежняго количества хлѣба для умножающихся здѣсь воиновъ, не 
намѣренъ однако-же предложить вамъ объ униженіи цѣнъ, назначенныхъ въ минувшемъ гойу, но и не 
позволяю себѣ думать, чтобы вы захотѣли при сланномъ урожаѣ, при такой благодати божіей, возвысить 
цѣны единственно потому только, что великій нашъ Государь, благодѣтельствующій вашей странѣ, 
соизволилъ прибавить войска къ вдѣшнему Корпусу для охраненія и вѣчнаго огражденія отъ внѣшнихъ 
опасностей собственнаго вашего отечества Въ особенности поручаю дворянскимъ предводителямъ 
распорядиться при содѣйствіи окружныхъ начальниковъ доставить съ каждаго уѣзда возможное 
количество четвертей хлѣба въ назначенныя мѣста. 

840) Тоже, ген. Ермолова ген.-л Вельяминову, отъ 

14-го октября 1826 года. 
Дѣлая назначеше войскамъ, идущимъ изъ Россіи, поручаю в. пр. привести въ исполненіе слѣдующее: 
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Если отъ ген.-м. Сысоева идущіе 2 полка Черноморскіе прибудутъ, какъ я предполагаю, къ 20-му числу 
сего октября, то невольте обратить ихъ на уроч. Кара - агачъ въ распоряженіе полк. Ковалева. Сюда- же 
долженъ поступить одинъ Донской ковачій полкъ изъ прибывшихъ съ полк. Сергѣевымъ и оный рас-
положится на Царскихъ Колодцахъ. Полкъ сей не долженъ быть раздѣляемъ, но по отдохновеніи послѣ 
Форсированнаго марша займетъ посты до Тифлиса, гдѣ теперь стоятъ нозаки полка Костина. 
По прибытіи полковъ 20-й пѣхотной дивизіи извольте отправлять ихъ на Кара-агачъ, въ Кахетію, гдѣ 
имъ можно дать нужное отдохновеше. Распорядить имъ здѣсь продовольствіе, дабы не было въ немъ не-
достатка по той причинѣ, что провіантъ отсюда перевозится въ ТИФЛИСЪ. 
Коммисія должна озаботиться, чтобы для артиллеріи 20-й дивизіи былъ заготовленъ ячмень и по не-
достатку сѣна заблаговременно залуплена нѣкоторая пропорція самана, который если-бы и остался въ 
излишествѣ, можетъ быть переданъ Уланской дивизіи, долженствующей проходить симъ-же 
направленіемъ въ Шекинскую и Ширванскую провинціи. 
Если будутъ отъ ген. Паскевича извѣстія, что непріятель, какъ доходятъ до него слухи, идетъ изъ 
Карадага къ Араксу и нужны будутъ ему подкрѣпленія, в. пр одну бригаду 20-й пѣхотной дивизіи тот-
часъ отправьте въ Елисаветополь, съ одною легкою ротою; прикажите полк. Сергѣеву туда-же слѣдовать 
съ своимъ полкомъ и ротою Донской конной артиллеріи, если оная притти успѣетъ. 
Уланскую дивизію по затрудненію въ продовольствіи въ ТИФЛИСѢ не должно задерживать въ ономъ, но 
отправлять въ Кахетію; я думаю, что ко времени ея прибытія успѣю я собрать свѣдѣнія, гдѣ въ Ше- 
нинской и Ширванской провинціяхъ удобнѣе можно будетъ расположить полки оной. 
Если-же могла-бы встрѣтиться надобность часть конницы имѣть въ Елисаветополѣ, то извольте одинъ 
полкъ отправить туда изъ Уланской дивизіи и взять мѣры къ обезпеченію продовольствія онаго. Закупку 
ячменя теперь-же произвести нужно, саманъ наложить на жителей округа и Шамшадильской дистанціи 
безъ платы за оный; при переходѣ чрезъ Казахскую дистанцію требовать его также отъ жителей. 
Въ половинѣ будущаго ноября вѣроятно снѣга границу Эриванскую сдѣлаютъ непроходимою и внѣ 
всякой опасности отъ покушеній непріятельскихъ; в. пр. прикажите тогда баталіону 7-го Карабинернаго 
полка возвратиться въ Манглисъ, также Донскому ко- 
: зачьѳму полку, изъ вновь прибывшихъ туда посылаемому, слѣдовать чрезъ Елисаветополь, смотря по 
обстоятельствамъ въ Карабахѣ или Ширванѣ. Ген.-м. Давыдову, сдавъ команду полк. кн. Саварсамидзе, 
прибыть въ ТИФЛИСЪ. ЕСЛИ ВЪ отсутствіе мое будутъ отъ ген. Паскевича бумаги на Высочайшее имя, 
извольте немедленно отправлять съ эстафетою. 
724. Рапортъ геи. Ермолова барону Дибичу, отъ 5-го 
января 1827 года, № 1. 
По содержанію секретнаго отношенія в. выс-а, отъ 30-го ноября 1826 года, № 93, имѣю честь поч-
теннѣйше сообщить объясненія мои по предметамъ, заключающимся въ ономъ: 
Предпріятіе на Мутанскую степь не истощитъ способовъ Карабаха, ибо число войскъ, кои должны 
довольствоваться оными, ни сколько не увеличивается. 
Движеніе на Талышинское ханство, въ теперешнее время одно со стороны Куры возможное, не пред-
ставляетъ большихъ удобностей и потому я воздерживался отъ онаго. 
Отъ предпріятія на Мутанскую степь, если оно имѣть будетъ желаемый успѣхъ, можно надѣяться, что 
Ширванъ и Карабахъ будутъ почти предохранены отъ набѣговъ. Болѣе-же никакихъ послѣдствій 
ожидать нельзя. Къ движенію на Тавривъ нужно пріуготовлена значительныхъ способовъ. Ниже сего 
представлю я, почему движеніе на Тавривъ со стороны Карабаха признается неудобнымъ. 
Въ Шушѣ и въ Лори вапасы всякаго рода свезены будутъ. 
ТИФЛИСЪ есть главное мѣсто складки и заготовленій всѣхъ запасовъ, откуда развозятся они въ разныя 
мѣста 
Въ Елисаветополѣ имѣть запасовъ невозможно по причинѣ чрезвычайной смертности, коей подвер-
гаются тамъ войска отъ убійственнаго климата въ лѣтнее время, что съ давняго времени понудило меня 
оставить городъ, и небольшая часть войскъ, которая содержалась для удержанія порядка въ округѣ, рас-
положена была въ другомъ мѣстѣ, болѣе здоровомъ. 
Перевозка осадныхъ снарядовъ изъ Баку сопряжена съ большими затрудненіями. Въ провинціи не-
довольно аробъ и тѣ нанимаемы будутъ для перевозки провіанта къ войскамъ, дѣйствующимъ на лѣвомъ 
Флангѣ. Окрестныя провинціи также не имѣютъ повозокъ и потому должно будетъ строить казенныя, 
чего нельзя скоро сдѣлать и употребить надобно будетъ погонщиковъ. Не найдется-ли удобнѣйшимъ 
спла- 
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вить снаряды въ Фанагорію, а оттуда перевезти въ ТИФЛИСЪ чрезъ Кавказскую Линію, какъ то дѣлалось 
съ прочими тягостями. 
Въ ТИФЛИСѢ выстроенъ госпиталь на 600 чел., въ которомъ по нуждѣ помѣщается до 800 чел. и есть еще 
другія казенныя строенія, которыя занять можно. 
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Въ Лори устроить госпиталь не такъ удобно, ибо тамъ нѣтъ почти строеній. Въ Шупгѣ есть строенія и по 
мѣрѣ возможности на сей предметъ обращены будутъ. Въ обоихъ сихъ мѣстахъ госпитали необходимы и 
будутъ по возможности сдѣланы. 
Когда войска войдутъ въ Персидскія границы, нужно будетъ учреждать по пути другіе госпитали и 
первый изъ нихъ предполагается учредить въ Эчмі- адзинскомъ монастырѣ. Для госпиталей въ Лори, 
Шушѣ и устраиваемыхъ впереди необходимо, чтобы Ком- мисаріатъ доставилъ достаточно бѣлья и 
прочихъ потребностей. Нужно прибавленіе въ лекарствахъ и госпитали должны быть снабжены 
лекарями и прислугой Подвижныя инвалидныя роты, при Корпусѣ состоящія, имѣютъ уже достаточно 
занятій и потому если признается полезнымъ присмотръ ихъ въ заграничныхъ госпиталяхъ, то нужно 
будетъ прислать двѣ или три таковыхъ роты. 
Въ подвижномъ магазинѣ, независимо отъ состоящаго въ полковыхъ Фурахъ провіанта, полезно бы- ло-
бы имѣть онаго на мѣсяцъ или по крайней мѣрѣ на 20 дней. 
Кр Баку есть единственное удобное мѣсто для вкладки всего привозимаго Каспійскимъ моремъ. На 
островѣ Сарѣ потому невыгодно, что оттуда надобно перевозить также въ Баку, ибо устья р Куры не-
рѣдко застилаетъ пескомъ и суда морскія до Садьяна ходить не могутъ. Далѣе изъ Садьянъ нельзя про-
изводить перевозки иначе, какъ наймомъ аробъ въ Баку или учредивъ казенный транспортъ, и потому 
перевозка запасовъ изъ Садьянъ не представляетъ никакихъ выгодъ противъ перевозки изъ Баку. Де-
нежные способы, имѣющіеся въ вѣдѣши моемъ, недостаточны и я примѣрно полагаю за нужное имѣть 
400,000 черв. и 500,000 р. с 
Способы, которые имѣются въ виду для приведенія войскъ въ состояніе предпринять наступательныя 
дѣйствія, зависятъ отъ средствъ предоставляемыхъ Грузіею. Продовольствіе доставляется здѣсь 
дворянствомъ, которое обще съ предводителями дѣлаетъ раскладку и развозитъ оное по магазинамъ. 
Нынѣ дворянство предложило ббдыпее количество, нежели прежде и по цѣнамъ весьма_умѣреннымъ, 
но 
какъ сего чрезвычайно недостаточно, то употребится стараніе сдѣлать покупку онаго и, сверхъ того, ну-
женъ будетъ подвозъ изъ внутренности Россіи. 
Артиллерійскіе парки пріуготовляются; какъ для нихъ, равно для подвижныхъ провіантскихъ транспор-
товъ и для движенія прочихъ тягостей покупаются и дѣлаются на заказъ арбы. Покупка воловъ произве- 
дется съ приближеніемъ весны, ибо въ теперешнее время кормить ихъ совершенно нечѣмъ. Для войскъ 
дѣйствующихъ на лѣвомъ Флангѣ теперь уже при- ступлено въ составленію запасовъ. 
Эриванскую границу прежде половины апрѣля перейти невозможно и въ это время не всегда бываетъ 
тамъ подножный кормъ. 
Дѣйствовать по двумъ путямъ чрезвычайно выгодно, если-бы для того достаточно было войскъ; но какъ 
пути сш между собою почти никакого сообщенія не имѣютъ, то въ такомъ случаѣ каждый отрядъ 
долженъ быть столько силенъ, чтобы могъ противиться почти всѣмъ силамъ непріятеля Здѣсь краткость 
и удобство сообщеній совершенно въ пользу непріятеля: изъ Тавриза можетъ онъ съ равною удобностью 
итти какъ къ Эривани, такъ и къ Асданду- зу, сосредоточивая силы свои тамъ, гдѣ потребуютъ того 
обстоятельства Можетъ также отдѣлять часть оныхъ, по мѣрѣ надобности, всегда сохраняя возможность 
соединить ихъ. Напротивъ того, наши два отряда, раздѣлены будучи горами, никакого прямаго со-
общенія имѣть не будутъ и одну удобную для движенія тягостей дорогу, пролегающую долиною Куры и 
соединяющуюся съ дорогою, идущею отъ Эривани чревъ Лори въ ТИФЛИСЪ. ЕСТЬ дорога отъ Асдандуза, 
восходящая нѣкоторое разстояніе по Араксу и потомъ на городъ Нахичевань, но до того, какъ сей городъ 
не будетъ въ рукахъ нашихъ, нельзя будетъ имѣть сообщенія, ни отрядъ лѣваго Фланга въ случаѣ неу-
дачи воспользоваться оною не можетъ. 
Я прилагаю у сего вѣдомость, въ которой означается, какое число войскъ будетъ находиться подъ 
ружьемъ въ каждомъ изъ отрядовъ, если составить оные согласно съ доставленнымъ во мнѣ росписані- 
емъ. Сіе почелъ я нужнымъ для того, чтобы изъяснить, что въ составъ отряда лѣваго Фланга, которому 
не предназначено главнаго дѣйствія, поступаетъ въ сравненш съ отрядомъ праваго Фланга пѣхоты не-
соразмѣрно много и такихъ войскъ, кои имѣютъ болѣе опыта и болѣе навыка къ трудамъ. Въ войнѣ-же 
противъ Персіянъ пѣхота есть главнѣйшее оружіе. 
Дабы дѣйствовать по второму предположенію, поставляется непремѣнными условіями изобиліе въ 
ПІир- 
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вани и совершенное успокоеніе и очищеніе собственныхъ областей нашихъ. Возможность собрать двух-
мѣсячное продовольствіе для отряда, который долженъ дѣйствовать чрезъ Карадагъ,—вѣрный способъ 
доставлять сіи запасы этапнымъ устройствомъ до самаго Тавриза вслѣдъ за войсками 
Въ Ширвани непріятель причинилъ разореніе; возмущенные жители не успѣли снять всего хлѣба и | 
засѣять на весну полей, слѣдовательно обыкновенна- : го урожая ожидать невозможно, и какъ хлѣбъ 
сни- ; мается въ концѣ іюня, послѣ начатія военныхъ дѣй- і ствій, то въ теперешнее время составить 
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запасовъ не ! изъ чего. Хлѣба, доставленнаго изъ Астрахани, на ; сіе не достаточно и средствъ подвова 
нѣтъ. Доста- | вленіе этапнымъ устройствомъ до самаго Тавриза поч- | ти невозможно или по крайней 
мѣрѣ чрезвычайно і затруднительно. Для сего отъ Асдандува до Таврива должно устроить нѣсколько 
постовъ, большею частью ; въ такихъ мѣстахъ, гдѣ въ лѣтнее время нѣтъ травы, ; слѣдовательно нѣтъ 
средствъ довольствовать воловъ | при транспортахъ. Сами жители, по причинѣ вноя, | удаляются въ 
горы, и посты устроены будутъ въ мѣ- і стахъ, гдѣ свирѣпствуютъ климатическія болѣзни и I 
смертность. На постахъ должно оставлять значитель-; ное число войскъ, дабы могли они дакать сильное 
| прикрытіе транспортамъ или оные подвергнутся опа- і сности отъ кочующихъ вбдиви отъ дороги 
Шахсевен- : цевъ и другихъ народовъ, богатыхъ конницею. Дѣйствіе самаго отряда на Тавривъ 
сопряжено съ немаловажными затрудненіями, ибо нѣтъ подножнаго корма, какъ сказано выше, ни 
провіанта для людей, ибо извѣстно, что Карадагъ не производитъ столько хлѣба, чтобы довольствовать 
собственныхъ жителей Занятіемъ Тавриза не пресѣкается сообщеніе Эриванской провинціи съ 
Адербейджаномъ, который почитается изобильнѣйшею областью въ Персии въ жизненныхъ припасахъ 
и граничитъ съ Эриванью. 
Итакъ, главный отрядъ, овладѣвъ Тавризомъ, долженъ будетъ итти къ Эривани для пособія другому 
отряду, который занятъ будетъ означенною крѣпостью и, быть можетъ, не будетъ имѣть достаточно 
силъ овладѣть оною. Нельзя также предположить, что занятіе Тавриза понудитъ Персіянъ къ миру; но 
скорѣе думать можно, что они до тѣхъ поръ не заключатъ мира, доколѣ мы не упрочимъ завоеваній 
нашихъ покореніемъ крѣпостей. 
Здѣсь присоединяю я вѣдомость войскъ, входящихъ въ составъ каждаго ивъ отрядовъ по второму 
предположенію. 
Изъяснивъ затрудненія, кои встрѣчаются въ стро 
гомъ исполненіи двухъ означенныхъ предначертаній, долгомъ поставляю объяснить также способъ, ко-
имъ надѣюсь выполнить Высочайшую волю Г. И. 
Главный отрядъ долженъ дѣйствовать на Эривань, какъ скавано въ первомъ предположеніи, но онъ дол-
женъ быть гораздо сильнѣе, дабы, подвигаясь впередъ, могъ оставить достаточные посты для охраненія 
сообщеній и снабженія транспортовъ довольно сильными конвоями. Отряду сему предлежитъ другое 
важное подраздѣленіе. Пришедъ къ Эривани довольно раннею весною, когда средства къ осадѣ не 
могутъ быть подвезены, должно оставить часть войскъ для наблюденія за Эриванью и кр. Сардар-
абадомъ; съ другою- же частью предполагаю подвинуться до р. Арпачая и дѣйствовать сообразно съ 
обстоятельствами. Другой отрядъ нужно имѣть въ Карабахѣ, дабы остановить Персіянъ, ѳсли-бы 
покусились они снова войти съ той стороны въ предѣлы наши. Для сего достаточнымъ нахожу составить 
отрядъ сей изъ 8-ми баталіоновъ пѣхоты, 24 орудій артиллеріи и 3-хъ ковачьихъ полковъ. Съ открытіемъ 
весны отрядъ сей можетъ расположенъ быть на самомъ Араксѣ между Асдан- дувомъ и Худа-
аФеринскимъ мостомъ. Смотря по обстоятельствамъ, можетъ онъ сдѣлать два или три марша за Араксъ, 
если представится возможность нанести какой нибудь вредъ непріятелю. Впрочемъ, сего достаточно 
будетъ, чтобы на сію сторону обратить вниманіе Персіянъ и заставить ихъ отвлечь сюда довольно 
значительную часть силъ Въ теченш іюня иди около половины іюля образъ дѣйствія Персіянъ долженъ 
обнаружиться. 
Если Аббас-мирза съ главными силами покусится войти въ Карабахъ, чего предполагать невозможно, 
ибо скорѣе думать можно, что обратится онъ къ защитѣ Эривани, то и въ такомъ случаѣ отрядъ лѣ- вдхо 
Фланга, мало слабѣйшій того, противъ котораго непріятель потерялъ сраженіе подъ Елисаветоподемъ, 
можетъ остановить его успѣхи. Предположивъ даже, 
; что отрядъ встрѣтитъ силы несоразмѣрныя, тогда і долженъ онъ отходить къ Елисаветополю, куда въ 
подкрѣпленіе ему изъ отряда праваго Фланга, который тогда будетъ уже на Арпачаѣ, можно будетъ 
прислать въ подкрѣпленіе часть пѣхоты и конницы отъ 08. Гокча чревъ урочище называемое Чардахлы, 
находящееся въ Шамшадидьсной дистанціи, близко отъ Елисаветополя. По дорогѣ сей однѣ только тяго-
сти проходить не могутъ. 
: Если прежде іюня иди іюля мѣсяцевъ Персіяне 
I не покусятся вступить въ Карабахъ и ни малаго при- і готовленія къ тому не будетъ видно, отрядъ 
лѣваго 
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Фланга можетъ итти въ Нахичевани и овладѣть симъ городомъ, что можетъ быть весьма опаснымъ для 
сообщеній Персидской арміи, которая будетъ дѣйствовать въ Эриванской области противъ главнаго 
отряда нашего. 
Предположивъ, что Аббас-мирва сосредоточитъ главныя свои силы въ Эриванской области, тогда от-
рядъ лѣваго Фланга принесетъ величайшую пользу тѣмъ, что непріятель долженъ будетъ для наблюде-
нія за нимъ отдѣлить весьма большія силы, дабы не допустить его дѣйствовать въ тылу своей арміи. 
Персіяне будутъ имѣть выгоду внутренняго положенія между двухъ наружныхъ линій, но чтобы и симъ 
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воспользоваться, надобна немалая степень искусства. Впрочемъ, есди-бы отрядъ лѣваго Фланга, паче 
чаянія, потерпѣлъ какую нибудь неудачу, то свободно можетъ тою-же дорогою отступить въ Карабагъ и 
непріятель никакъ ему въ томъ препятствовать не можетъ. 
Пребываніе въ Карабахѣ отряда лѣваго Фланга много закрываетъ мусульманскія провинціи наши и 
особенно доставляетъ спокойствіе Карабаху, гдѣ можно будетъ собрать довольно хорошую конницу. Ко-
чевья, въ лѣтнее время находящіяся въ горахъ, будутъ весьма полезными войскамъ, когда они напра-
вятся въ Нахичевани, и въ особенности находящіяся тамъ Армянскія селенія. Отрядъ будетъ имѣть под-
ножный кормъ изобильный. 
Согласно съ Высочайшею волею Г. И., взятіе Эривани и Тавриза составляетъ двѣ главныя цѣли сего 
общаго предначертанія. Изъ прилагаемой вѣдомости видѣнъ составъ каждаго ивъ двухъ отрядовъ и 
всѣхъ прочихъ войскъ, остающихся въ границахъ нашихъ. 
Неудобство сводныхъ командъ слишкомъ извѣстно, чтобы не избѣгать онаго при малѣйшей въ тому 
возможности. Совсѣмъ тѣмъ, здѣсь невозможно не допустить нѣкотораго раздѣленія дивизій и бригадъ. 
Въ прибывшей сюда 20-й пѣхотной дивизіи весьма мало находится людей, видѣвшихъ непріятеля. Сего 
одного достаточно уже, чтобы сдѣлать слабымъ тотъ отрядъ, коего главныя силы составдяла-бы сія 
дивизія. Напротивъ того, бблыпая часть войскъ Кавказскаго Корпуса во все время находилась 
поперемѣн- но въ походахъ и дѣлахъ, отъ чего какъ офицеры, такъ и солдаты пріобрѣли нѣкоторую 
опытность. 
Па семъ соображеніи основаны состазы обоихъ отрядовъ, предназначаемыхъ въ дѣйствію на Эривань и 
со стороны Карабаха. 
Предполагаемыхъ силъ для удержанія Дагестана 
въ порядкѣ совершенно недостаточно. Дербентъ не подверженъ нападенію, но гарнизонный баталіонъ 
сего имени не можетъ охранять благонадежно, кромѣ одной цитадели. Па типшну-же между жителями и 
покорность имѣетъ дѣйствіе баталіонъ Куринскаго пѣхотнаго полка, близъ города расположенный, 
который между тѣмъ не допускаетъ Табасаранцевъ и жителей верхняго Кайтага выходить изъ горъ въ 
силахъ. Въ кр. Бурной необходимо имѣть одинъ баталіонъ. Куба также не можетъ быть оставлена безъ 
войскъ и, принимая въ соображеніе значительный недостатокъ въ комплектѣ войскъ, менѣе баталіона 
оставить тамъ невозможно, ибо на немъ возлежать будетъ препровожденіе транспортовъ. Кр. Баку не 
имѣетъ на Дагестанъ нималѣйшаго вліянія; чрезвычайно слабый гарнизонъ ея необходимо усилить хотя 
двумя ротами при двухъ орудіяхъ, иначе можетъ явиться опять какой нибудь ханъ, обложить крѣпость и 
препятствовать пользоваться средствами земли для подвозовъ. Затѣмъ изъ всей бригады ген.-м. ®он-
Краб- бе останутся только два баталіона и двѣ роты, съ коими предполагается расположить его у Старой 
Шемахи; оттуда будетъ онъ дѣйствовать по обстоятельствамъ, препятствуя вторженію непріятеля въ 
Шир- ванъ или подкрѣпляя Баку и Дагестанскія области, если въ томъ окажется надобность. Дабы 
усилить отрядъ его, я хотѣлъ, не заимствуясь отъ него, усилить Бакинскій гарнизонъ Каспійскимъ 
морскимъ баталіономъ, но долженъ по необходимости обратить его въ кр. Шушу. Легко случиться 
можетъ, что для охраненія Зардоба, лежащаго на Курѣ, гдѣ будетъ складъ запасовъ для войскъ, 
дѣйствующихъ въ Карабахѣ, надобно будетъ отъ отряда ген.-м. Фон-Краббе еще отдѣлить двѣ роты съ 
двумя орудіями. 
Въ назначеніи начальникомъ отряда лѣваго Фланга буду ожидать Высочайшей воли Е. И. В. 
Войска, остающіяся въ предѣлахъ нашихъ, подчинятся ген.-л. Вельяминову 1-му на точномъ основаніи 
предписанія, равно какъ и внутреннее управленіе. Но для него нужно учредить дежурнаго штаб- 
Офицера, умножить число адъютантовъ и составить канцелярію, ибо собственно по предметамъ 
снабженія дѣйствующихъ заграницею войскъ будетъ онъ имѣть много переписки. 
Корпусный штабъ, который при мнѣ состоять долженъ, составленъ будетъ по предписанію. 
О количествѣ провіанта и овса, который долженъ быть доставленъ изъ внутренности Россіи морями 
Чернымъ и Каспійскимъ, йе умедлю доставить свѣдѣніе. Въ Астрахани, не ожидая сплава по Вол- 
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гѣ, дабы не потерять времени, можно заимствоваться провіантомъ изъ городскихъ запасныхъ 
магазиновъ, что и прежде мною дѣлано было. 
Общее росписаніе войскъ Кавказскаго корпуса для дѣйствія противъ Персіянъ. 
ПЕРВОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНІЕ. 
Главное дѣйствіе чрезъ Эрпвань Главный отрядъ оноло кр Лорн 
20-й пѣхотной дивизіи 12 дѣйствующихъ баталіоновъ 826 унт -о* , 7,737 ряд ; 20-й артиллерійской 
бригады 24 орудія; Донскіе коэачьи полки Андреева, Карпова, Сергѣева, Фонина — 39 унт -о® , 1,863 
ряд *), 6 орудій козачьей вонно артиллерійской роты № 3; Грузинское ополченіе 
Примѣчаніе Сборное нѣсто главнаго отряда около Лори; въ сеиъ же нѣстѣ 1) мѣсячный запасъ провіанта 
и «уража; 2) госпиталь на 500 чел , 3) второй воиплектъ снарядовъ и заря- донъ для всего главнаго 
отряда 
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Ревервъ главнаго отрада 
Лейб-гвардіи своднаго полка 2 бат 65 унт -о® , 1,001 ряд ; 2 баталіона Тнолпссваго пѣхотнаго полка 191 
унт -о® , 2,125ряд ; 2 баталіона 41-го Егерскаго плп 7-го Карабинернаго полка 209 унт -о® , 2,236 ряд ; 
Кавказской гренадерской артиллерійской бригады легкой роты № 3-го, 21 й артиллерійской бригады 
батарейной роты № 1 го, 21-й артиллерійской резервной батарейной роты № 5-го 36 орудій, 8-й 
піонерный баталіонъ 34 унт -о® , 353 ряд ; 2-я уланская дивизія, 24 аск ,—380 унт -о® , 3,098 ряд ; 
конно-артиллерійская рота № 13 го 12 орудій; Донскіе возачьи полки Грекова 5-го и Побѣднова 16 унт -
о® , 918 ряд ; 1-й и 4-й Черноморскіе полкн 24 увт -о® , 1,100 ряд ; 6 орудій Донской вонно 
артиллерійской роты № 3 —Итого, въ главномъ отрядѣ баталіоновъ 19, аснвдроновъ 24, возачьпхъ 
полковъ 8, орудій 84 
Отрадъ лѣваго фланга оноло Шуши н Елпсаветополя 
2 баталіона Херсонскаго гренадерскаго полка, 2 баталіона Грузинскаго гренадерскаго полка, 2 баталіона 
7-го Карабинернаго пли 41-го Егерскаго, 2 баталіона Аишеронскаго пѣхотнаго полка, 2 баталіона 
Шпрванскаго пѣхотва го полка, 2 баталіона 42 го Егерскаго полка,—12 бат , 1,100 увт -о® , 11,688 ряд ; 
Кавказской гренадерской артиллерійской батарейной роты № 1-го 6 ору- ' дій, легкой № 2 го 12 орудій, 
21-й артиллерійской бригады легкой роты № 2 го 12 орудій и № 3-го 6 орудій;22-й артиллерійской 
резервной батарейкой роты № 5-го 6 орудій, Нижегородскій драгунскій полкъ, 6 аск , 103 унт -о® , 759 
ряд Донскіе ковачьн полни 
Иловайскаго 3 го, Костина, Кутейнпкова 33 увт -о® , 1,567 ряд , 6 орудій козачьей коиио-артиллерійсвой 
роты № 5, Татарская кавалерія Шнрвана и Дагестана и ополченіе Карабага и проч —Итого, въ лѣвомъ 
отрядѣ баталіоновъ 12, асвадроновъ 6, козачьнхъ полковъ 3, орудій 48 
Примѣчаніе Въ Шушѣ продовольствіе на мѣсяцъ н госпиталь; въ Елнсаветополѣ другой госпиталь 
Главный ревервъ 
Около Тиелиса 3-й баталіонъ Херсонскаго гренадерскаго полка,—93 увт -о® , 902 ряд ; 3-й баталіонъ 
Тнвлнссваго пѣхотнаго, 93 унт -о® , 1,032 ряд Донской козачій полкъ Ребрпвова, 9 унт -о® , 522 ряд ; 
сборный линейный (200 чел ) 1 полкъ 200 ряд , 6 орудій Кавказской артиллерійской бригады батарейной 
роты № 1-го Въ настоящемъ ихъ расположеніи въ западныхъ провинціяхъ Мингрельскаго пѣхотнаго 
полка, 3 бат , 298 унт -о® , 2,559 ряд , 44-го Егерскаго полка 3 бат , 273 унт -о® , 2,477 ряд Въ Лорн и 
Елисавето- полѣ 3-й баталіонъ 41-го Егерскаго полка 106 унт -о® , 1,062 ряд ; 3-й баталіонъ 7-го 
Карабннерваго полка 101 унт -о® , 1,017 ряд Въ Шушѣ в Шемахѣ */, 42-го Егерскаго, 3-й баталіонъ 
Ашперонскаго пѣхотнаго полка 100 унт -о® , 954 ряд , Донской козачій полкъ Молчанова 10 унт -о® , 
410 ряд —Итого, въ главномъ резервѣ баталіоновъ 11'/,, возачьпхъ полковъ 3, орудій 6 
Примѣчаніе Изъ числа возачьпхъ полковъ главнаго резерва отдѣляется нужное число для полиціи 
города Ттодиса, для отправленія съ пакетами и проч 
Отрадъ въ Кахетія 
Около Телава и Снгнаха, подъ вомавдою ген -л вн Эристова 3-й баталіонъ Грузинскаго гренадерскаго 
полка 84 унт -о® , 869 ряд ; 3-й баталіонъ Шпрванскаго пѣхотнаго 108 увт -о® , 1,194 ряд —Донскіе 
возачьи полки Леонова и Сысоева 31 унт -о® , 912 ряд —Итого, въ отрядѣ Еахетинсвоиъ баталіоновъ 2, 
возачьпхъ полковъ 2 
Дагестанскій отрадъ 
Подъ командою ген -маюра Ераббе въ Дербентѣ, Дербентскій гарнизонный баталіонъ 44 унт -о® , 416 
ряд ; въ Шемахѣ и Баку, Каспійскій морской 
*) Именное назначеніе возачьпхъ полковъ можетъ быть подвержено измѣненію, по усмотрѣнио главнаго 
комаидира войскъ 
70 унт -о® , 538 ряд , Бакинскій гарнизонный баталіонъ 54 унт -о® , 478 ряд ; около Кубы, Курпнскій 
пѣхотный полкъ,—3 бат , 284 унт -о® , 3,157 ряд , 21-й артиллерійской бригады легкая рота № 3-го 6 
орудій, 22-й артиллерійской резервной батареп роты № 5-го 4 орудія; Донскіе козачьн полки 
Семенчинвова и Шамшева 25 увт -о® , 939 ряд —Итого, въ Дагестанскомъ отрядѣ баталіоновъ 6, 
козачьнхъ полковъ 2, орудій 10 Въ Тпелпгѣ, осадная артиллерія съ половиннымъ запасомъ Въ Баку — 
другой половинный запасъ Дѣйствія по первому предположенію. 
Правый флангъ слѣдуетъ къ Эрнванн, облегаетъ сію крѣпость, устраиваетъ магазины и госпиталь въ 
Эчміадзннѣ и достигаетъ своимъ авангардомъ р Арпачай 
Лѣвый флангъ угрожаетъ демонстраціею на Агаръ, старается по возможности овладѣть симъ городомъ п 
устраиваетъ тет-де понъ въ Асландузѣ и, буде можно, въ Мигрн, при снльномъ-же появленіи непріятеля 
держнтся между рѣками Араксомъ и Баргушетомъ 
ВТОРОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНІЕ 
Главное движеніе прямо па Тавризъ чрезъ Карадагъ Главный отрадъ въ Еарабагѣ п Елпсаветопольсвомъ 
округѣ 
21-й пѣхотной дпвпзін 2 баталіона Ашперонскаго полка, 2 баталіона Тифлисскаго полка, 2 баталіона 
Шпрванскаго полка, 2 баталіона 41-го Егерскаго ИЛИ 7-го Карабпнерваго, 2 баталіона 42-го Егерскаго 
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нлн 7-го Карабинернаго—10 бат , 1,016 унт -о® ,10,517 ряд ;21-й артиллерійской бригады батарейная 
рота № 1-го, легкая рота № 2-го и 6 орудій легной роты № 3-го 30 орудій; Нижегородскій драгунскій 
полкъ, 6 вск , 103 унт о® , 759 ряд Донскіе козачьн полкн Иловайскаго и Костина 22 унт -о® , 1,035 ряд , 
6 орудій козачьей копно-артиллерійской роты № 5-го 
Ревервъ главнаго отрада 
Лейб-гвардіи своднаго полка 2 бат , 65 унт -о® , 1,001 ряд , Кавказской гренадерской бригады первые в 
вторые баталіоны,—6 бат , 564 унт -о® , 5,532 ряд (или вмѣсто 7-го Карабпнеряаго 41-й Егерскій), 
Кавказской гренадерской артиллерійской бригады 6 орудій батарейной роты № 1-го, легкая рота № 2-го 
18 орудій 22-й артиллерійской бригады резервной батарейной роты № 5-го 6 орудій, 3 полка'2-й 
Уланской дпвнзш,—18 аск , 289 унт о® , 2,330 ряд , конная рота № 13-го 12 орудій, Донской козачій 
полкъ Кутейникова, 1-й Черноморскій полкъ и 4-й Черноморскій полкъ 35 унт -о® , 1,632 ряд Татарскак 
кавалерія Шпрвана п Дагестана и ополчевіе Карабага —Итого, въ главномъ отрядѣ баталіоновъ 18, 
асвадроновъ 24, возачьпхъ полковъ 5, орудій 60 Правый отрядъ 
20-й пѣхотной дивизіи дѣйствующіе баталіоны—12 бат , 826 увт -о® , 7,737 ряд , 20-й артиллерійской 
бригады 24 орудія, Кавказской гренадерской бригады легкой роты № 3-го 12 орудій, 21-й 
артиллерійской бригады резервной батарейной роты а 5 го 12 орудій, 8 й піонерный баталіонъ 34 увт -
о® , 353 ряд , 1 полкъ 2-й Улаисвой дпвнзш, 6 асв , 93 унт -о® , 787 ряд Донскіе возачьи полки Грекова, 
Андреева, Побѣднова, Карпова, Сергѣева, Фомина 55 унт -о® , 2,781 ряд , Донсной вонно-
артиллерійсвой роты № 3-го 12 орудій, Грузинское ополченіе —Итого, въ правомъ отрядѣ баталіоновъ 
13, эскадроновъ 6, козачьнхъ полковъ 6, орудій 60 
Остальныя войска — въ главномъ резервѣ и отрядахъ Кахетинскомъ и Дагестанскомъ, согласно 
распредѣленію перваго предположенія Въ семъ-же предположеніи главныя силы дѣйствуютъ 
рѣшительно въ Таврнзу Отрядъ праваго «ланга содѣйствуетъ оному быстро по направленію чрезъ 
Нахичевань и Ыаравдъ, облегая Эривань 
Росписаніе войскамъ по предположенію ген.-отъ-инф. Ермолова. 
Главный отрядъ 
Козловскаго пѣхотнаго полка 2 бат 149 увт -о® , 1,349 ряд , Нашебург- скаго 2 бат 133 увт -о® , 1,203 
ряд , 39-го Егерскаго полка 2 бат 131 унт • о® , 1,260 ряд , 40-го Егерскаго полка 2 бат 141 унт -о® , 
1,287 ряд , Тн®- лиссваго пѣхотнаго полка 2 бат 191 унт -о® , 2,125 ряд , Шпрванскаго 2 бат 211 увт -о® 
, 2,362 ряд , Грузинскаго гренадерскаго полка 2 бат 188 унт -о® , 1,768 ряд , Нижегородскій драгунскій 
полкъ,—6 асв , 103 унт -о® , 759 ряд , Донскіе возачьи полки Иловайскаго, Сергѣева, Андреева и 
Леонова 44 унт • о® , 1,901 ряд , Донская конно-артиллерійская рота № 3-го 12 орудій, 20-й ар-
тиллерійской бригады легкая рота № 2-го 8 орудій, 20-й артиллерійской бригады легкая рота № 3-го 8 
орудій, 21-й артиллерійской бригады батарейная рота № 1-го 12 орудій, Каввазсной гренадерской 
артиллерійской бригады батарейная рота № 1-го 12 орудій 
Ревервъ главнаго отряда 
Своднаго Гвардейскаго полка 2 бат 65 унт -о® , 1,001 ряд , Херсонскаго гренадерскаго полка 2 бат 180 
унт -о® , 1,703 ряд , 7-го Карабинернаго 2 бат 196 унт -о® , 2,061 ряд , 8-го піонернаго баталіона 2 рот 34 
унт -о® , 353 ряд , 2-я Уланская дививія, 24 аск , 380 унт -о® , 3,098 ряд , Черноморскаго козачьяго 
войска 2 полка 24 унт -о® , 1,100 ряд , Донсніе козачьн полки Шамшева в Карпова 21 унт -о® , 929 ряд , 
конно-артидлерійсвая рота № 13-го 
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12 орудіе, Кавказской гренадерской артиллерійской бригады легкая рота № 3-го 12 орудій, 21-й 
артиллерійской бригады резервная батарейная рота № 5-го *), безъ орудій 
Вспомогательный отрядъ со стороны Карабага 
Крымскаго пѣхотнаго полка 2 бат , 134 унт о« , 1,322 ряд , Севастопольскаго 2 бат , 138 унт о« , 1,316 
ряд , 41-го Егерскаго полка, 2 бат , 209 унт -о® , 2,236 ряд , 42-го Егерскаго 2 бат , 206 унт о® , 1,758 ряд 
Донскіе возачьи полки Костина, Побѣдлова и Грекова 26 унт о® , 1,443 ряд , 20-й артиллерійской 
бригады батарейная рота № 1 го 8 орудій, 22-я артиллерійская резервна* батарейная рота № 5-го, съ 
легвиии орудіями—10 орудій, козачья кон- ио-артиллерійская рота № 3-го 6 орудій Независимо отъ сего 
отряда для охраненія Шуши предназначаются 42-го Егерскаго полка 103 унт о® , 877 ряд и Каспійскій 
норскоИ баталіонъ 70 унт -о® , 538 ряд 
Дагестанскій отрадъ 
Апшеронсваго пѣхотнаго полка 3 бат , 299 унт ® , 2,990 ряд , Курин- сваго 3 бат , 278 унт о® , 2,495 ряд 
, Дербентскій гарнизонный баталіонъ 44 унт о® , 416 ряд , Бакинскій 54 унт -о® , 470 ряд Донской 
возачій полкъ Се- менчинкова 14 унт о® , 480 ряд , 21-й артиллерійской бригады легкая рота № 3 го 12 
орудій, 22 й артиллерійской бригады резервной батарейной роты № 5 го съ легкими орудіями 6 орудій 
Изъ числа сего отряда одинъ баталіонъ Апшеронсваго пѣхотнаго поівя будетъ находиться въ кр Бурной, 
одинъ баталіонъ того-ше полка отдѣлится для охраненія Кубы и поста Кибнрскаго, двѣ роты съ 2-мя 



517 

 

орудіями уиотре блены будутъ на усиленіе Бакинскаго гарнизона, остальныя двѣ роты съ 2 ня легкими 
орудіями долзны поставлены быть въ Зардобѣ для охраненія переправы чрезъ Куру, гдѣ долзны 
проходить всѣ транспорты изъ Баку и Шир- вана въ Карабагъ Одинъ баталіОЕъ Куринскато полка 
располошенъ будетъ въ Твбасаранп, для удержанія оной въ порядкѣ и охраненія полковаго штаба; со 
всѣмн прочими войсками ген и «он-Краббе расположится у Старой Шемахи н будетъ дѣйствовать по 
обстоятельствамъ 
Кахетинскій отрядъ 
Ширвансваго пѣхотнаго полка 1 бат , 108 унт -о» , 1,194 ряд , Грузинскаго гренадерскаго 1 бат , 84 унт -
о® , 869 ряд , Донской козачій полкъ Кутейникова 11 унт -о® 532 ряд , Кавказской гренадерской 
артиллерійской бригады легкая рота № 2-го 6 орудій Изъ числа сего отряда зенатая рота Грузинскаго 
гренадерскаго полка останется на Мухраввни дія охраненія полновато штаба Бъ Нухинскомъ хавствѣ 
долженъ быть учрежденъ постъ изъ 2-хъ ротъ 41 го Егерскаго полка 53 унт -о® , 531 ряд , и 2 хъ орудій 
Кавказской гренадерской бригады, легкой роты № 2-го 
Войска, остающіяся въ Грузіи п Имеретіи 
Мингрельскаго пѣхотнаго полка въ Имеретіи, 2 бат , 201 унт -о® , 1,710 ряд , въ Тпвлпсѣ, 1 бат , 97 унт 
о® , 849 ряд , 44 го Егерскаго полка, въ Мин- греліп и Гуріп 3 бат 283 унт -о® , 2,477 ряд , Тпвлпсскаго 
пѣхотнаго полка въ укрѣпленіи Дорійскомъ, 3 роты, 70 унт о® , 774 ряд ; въ Манглисѣ, рота женатая 23 
унт о® , 258 ряд ; 41 го Егерскаго полка въ Тпелисѣ, 1 рот , 26 унт -о® , 265 ряд , на Бѣломъ-Ключѣ, рота 
женатая, 26 унт о® , 265 ряд ; Херсонскаго гренадерскаго полка въ Карталиніи, 2 роты, $6 унт о® , 451 
ряд , на Военно Грузинской дорогѣ, 2 роты, 47 унт -о® , 451 ряд ; 7-го Карабинернаго полка въ Тнелисѣ, 
2 роты, 50 унт -о® , 508 ряд , въ Манглисѣ, рота женатая, 25 унт о® , 254 ряд , въ кр Цалкѣ, 1 рота, 26 
унт о» , 255 ряд ; Кавказской гренадерской артиллерійской бригады, легкой роты № 2 го, въ ТПФЛИСѢ 4 
орудія, 21-й артиллерійской бригады легкой роты № 2 го, въ Имеретіи и Мингре лш 8 орудій въ 
Карталиніи 4 орудія Донскіе козачьи полки Ребринова въ Имеретіи, Мпнгреліп и Гуріи 9 унт о« , 522 ряд 
, Сысоева, въ Карталиніи и на Военно Грузинской дорогѣ 18 унт о« , 414 ряд , Фомина, на Турецкой 
границѣ со стороны Сомхетіп 10 унт о« , 550 ряд ; сборный линейный полкъ въ ТПФЛИСѢ,—6 унт -о® , 
138 ряд 

841) Тоже, отъ 5-го января 1827 года, М 2. 

Изъ росдисанія войскъ, пріуготовляемыхъ къ походу, в. выс-о усмотрѣть изволите, что находящіеся на 
Кавказской Линіи Ашперонскаго пѣхотнаго полка 2-го баталіона 2 роты и 41-го Егерскаго полка 2-й 
баталіонъ должны оттуда выступить. Баталіонъ сей | для охраненія спокойствія на лѣвомъ Флангѣ Линіи 
| 
1 Рота сія по положенію не имѣетъ орудій и предназначена на иоиол I неніе другихъ артиллерійскихъ 
ротъ людьми и лошадьми; въ прошломъ году ; по необходимости употреблена была противъ непріятеля 
съ легкими орудіями, ] имѣющимися въ запасѣ Теперв предназначается въ осадной артиллеріи | 
содержалъ я какъ резервъ для 43-го Егерскаго полка, который разсыпанъ на большомъ пространствѣ и 
занимаетъ многія укрѣпленія. Легко быть можетъ, что по удаленіи оттуда сего резерва Чеченцы и со- 
сѣдственные имъ горскіе народы обратятся къ разбоямъ и набѣгамъ Для отвращенія сего я прошу по-
корнѣйше в. выс-о исходатайствовать Высочайшее Г. И. соизволеніе, дабы третьи баталіоны 20-й пѣхот-
ной дивизіи были присланы на Кавказскую Линію. Тогда, если они не совершенно малочисленны, 
можно будетъ, замѣнивъ ими не только баталіонъ 41-го Егерскаго полка, но и баталіонъ Ашперонскаго 
пѣхотнаго полка, назначаемый для занятія кр. Бурной, сей послѣдній обратить въ дѣйствующія войска 
Я долженъ также обратить вниманіе в выс-а на большой некомплектъ въ полкахъ 20-й пѣхотной дивизіи, 
которые при трудахъ кампаніи въ знойномъ климатѣ, къ коему они необычны, могутъ притти въ 
большое ослабленіе. Я почитаю необходимымъ укомплектованіе ихъ. Полки отдѣльнаго Кавказскаго 
Корпуса менѣе подвержены тому, по причинѣ сильнѣйшаго ихъ состава, но есть нѣкоторые изъ нихъ, въ 
коихъ весьма великъ въ людяхъ недостатокъ, что также предоставляю усмотрѣнію вашему 

842) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 5-го января 1827 года. 
Пріуготовляясь въ военнымъ дѣйствіямъ, во исполненіе Высочайшихъ В И. В. предначертаній, по 
недостатку средствъ продовольствія въ землѣ и отъ того по возвышающимся цѣнамъ на оное, по необ-
ходимости нанимать подводы въ рабочую поселянъ пору дорогою платою, долженъ будучи сверхъ того 
учредить большіе транспорты для подвозовъ провіанта, сколько можно будетъ этапнымъ порядкомъ, 
парковъ собственно для дѣйствующихъ войскъ и въ особенности для осады, подвижнаго госпиталя и 
прочихъ потребностей, для чего долженъ я искупить повозки и весьма значительное количество 
быковъ,—я предвижу издержки большія и для казны тягостныя. 
Обращавши доселѣ на себя вниманіе моею бережливостью, опасаюсь я В. И. В. неумѣренности рас-
ходовъ и потому дерзнулъ я, всемилостивѣйппй Государь, предупредить, что при всемъ 
неограниченномъ усердіи сократить ихъ встрѣчу я затрудненія успѣть въ томъ. 

843) Рапортъ ген. Ермолова барону Дибичу, отъ 12-го января 1827 года, № 3. 

Чтобы удовлетворительно отвѣчать на отношеніе 
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в. выс-а, отъ 20-го ноября прошлаго 1826 года, № 91, нужнымъ нахожу обратить вниманіе ваше на Фео-
дальныя времена въ Европѣ. Вамъ безъ сомнѣнія извѣстно, что взаимныя отношенія между владѣльцемъ 
и его вассаломъ основаны были на уступкѣ со стороны перваго нѣкоторой части своего владѣнія въ 
пользу послѣдняго, который за то обязанъ былъ служить въ войнѣ при своемъ владѣльцѣ лично, имѣя 
при себѣ нѣкоторое число вооруженныхъ людей, смотря по значительности уступленнаго ему владѣнія. 
Изъ сего главнаго основанія Феодальной системы произошли впослѣдствіи многія другія обязанности 
вассала противъ владѣльца и сего послѣдняго противъ вассала; но здѣсь достаточно упомянуть объ 
однѣхъ воинскихъ обязанностяхъ. 
Вассалъ, какъ сказано выше, обязанъ былъ въ случаѣ войны служить лично при своемъ владѣльцѣ, 
находиться и драться подлѣ него въ день сраженія, отдать свою лошадь владѣльцу, если сей послѣдній 
потеряетъ свою, и наконецъ, когда владѣлецъ попадался въ плѣнъ, то вассалъ обязанъ былъ итти вмѣсто 
его аманатомъ. Время, въ продолженіе котораго вассалъ долженъ былъ нести военную службу, измѣ- : 
нядось отъ разныхъ причинъ; но никогда не прости- | ралось далѣе 60-ти дней въ годъ. Срокъ сей 
согласованъ былъ съ бѣдностью мелкаго дворянства, которое не было-бы въ состояніи нести 
продолжительнѣйшую службу на собственномъ своемъ содержаніи Отъ того Феодальныя ополченія 
были достаточны для кратковременныхъ предпріятій или въ случаѣ частныхъ раздоровъ сосѣднихъ 
владѣльцевъ; но оказались совершенно недостаточными, когда начались войны государственныя, 
продолжительныя. 
Теперь, обращаясь къ здѣшнимъ ополченіямъ, долженъ я прежде всего объяснить в. выс-у, что здѣшній 
край издавна управляется обычаями, подобными Феодальному правленію среднихъ вѣковъ въ Европѣ 
Обычаи сш не имѣли того постепеннаго хода, того распространенія и усовершенствованія, кои имѣла 
Феодальная система въ Европѣ; но обычай, соотвѣтствующій тому, который служитъ главнымъ осно-
ваніемъ сей системы, который налагалъ на вассала обязанность въ случаѣ войны служить лично при 
своемъ владѣльцѣ за уступленное ему помѣстье,— соотвѣтствующій сему обычай существуетъ и теперь 
въ здѣшнихъ странахъ, въ полной силѣ. Изъ сего обычая проистекаютъ равнымъ образомъ и всѣ другія 
воинскія обязанности, подобныя обязанностямъ вассала противъ владѣльца, о коихъ упомянулъ я выше. 
У Кабардинцевъ и другихъ народовъ Кавказа, имѣю 
щихъ князей, сіи послѣдніе имѣютъ узденей, которые обязаны при всякомъ военномъ предпріятіи на-
ходиться при своихъ князьяхъ и за то пользуются отъ нихъ нѣкоторымъ участкомъ земли и нѣсколькими 
семействами людей. Въ Грузіи князья получали отъ царей земли и крестьянъ въ управленіе, пользо-
вались отъ нихъ доходами и за то обязаны были въ случаѣ войны служить лично съ нѣкоторымъ 
числомъ подвластныхъ имъ людей. Въ Имеретіи при царяхъ было точно тоже; въ Гуріи и Мингрелш 
князья находятся и теперь въ томъ-же отношенш къ владѣтельнымъ князьямъ своимъ. Въ 
мусульманскихъ областяхъ нашихъ въ такомъ-же отношеніи находились беки къ ханамъ. Здѣсь также 
какъ въ Европѣ помѣстья, которыя съ начала давались вассаламъ по жизнь, впослѣдствіи времени 
сдѣлались наслѣдственными и обязанность военной службы отъ того не измѣнилась. 
Изъ всего сказаннаго мною видно, что собраніе здѣшнихъ ополченій основывается на древнемъ обычаѣ, 
который на всякаго имѣющаго землю и крестьянъ налагаетъ обязанность служить на войнѣ Подобно 
Феодальнымъ ополченіямъ не имѣютъ они возможности продолжать службу сію долго на своемъ 
иждивеніи. Ихъ можно собирать два, три раза и болѣе въ годъ для предпріятій непродолжительныхъ; но 
служить цѣлую кампанію безъ содержанія и платы отъ казны они никакъ не въ состояніи. Вотъ причина, 
по которой собранныя въ прошедшемъ году ополченія были распущены мѣсяца черезъ полтора. Съ 
открытіемъ кампаніи въ семъ году будутъ они снова созваны и чрезъ полтора или два мѣсяца должно 
будетъ опять распустить ихъ, ибо не думаю, чтобы для удержанія сихъ ополченій полезно было вда-
ваться въ издержки, кои нужны будутъ на продовольствіе и жалованье ихъ. Ополченія сіи по сродному 
войскамъ сего рода неустройству, по склонности здѣшнихъ народовъ къ грабежу, который всегда бы-
валъ у нихъ единственною въ войнѣ цѣлью, никогда не принесутъ и половины той пользы, какую прино-
сятъ устроенныя войска, а издержекъ потребуется на нихъ въ соразмѣрности гораздо болѣе, ибо князья 
Грузинскіе, беки и агалары мусульманскіе не удовольствуются тѣмъ жалованьемъ, какое получаютъ 
офицеры наши. Сверхъ того, если удержать ополченія даже на казенномъ содержаніи и жалованьи, то 
найдутся люди неблагонамѣренные, которые будутъ внушать, что это есть только приступъ ко введенію 
здѣсь рекрутскихъ наборовъ. Это немкнуемо произведетъ невыгодное на народовъ впечатлѣніе и мо- 
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жетъ «быть причиною нѣкоторыхъ безпокойствъ. Все сіе заставляетъ меня думать, что лучше держаться 
обычаевъ земли, вѣками укоренившихся; а въ томъ, что имѣютъ они противнаго образу и духу нашего 
правленія, стараться измѣнять ихъ постепенно и почти непримѣтнымъ образомъ. 
Покорнѣйше прошу в. выс-о довести объясненіе сіе до свѣдѣнія Е. И. В. 
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844) Тоэюе, отъ 25-го февраля 1827 года, № 9 

Имѣю честь препроводить къ в. выс-у о дѣлаемыхъ запасахъ для продовольствія войскъ: 1) вѣдомость, 
сколько состоитъ въ магазинахъ по Грузіи къ 1-му числу Февраля налицо хлѣба и Фуража; 2) сколько 
ожидается хлѣба отъ Грузинскаго дворянства, Татарскихъ дистанцій агаларовъ и другихъ лицъ; 3) сколь-
ко состоитъ по полученнымъ свѣдѣніямъ въ магазинахъ, въ Дагестанѣ состоящихъ, къ 1-му января на-
лицо хлѣба; 4) сколько ожидается въ Дагестанскіе магазины отъ разныхъ мѣстъ провіанта и Фуража. Изъ 
сихъ запасовъ, кои умножаются сколько возможно покупкою коммисіонеровъ, полагается для войскъ, 
остающихся собственно для охраненія земли, отдѣлить продовольствіе до новаго урожая, т. е. по ав-
густъ, затѣмъ все прочее количество отправить въ окладные пограничные магазины 
Перевозка сихъ запасовъ должна производиться на арбахъ, предложенныхъ Грузинскимъ дворянствомъ 
за умѣренную цѣну, посредствомъ вольнаго найма и по наряду отъ жителей особенно мусульманъ, 
между коими нѣтъ въ употребленіи аробъ, а тягости перевозятся на вьючныхъ быкахъ. Такими 
средствами долженъ перевозиться въ пограничные магазины отъ Кайшаура доставляемый провіантъ и 
овесъ съ Кавказской Линіи и отъ Сурама привозимый изъ Редут- кале. Продовольствіе, которое должно 
слѣдовать за войсками, будетъ подвозиться на казенномъ транспортѣ. Для составленія онаго дѣлаются 
на заказъ и покупаются готовыя арбы и при первомъ подножномъ кормѣ будутъ закупаться волы, 
которыхъ нельзя собрать скорѣе, по невозможности продовольствовать оныхъ. Транспортъ сей неменѣе 
состоять можетъ какъ изъ 2,000 аробъ. Впослѣдствіи употреблены будутъ верблюды, которые 
покупаются у Астраханскихъ Калмыкъ. 
Перевозка сплавляемаго изъ Астрахани хлѣба отъ Каспійскаго моря до Владикавказа должна произво-
диться Кара-ногайснимъ народомъ; но какъ однихъ ихъ средствъ для того недостаточно, то должно 
будетъ 
нанимать вольныхъ возчиковъ въ Кавказской области; отъ Владикавказа до Кайшаура предполагается 
употребить казенный транспортъ, состоящій въ вѣдѣніи Владикавказскаго коменданта ген.-м. 
Скворцова, который перевезти можетъ 15 т. четв. Предполагалось учредить новый транспортъ, но если 
только 20 т. четв. назначить въ перевозку на ономъ, то рѣшительно не будетъ средствъ 
продовольствовать въ горахъ лошадей и воловъ, для онаго потребныхъ; если- же учредить на 10 т четв., 
то количество столько малое не составляетъ важнаго предмета и не стоитъ заведенія транспорта. По 
свѣдѣніямъ, ген.-м. Скворцовымъ доставленнымъ, живущіе въ окрестности Владикавказа Осетины 
могутъ взять на себя перевозку 20 т. четв. до Кайшаура цѣною мало превышающею издержки на 
содержаше транспорта. Затѣмъ для перевозки бблыпаго количества провіанта или овса необходимо 
нанимать возчиковъ въ Кавказской области, которые возьмутъ доставку до Кайшаура и быть можетъ до 
самаго Тифлиса, далѣе-же до границы будетъ перевозка дѣлаться Грузинскими арбами 
Продовольствіе, привозимое Чернымъ моремъ, будетъ отъ Редут-кале до Ріонской пристани доставлять-
ся на казенномъ транспортѣ, вверхъ по р. Ріону на каикахъ, нанимаемыхъ отъ жителей, а далѣе чрезъ 
Кутаисъ до Сурама на казенномъ транспортѣ и частью на арбахъ и вьюкахъ, поставляемыхъ жителями 
Имеретіи. О семъ предупреждены уже Мингрельскій владѣтель кн Дадіани и знатнѣйшіе люди изъ Име-
ретинскаго дворянства. Устроеніе транспорта поручается управляющему Имеретіею, полк. кн. Бебутову. 
По большому недостатку въ пастьбшцахъ и невозможности довольствовать быковъ, нельзя учредить 
большаго транспорта и потому уменьшено требованіе провіанта и овса въ доставку къ Редут-кале. 
Войска, назначаемыя для дѣйствія въ Карабагѣ, должны получить продовольствіе свое изъ Баку, куда 
доставится изъ Астрахани провіантъ и овесъ Теперь составляются запасы въ сел. Кёрпи-кендъ, на р. 
Курѣ, изъ хлѣба частью привозимаго изъ Баку, частью изъ Кубинской провинціи и изъ собираемаго въ 
штрафъ изъ Ширвансной провинціи. При новомъ урожаѣ провинціи сіи могутъ дать довольно 
значительное количество продовольствія. Провинція Карабагская въ теперешнемъ состояніи ея, 
раззорена будучи пребываніемъ непріятельскихъ войскъ, не только не представляетъ до новаго урожая 
никакихъ средствъ, но жители сами покупаютъ въ другихъ мѣстахъ хлѣбъ и невѣроятно высокою 
цѣною. 
Перевозка отъ Баку сплавляемаго изъ Астрахани 
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хлѣба весьма затруднительна, ибо въ провинціи малолюдной не такъ значительно количество аробъ и 
сіи, кромѣ провіанта, должны будутъ перевозить большое количество артиллерійскихъ снарядовъ для 
осады и другихъ тягостей, доставляемыхъ изъ Астрахани. Для ^усиленія средствъ подвоза обращена 
будетъ часть аробъ изъ Кубинской провинціи, изъ ПІирванской- же вьючные быки и сколько есть 
верблюдовъ, ибо въ оной нѣтъ аробъ. 
Перевозка далѣе отъ Кёрпи-кенда въ Карабагъ будетъ производиться средствами Ширванской и Ше- 
кинской провинцій и оной способствовать будутъ жи- теди Барабагской провинціи Учрежденіе въ сихъ 
мѣстахъ казеннаго транспорта весьма неудобно, ибо кромѣ того, что отъ эноя совершенно выгораетъ 
трава въ концѣ іюня мѣсяца, но люди не могли-бы выдержать чрезвычайнаго жара, продолжающагося 
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не- менѣе 3-хъ мѣсяцевъ. Надлежало-бы устроить этапы и содержать на предметъ конвоированія 
нѣкоторое число войскъ въ мѣстахъ, для здоровья самыхъ вредныхъ. Итакъ, перевозка по 
необходимости должна производиться жителями и на нихъ возлежитъ охраненіе транспортовъ.4 
Прежде назначенный складъ запасовъ въ сел. Зардобъ перенесенъ въ сел Керпи-кендъ, по причинѣ 
неудобства около перваго изъ сихъ дороги, которая, обходя большіе заливы ивъ р. Куры и пространные 
камыши, пролегаетъ мѣстами, гдѣ нерѣдко укрываются хищники; дорога-же отъ Керпи-кенда идетъ 
открытыми мѣстами, гдѣ удобно охранить транспорты. Въ разстоянш обоихъ мѣстъ отъ Баку нѣтъ ни- ; 
какой разницы ; 
При дѣйствующихъ войскахъ въ Карабагѣ будетъ находиться казенный воловый транспортъ на арбахъ и 
верблюдахъ, которыхъ приказано купить у жителей изъ взятой ими у непріятеля добычи. 
Въ заключеніе нужнымъ нахожу поставить на видъ в. выс-у, что независимо отъ заготовленій, со-
ставляемыхъ въ нашихъ провинціяхъ, можно надѣяться найти нѣкоторую часть продовольствія въ Эри-
ванской провинціи; хотя предполагать должно, что непріятель не упуститъ уничтожать всѣ средства, но 
жатва новая намъ оныя предоставитъ. Еще съ ббль- шею вѣрностью положиться возможно, что изъ 
Карсскаго пашалыка, при новомъ урожаѣ, доставлено будетъ немалое количество хлѣба. По предмету 
сему сдѣланы сношенія съ начальствующимъ пашею, который постоянно оказывалъ себя весьма 
благонамѣреннымъ и предупрежденъ сераскиръ Эрзерумскій, дабы жителямъ не было дѣлаемо 
препятствій въ сво 
бодной продажѣ своихъ продуктовъ, который по пріязненнымъ отношеніямъ, вѣроятно, не уклонится 
отъ вспомоществованія въ семъ случаѣ. 

845) Всеподдантъйгиш рапортъ ген. Ермолова, отъ 28-го февраля 1827 года. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше представить В. И. В. о перемѣнахъ, сдѣланныхъ, съ утвержденія на-
чальника главнаго штаба В. И. В., въ составѣ войскъ противъ прежняго росписанія оныхъ, мною 
представленнаго. 
Въ составъ главныхъ силъ назначается 20-й артиллерійской бригады батарейная рота № 1-го, къ которой 
присоединяются единороги 21-й артиллерійской бригады батарейной роты № 1-го, для осады 
Эриванской крѣпости; резервной гренадерской бригады рота легкая № 2-го. 
Въ составъ отряда лѣваго фланга назначается 

846) й пѣхотной дивизіи вмѣсто 1-й бригады—2-я бригада, а 1-я обращается въ составъ 
главныхъ силъ; 

847) й артиллерійской бригады батарейной роты М» 1-го 8 пушекъ; 2-й Уланской дивизіи 2-
я бригада. 

Въ составъ войскъ, .остающихся въ Грузіи, назначается 21-й артиллерійской бригады резервная ба-
тарейная рота № 5-го, которой даны будутъ легкія орудія. 

848) Ередтсапіе ген. Ермолова аржаллерт ген.-м. Унтилъе, отъ 6-го марта 1827 года, М 

10. 

; Препровождая при семъ, для надлежащаго свѣдѣнія в пр., росписаніе войскъ, назначенныхъ къ дѣй-
ствію противъ Персіянъ и для охраненія собственной земли, предписываю хранить оное въ 
непроницаемой тайнѣ. 
РОСПИСАНІЕ. 
Главный отрядъ 
Крымскаго пѣхотнаго полка 2 бат , Севастопольскаго 2 бат , 39 го Егерскаго полка 2 бат , 40 го 
Егерскаго полка 2 бат , Тифлисскаго пѣхотнаго полка 2 бат , Шпрванскаго пѣхотнаго полка 2 бат , 
Грузинскаго греиадер- скаго полка 2 бат Нижегородскій драгунскій полкъ 6 вск , Донскіе возачьп полки 
Иловайскаго, Сергѣева, Андреева п Леонова, Донская воино-артиллерійская рота Л» 3-го 12 орудій; 20-й 
артиллерійской бригады батарейная рота М 
5,70 го 8 орудій, легкая рота № 2-го 8 орудій, легкая рота № 3-го 8 орудій, 21-й ар- тиллерійсной 
бригады батарейной роты № 1-го 4 орудія, Кавказской гревадер- ской артиллерійской бригады 
батарейной роты № 1 го 12 орудій 
Резервъ главнаго отряда 
Своднаго гвардейскаго полка 2 бат , Херсонскаго гренадерскаго полка 2 бат , 7 го Карабинернаго полка 
2 бат , 8-го піонернаго баталіона 2 роты, 
5,71 я бригада 2-й Уланской дивигш 12 эск , Черноморскаго козачьяго войска 2 полка, Донскіе 
козачьп полки Шамшева и Карпова, нонно-артлллерійсвая рота № 13-го 12 орудій, Кавказской 
гренадерской артиллерійской бригады легкія роты № 2-го 12 орудій в № 3-го 12 орудій 
Вспомогательный отрядъ со стороны Карабага Нашебургскаго пѣхотнаго полка 2 бат , Козловскаго 2 бат 
, 41-го Егер- 
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скаго полка 2 бат , 42 го Егерскаго полка 2 бат , 1-я бригада 2-й Уланской дивизіи 12 аск , Донскіе 
кованьи полки Костина, Побѣднова и Грекова, 21 й артиллерійской бригады батарейная рота № 1-го 8 
орудій, 22-й артиллерійской резервная батарейная рота № 5-го съ дегкгаи орудіями—10 орудій, козачья 
коиво-артидлерійская рота № 3-го 6 орудій 
Невовпснжо отъ сего отряда, для охраненія Шуши предназначается 
42-го Егерскаго полка 1 бат и Каспійскій морской баталіонъ 
Дагестанскій отрядъ 
Апшеропскаго пѣхотнаго полка 3 бат , Курпнскаго 3 бат , Дербентскій гарнизонный баталіонъ, 
Бакинскій бататовъ, Донской козачій полкъ Семснчпн- кова, 21-й артиллерійской бригады легкая рота № 
3-го 12 орудій, 22 й артиллерійской бригады резервная батарейная рота № 5-го съ легкими орудіями 6 
орудій 
Изъ числа сего отряда одинъ баталіонъ Атперопсваго пѣхотнаго полка будетъ находиться въ вр Бурной, 
одинъ баталіонъ того же полка отдѣлится для охраненія Кубы и поста Кибпрснаго, двѣ роты съ 2 мя 
орудіями употреблены будутъ на усиленіе Бакинскаго гарнизона, остальныя двѣ роты съ 2 мя дегниип 
орудіями должны поставлены быть въ Зардобѣ, для охраненія переправы чревъ Куру, гдѣ должны 
проходить всѣ транспорты ивъ Баку и Шир ваиа въ Карабагъ Одинъ баталіонъ Куринснаго полка 
расположенъ будетъ въ Табасарани, для удержанія оной въ порядкѣ п охраненія полновато штаба Со 
всѣми прочими войсвамп ген -м «он-Краббе расположится у Старой Шемахи п будетъ дѣйствовать по 
обстоятельственъ Кахетинскій отрядъ 
Шлрванскаго пѣхотнаго полка 1 бат , Грузинскаго гренадерскаго полка 1 бат , Донской ковачій полкъ 
Кутейнивова, 21-й артиллерійской бригады резервной батарейной роты № 5 го 6 орудій Ивъ числа сего 
отряда жепатан рота Грузинскаго гренадерскаго полка останется па Мухравани, для охраненія нолковаго 
штаба Въ Нухиискомъ ханствѣ долженъ быть учрежденъ постъ ивъ 2 хъ ротъ 41-го Егерскаго полка и 2-
хъ орудій 21-й артиллерійской бри гады резервной батарейной роты № 5-го 
Войска остающіяся въ Грузіи и Имеретіи Мингрельскаго пѣхотнаго полка въ Имеретіи 2 бат и въ 
ТПФЛИСѢ 1 бат 44-го Егерскаго полка, въ Мингреліи и Гуріи 3 бат , Тифлисскаго пѣхотнаго полка въ 
укрѣпленіи Лорійсномъ 3 роты, въ Маиглпсѣ рота женатая, 41 го Егерскаго полка въ ТИФЛПСѢ 1 рота, па 
Бѣломъ Ключѣ рота женатая; Херсонскаго гренадерскаго полка въ Карталиніи 2 роты, па Военно 
Грузинской дорогѣ 2 роты; 7-го Карабинернаго полка въ ТПФЛИСѢ 2 роты, въ Май- глпсѣ рота женатая, 
въ вр Цалкѣ 1 рота; 21-й артиллерійской бригады резервной батарейной роты № 5-го, въ ТИФЛИСѢ 4 
орудія, 21-й артиллерійской 
бригады легкая рота № 2-го въ Имеретіи и Мингрелш 8 орудій, въ Карталиніи 4 орудія Донскіе возачьи 
полки Ребринова,—въ Имеретіи, Мингрелш п Гуріи; Сысоева,—въ Карталиніи и на Военно-Грузинской 
дорогѣ; Фомина, на Турецкой границѣ, со стороны Сомхетш; сборный линейный полкъ въ ТИФЛИСѢ 
731. Письмо гр. Дибича къ ген. Ермолову, отъ 6-го марта 1827 года, № 16.— Тифлисъ. 
Управляющій главнымъ штабомъ Е. И. В. сообщилъ мнѣ, что онъ, подучивъ отношеніе в. выс-а на имя 
мое, отъ 26-го января, № 4, о учиненной Татарину казни, за производимые имъ въ границахъ нашихъ 
хищничества и разбои, докладывалъ оное Г. И., и что Е. И. В., съ истиннымъ прискорбіемъ усмотрѣвъ 
изъ отношенія вашего основательность слуховъ, дошедшихъ до свѣдѣнія Е. В., Высочайше повелѣть 
мнѣ соизволилъ объявить в. выс-у, что мѣры къ удержанію здѣшнихъ народовъ въ повиновеніи, само-
вольно вами избранныя и въ противность объявленной вамъ Высочайшей воли, совершенно не достигли 
своей цѣли, чему служитъ явнымъ доказательствомъ внезапное оныхъ возмущеніе при первомъ 
вторженіи Персіянъ въ предѣлы наши. За каковое злоупотребленіе власти Высочайше и повелѣно мнѣ 
объявить в. выс-у именемъ Е. И. В. строгій выговоръ Исполняя симъ Высочайшую волю  
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ѵх 
ИМЕРЕТІИ, МНВГРШ, АБХАЗІЯ, ЦЁБЕЛЬДА I ГУРІЯ. 
А. И М Е 

849) Письмо т. с. Еозодавлева къ гт. Ермолову, отъ 

850) ю января 1817 года, М 133. 

Пребывающая въ Воронежѣ Имеретинская царица Марія Каціевна и Имеретинская царевна Марія 
Арчиловна просили: первая, о позволеніи ей жить въ С.-Петербургѣ и объ устроеніи участи ея, по 
примѣру прочихъ царицъ изъ того дома; а послѣдняя, объ отправленіи ея въ Грузію къ супругу своему 
кн. Андроникову и объ опредѣленіи ей такого- же содержанія, какъ и прочимъ царевнамъ, иди-же о 
позволеніи и ей пріѣхать въ С.-Петербургъ, такъ какъ она желаетъ находящагося при ней сына опре-
дѣлить въ службу. 
По просьбамъ симъ доставлены были сюда свѣдѣнія отъ предмѣстника в. пр. ген.-ОТЪ-ИНФ. Ртищева. 
Все сіе было представлено мною въ Комитетъ министровъ, для доклада Г. И. 
Нынѣ, по положенію Комитета Министровъ, состоялись по дѣлу сему слѣдующія Высочайшія повелѣнія 
5,72 Е. И. В., пріемля въ соображеніе, что пребываніе сихъ особъ въ С. - Петербургѣ сопряжено съ 
большими для нихъ издержками, Всемилостивѣйше соизволяетъ царицѣ Маріи Кащевнѣ жить вмѣсто 
того ; въ Москвѣ, буде пожелаетъ, а царевнѣ Маріи Арчиловнѣ отправиться въ Грузію къ супругу своему 
кн. 
Р Е Т І Я. 
Малхазу Андроникову, основываясь на удостовѣреніи ген. Ртищева, что въ томъ нѣтъ никакого 
опасенія. При семъ случаѣ Высочайше поведѣно выдать каждой изъ нихъ на подъемъ и прогоны по 5-ти 
т. р. асс., если пожелаютъ ѣхать — первая въ Москву, а послѣдняя въ Грузію. 
5,73 Въ разсужденіи прибавки къ содержанію сихъ особъ послѣдовалъ на мое имя Высочайшій за 
собственноручнымъ Е. И. В. подписаніемъ указъ. Копія съ онаго при семъ прилагается. Изъ указа сего в. 
пр. изволите усмотрѣть также и то, что Е. И. В. супруга царевны кн. Малхаза Андроникова, добровольно 
возвратившагося изъ-8аграницы, Всемилостивѣйше прощаетъ и повелѣваетъ возвратить во владѣніе его 
Татарскую дер. Ладжбадини, въ Грузіи состоящую. 
Что принадлежитъ до имѣнія его въ Имеретіи находящагося, то Г. И. изволилъ отозваться, что согласно 
мнѣнію ген. Ртищева, имѣніемъ симъ предоставлено будетъ пользоваться кн. Андроникову не иначе, 
какъ когда окажетъ онъ важныя какія либо : услуги. 
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5,74 Поелику царевна Марія Арчиловна испрашивала позволенія на пріѣздъ въ С.-Петербургъ между 
прочимъ и для опредѣленія сына своего въ службу: то Е. И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ объя-
вить ей, что если она дѣйствительно желаетъ опредѣлить сына своего въ службу, то можетъ прислать его 
сюда, и смотря по лѣтамъ его, можно будетъ 
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опредѣлить его или въ Пажескій Корпусъ или, если онъ уже въ воэрастѣ, въ Лейб-коэачій полкъ. 
О сихъ Высочайшихъ повелѣншхъ сообщивъ министру Финансовъ и Воронежскому гражданскому гу-
бернатору, честь имѣю увѣдомить о томъ и в. пр. для учиненія надлежащаго съ вашей стороны распо-
ряженія относительно кн. Андроникова. Къ свѣдѣнію вашему честь имѣю присовокупить, что копію съ 
вышеупомянутаго указа я препроводилъ также и въ Правительствующій Сенатъ. 
Высочайшій указъ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 26-го января 1817 года. 
Снисходя на просьбы Имеретинской царицы Маріи Каціевиы, супруги покойнаго бывшаго 
Имеретинскаго царя Содомоиа, и Имеретинской царевны Марш Арчиловны, въ Воронежѣ 
пребывающихъ, и убѣждаясь съ другой стороны представленіями главноупрявлявшаго въ Грузіи геи -
ОТЪ-ВНФ Ртищева, Всемилостивѣйше повелѣваемъ 

851) Вмѣсто получаемыхъ нмп иынѣ иа содержаніе первою по шести тысячъ, а поелѣднею 
по три тысячи р асс , производить отнынѣ ивъ Государственнаго Казначейства,—царицѣ Маріи 
Каціевнѣ по двадцати тысячъ р въ годъ асс -же, а царевнѣ Марш Арчиловнѣ, въ сраниепіе съ 
Грузинскими царевнами, по 1,000 р с въ годъ 

852) Супругу царевны ки Малхазу Андроникову, во уваженіе добровольнаго его возвращенія 
ивъ заграницы и принесеннаго имъ искренняго въ проступкѣ своемъ раскаянія, объявить 
прощеніе в возвратить принадлежащую ему въ Грузіи Татарскую дер Ладжбадннп, которая 8а 
побѣгъ его заграницу въ казну оинсана н нынѣ въ вѣдомствѣ оной состоитъ 

Вы не останите учинить по сему надлежащаго съ кѣмъ слѣдуетъ сио- 
Подпнсано ,,АЛЕКСАНДРЪ1 ‘ 

853) Всеподданнѣйшій рапортъ гт. Ермолова, отъ 24-го февраля 1817 года, М 29. 

Отъ сословія первѣйшаго Имеретинскаго духовенства, князей и дворянъ представлено ко мнѣ чрезъ 
депутата письмо за общимъ подписомъ, съ просьбою употребить всеподданнѣйшее ходатайство мое 
предъ Высочайшимъ престоломъ В. И. В. о прощеніи Имеретинскому народу 10,000 четв. хлѣба, въ 1812 
году привезеннаго изъ Крыма насчетъ казны и розданнаго народу въ то бѣдственное время, когда въ 
Имеретіи свирѣпствовали сильнѣйшая зараза и столь ужасный голодъ, что отцы за кусокъ хлѣба 
продавали дѣтей своихъ въ вѣчное рабство, а отчаянныя матери кидали въ лѣсахъ и по дорогамъ 
истощенныхъ отъ голода своихъ младенцевъ. Хлѣбъ сей и 10,000 р. с., сообразно представленіямъ гр. 
Тормасова и маркиза Паулуччи, были по Высочайшему повелѣнія) отпущены для вспоможенія 
бѣдствующимъ Имеретинцамъ на томъ основаніи, чтобы впослѣдствіи съ поправленіемъ ихъ состоянія 
взыскать съ народа и пополнить всѣ казенныя издержки. Предмѣстникомъ моимъ ген. Ртищевымъ по 
требованіямъ министра полиціи назначенъ ко взысканію нынѣшній 1817 годъ и народу сіе объявлено 
еще въ прошломъ году. Од- нако-же, убѣждаясь самою истиною, я пріемлю смѣ 
лость всеподданнѣйше донести В. В., что по свѣдѣніямъ моимъ Имеретіи находится еще до сихъ поръ въ 
весьма разстроенномъ положеніи. Послѣ 2-х-лѣт- няго испытанія всѣхъ родовъ бѣдствій, каковыя по-
стигли сію землю отъ нашествія непріятеля, внутренняго мятежа, необычайнаго наводненія, голода и 
язвы, потребно довольно времени, чтобы народъ и безъ сего бѣдный могъ прійти хотя въ посредственное 
состояніе; особливо-же голодъ и язва истребили почти треть жителей Имеретіи, больше другой трети 
удалилось для пропитанія своего въ сосѣднія Турецкія владѣнія и разсѣялось по разнымъ мѣстамъ 
Грузіи. Хо- тя-же немалая часть изъ сихъ попеченіемъ правительства собраны и возвращены на свои 
мѣста, но они нашли дома свои, сады и другія заведенія или вовсе истребленными или запустѣвшими. 
Впрочемъ, и тѣ даже изъ поселянъ, кои не оставляли своихъ мѣстъ, едва достигли теперь такого 
состоянія, что могутъ удовлетворять семейства свои одними только необходимыми потребностями для 
жизни. А потому, всеподданнѣйше представляя при семъ подлинное письмо ко мнѣ отъ всего 
Имеретинскаго сословія и переводъ съ онаго, пріемлю смѣлость присовокупить, что благодѣтельная 
помощь, съ толикимъ милосердіемъ оказанная Имеретш во время всеобщаго бѣдствія, не могла не 
запечатлѣть въ сердцахъ народа неизгладимыми чертами благодарность въ виновнику ихъ счастія. Если-
же еще В. И. В., по безпредѣльному милосердію своему къ симъ новымъ вѣрноподданнымъ России, 
благоволите даровать прощеніе отъ взысканія съ нихъ 10,000 р. с. и издержекъ на хлѣбъ упо-
требленныхъ: то теперь, когда главная причина, вовлекавшая народъ въ мятежные замыслы, болѣе не 
существуетъ, можно надѣяться, что таковая благость В. И. В. на вѣки утвердитъ въ Имеретинскомъ на-
родѣ непоколебимую вѣрность и преданность къ Высочайшему Вашему престолу. Впрочемъ, все сіе 
имѣю счастіе повергнуть въ милосердую волю и благоусмотрѣніе В. В. 

854) Высочайшее повелѣніе д. т. с. Гурьеву, отъ 19-го апрѣля 1817 года.— С.-Петербургъ. 
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Желая облегчить участь жителей Имеретіи, потерпѣвшихъ разстройство отъ бывшихъ тамъ заразы и 
голода, повелѣваю: отпущенные имъ въ ссуду по указу Моему, отъ 7-го декабря 1811 года, 10,000 р. с. и 
употребленные на покупку и доставленіе къ нимъ хлѣба 161,154 р. 63 к. оставить съ нихъ безъ взысканія. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪа 
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855) Вѣдомость о количествѣ дымовъ въ Имеретіи, 
учтена 21-го іюня 1817 года. 
Въ г. Кутаисѣ. 
Дворянскихъ: казенныхъ дворянъ 22, монастырскихъ дворянъ 11; крестьянскихъ, казенныхъ крестьянъ: 
Имеретинцевъ, католиковъ и Армянъ 62, жидовъ 34; помѣщичьихъ крестьянъ: Имеретинцевъ 5, жидовъ 
7; монастырскихъ и церковныхъ крестьянъ: Имеретинцевъ, католиковъ и Армянъ 38, жидовъ 16,— итого 
195. 
Въ Кутаисской округѣ. 
Дворянскихъ и поповскихъ: казенныхъ дворянъ и поповъ 226, княжескихъ дворянъ и поповъ 107, 
монастырскихъ дворянъ и поповъ 107; крестьянскихъ: казенныхъ крестьянъ 388, княжескихъ крестьянъ 
499, дворянскихъ крестьянъ 789, монастырскихъ и церковныхъ крестьянъ 841, крестьянскихъ крестьянъ 
8,—итого 2,965. “ 
Въ Вакинской округѣ. 
Дворянскихъ и поповскихъ: казенныхъ дворянъ и поповъ 228, княжескихъ дворянъ и поповъ 284, 
монастырскихъ дворянъ и поповъ 171; крестьянскихъ. казенныхъ крестьянъ 144, княжескихъ и дво-
рянскихъ крестьянъ 2,555, монастырскихъ крестьянъ 367, у крестьянъ крестьянъ 2,—итого 3,751. 
' Въ Шорапанской округѣ. 
Дворянскихъ и поповскихъ: казенныхъ дворянъ и поповъ 245, княжескихъ дворянъ и поповъ 185, 
монастырскихъ и церковныхъ дворянъ и поповъ 16; крестьянскихъ: казенныхъ крестьянъ 163, монастыр-
скихъ и церковныхъ крестьянъ 222, княжескихъ и дворянскихъ крестьянъ 2,288, крестьянскихъ кресть-
янъ 5,—итого 3,124. 
Въ Рачинской округѣ. 
Дворянскихъ и поповскихъ: казенныхъ дворянъ и половъ 89, княжескихъ дворянъ и поповъ 284, мо-
настырскихъ и церковныхъ дворянъ и поповъ 34; крестьянскихъ: казенныхъ крестьянъ 208, княжескихъ 
крестьянъ 897, дворянскихъ крестьянъ 1,070, монастырскихъ и церковныхъ 353, у крестьянъ крестьянъ 
5—итого 2,940. 
Всего въ Имеретіи дымовъ 12,975. 
Подписано гѳн -и Хатунцовъ 

856) Отношеніе т. с. Еозодавлева къ ген. Ермолову, I 
отъ 11-ъо декабря 1817 іода, № 1454. 
Князья Эристовы Рачинскіе подполк-ни Антоній и Давидъ при письмахъ своихъ представили просьбы 
на Высочайшее имя Е. И. В. | 
Въ оныхъ они просятъ о возвращеніи имъ во владѣніе Рачинской области съ нѣкоторыми состоящими въ 
Имеретіи селеніями. 
Право свое на принадлежность имъ сего имѣнія они основываютъ на томъ, что область Рача и нѣ-
которыя другія селенія въ Имеретіи принадлежали яко-бы издревле роду князей Эристовыхъ и 
утверждены были за ними Имеретинскими царями Давидомъ и Соломономъ П, но впослѣдствіи 
времени, по случившимся тамъ перемѣнамъ, отъ нихъ отобраны и находятся частью въ казнѣ, а частью 
во владѣніи другихъ помѣщиковъ. Въ доказательство сего они представили при просьбахъ своихъ 
переводы съ подлинныхъ грамотъ означенныхъ двухъ царей на пожалованіе имъ помянутаго имѣнія 
Такъ какъ просьбы сіи поданы на Высочайшее имя, то я доводилъ объ оныхъ до свѣдѣнія Комитета 
министровъ. Съ моей стороны полагалъ я мнѣніемъ предоставить дѣло сіе разсмотрѣнію Верховнаго 
Грузинскаго Правительства съ тѣмъ, чтобы оному дано было течете съ законами сообразное. Я находилъ 
сіе тѣмъ болѣе нужнымъ, что имѣніе князей Эристовыхъ Рачинскихъ, какъ видно изъ просьбы ихъ, на-
ходится нынѣ частью въ казенномъ вѣдомствѣ, а частью во владѣніи другихъ помѣщиковъ, и слѣдова-
тельно есть нѣкоторымъ образомъ спорное, почему и нужно особенно, чтобы дѣло сіе проходило по 
опредѣленнымъ инстанціямъ и по порядку, законами предписанному. 
Комитетъ журналомъ своимъ 30-го прошедшаго октября сіе представленіе мое утвердилъ. 
Вслѣдствіе сего я имѣю честь помянутыя всеподданнѣйшія просьбы князей Антонія и Давида 
Эристовыхъ Рачинскихъ со всѣми приложеніями препроводить у сего въ подлинникѣ къ в. пр. 

857) Рапортъ іен.-м. Курчатовскаго ген. Ермолову, отъ 18-го февраля 1818 года, М 173. 

Вслѣдствіе повелѣнія в. пр. имѣю честь представить вѣдомость объ оброчной или каждогодной съ 
Имеретіи подати, которая собирается по учиненному въ 1814 году бывшимъ правителемъ Имеретіи, ген 
-м. Симоновичемъ, обще съ сословіемъ Имеретинскаго народа окладу, за исключеніемъ убавившагося 
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количества съ выбывшихъ послѣ того изъ казны въ частныя ВЛП./РЙНІЯ съ жителями имѣній: 
Цирнвальскаго, Сачилавскаго, Цуцхватскаго, Кацхскаго и половины Саджавахснаго, кои по повелѣнія) 
главнокомандовав- шихъ и в. пр. отданы: 1-е царевнѣ Мзехатунѣ Да- 
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видовнѣ, 2-е Мингрельскому владѣльцу, 3-е князьямъ Агіа-швили, 4-е кн. Александру Леонидзе и 5-е 
Гуріельскому владѣльцу. Донося при томъ, что по непостоянному въ семъ краѣ климату, причиняющему 
жителямъ раззоренія и самыя опустошенія наводненіями, засухами, градомъ, безвременными дождями и 
і вѣтрами, нельзя всякій годъ полагать^непремѣннымъ і сборомъ и сей скудной подати, безъ какой 
нибудь непредвидимой убыли, ибо случалось, что въ хлѣбѣ и винѣ,—главнѣйшихъ частяхъ подати,—во 
многихъ мѣстахъ Имеретіи бывалъ или недородъ или немалое поврежденіе и самое опустошеніе. По 
каковымъ причинамъ съ обывателей потерпѣвшихъ раззореніе такое, что не въ состояніи заплатить 
подати, не взыскано оной. 
ВѢДОМОСТЬ *) 
о годовомъ доходѣ съ Имеретіи въ казну по промѣру сбора 8а минувшій 1817 годъ оваго, окладваго и 
иеокладиаго, денегъ и за продукты деньгами, по установленной бывшимъ правителемъ Имеретіи 
покойнымъ геи -и Симоновичемъ, обще съ сословіемъ Имеретиисваго народа, нрн составленіи 1814 года 
окладной вѣдомости цѣнѣ,—именно вина чану въ 3 Грузинскихъ тунги пли Россійское ведро по 18-ти 
паръ, 8а рогатую скотину по 13-ти харчилъ, имѣющихъ каждый 52 пары; 8а барана, свинью и осетра, за 
каждую штуку по 3 харчила, за ягненка по 40 паръ, воску чарекъ въ 2‘Д ®ун по 60-ти паръ Россійскій 
сер р принимаемъ былъ по существовавшему до сбора подати низшему нежели нынѣ курсу по 195 паръ, 
а иыиѣ оный по 200 паръ Хлѣбная подать собрана натурою и отдана въ провіантское вѣдомство въ под-
могу для довольствованія войскъ, 8а который хлѣбъ полагаются деиьгп, въ долгу на ономъ вѣдомствѣ 
считаемыя, по существовавшей до сбора еще подати цѣнѣ, которая была низшая нежели нынѣ 
Всего съ Ииеретш годоваго дохода, за исключеніемъ моуравамъ 10-й части,—окладваго отъ г Кутаиси 
447 р 2‘Д к , ивъ Кутаисскаго округа 844 р 55 к , изъ Бакинскаго округа 696 р 31 к , ивъ Рачивскаго 
округа 586 р 14 в , иэъ Шорапаискаго округа 222 р 83 в —Итого 2,796 р 85'/і к 
По временахъ перемѣняющагося н иеокладиаго отъ г Кутаиси 195 р 10*/* к , изъ Кутаисскаго округа 49 
р 2 к , ивъ Бакинскаго округа 26 р 49'/і к , ивъ Шорапаискаго округа 22 р 78 к , и въ Рачинсваго округа 44 
р 60'/,*/, к —Итого 338 р */.7. в Всего окладнаго и пеокладнаго дохода 3,134 р 86*/, к 
За податной хлѣбъ изъ Кутаисскаго округа пшеницы 245 р 68 к , гоми 28 р 26 к , изъ Бакинскаго округа 
гоми 238 р 95 к , ивъ Рачинсваго округа пшеницы 322 р 90‘/, к , изъ Шорапаискаго округа пшеницы 13 р 
30 к , гоми 29 р 50*/, к , ячмени 1 р 45 к , кукурузы 2 р 7*/, к —Итого за податной хлѣбъ 882 р 13 к 
Моди (?) или 10 й доли изъ отдаваемой на посѣвъ казецной ввили изъ Кутаисскаго округа пшеницы 56 р 
8 к —Итого за хлѣбъ 891 р 9 к 
Съ откупныхъ статей, съ таможеннаго сбора в красиленъ по Ииеретш 10,020 р Водочиая продажа по 
Имеретіи, въ Редутъ-вале п кр св Николая, состоящая на откупѣ съ 1-го числа іюня 1816 года, на 3 года, 
8а 8,100 р 2,700 р —Всего съ Ииеретш въ годъ дохода окладнаго в иеокладиаго 16,745 р 957, * 

858) Отношеніе ген. Ермолова къ д. т. с. Еозодавле- ву, отъ 25-го марта 1818 года, М 66. 

Дабы въ полной мѣрѣ удовлетворить требованіямъ, съ Высочайшей воли сообщеннымъ мнѣ въ трехъ 
отношеніяхъ в. выс-а, насчетъ имѣнія, отыскиваемаго Имеретинскою царицею Анною Матвѣевною и 
сыномъ ея царевичемъ Константиномъ Давидовичемъ, предписывалъ я правителю Имеретіи ген.-м. 
Курна- 
*) Изъ втой вѣдомости приводимъ только общіе итоги 
товскому сдѣлать на мѣстѣ вѣрнѣйшее по сему предмету дознаніе и доставить мнѣ подробныя свѣдѣнія. 
Вслѣдствіе чего, подучивъ нынѣ двѣ вѣдомости, составленныя имъ изъ показаній мдиван-беговъ, т. е. 
совѣтниковъ временнаго Имеретинскаго Правленія, также сахлт-хуцеса ген.-м. кн. Зураба Церетели и 
митр. Генатели, честь имѣю препроводить ихъ подлинниками на усмотрѣніе в. выс-а. 
Изъ оныхъ изволите увидѣть права, по коимъ тѣ лица претендуемыя ими деревни считаютъ себѣ 
принадлежащими, также случаи, черезъ которые отошли оныя отъ ихъ зависимости, и наконецъ, въ 
чьемъ владѣніи нынѣ находятся. 
Въ дополненіе-же къ свѣдѣніямъ, ясно изложеннымъ въ сихъ вѣдомостяхъ, долгомъ поставляю при-
совокупить слѣдующее мое мнѣніе: царица Анна, 
; происходя иэъ Фамиліи князей Орбеліани, никогда не имѣла въ Имеретіи родоваго или 
наслѣдственнаго имѣнія. Учинившись супругою бывшаго Имеретинскаго царя Давида Георгіевича, она 
по обычаямъ той земли получила отъ него въ удѣлъ нѣсколько деревень и другихъ доходовъ, кои для 
владѣтельныхъ царицъ всегда отчислялись для содержанія ихъ свиты и на собственные ихъ расходы; но 
когда супругъ ея былъ лишенъ царства и изгнанъ вовсе изъ Имеретіи послѣднимъ царемъ Соломономъ 
II, заступившимъ его мѣсто, то не только удѣлъ сей, но и самое родовое имѣніе супруга ея, коимъ онъ 
наслѣдственно владѣлъ, будучи еще царевичемъ, было все отнято и причислено къ царскому имѣнію, а 
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нѣкоторая часть по грамотамъ пожалована отъ царя въ частныя руки. Впослѣдствіи, когда сильные 
посредники примирили царя Соломона съ его соперникомъ Давидомъ Георгіевичемъ и сей послѣдній, 
возвратясь изъ Турецкихъ владѣній въ Имеретію, далъ царю Соломону клятвенное обязательство 
никогда не посягать на царство; сына-же своего, нынѣшняго претендатедя, отдалъ въ аманаты, съ 
условіемъ, что царь Соломонъ можетъ лишить его жизни, сколь скоро онъ измѣнитъ своей клятвѣ, то 
бблыпая часть родоваго имѣнія его и нѣсколько другихъ деревень были ему отданы во влаг дѣніе съ 
тѣмъ, дабы онъ, пользуясь доходами, пребывалъ спокойнымъ. Чудная таковая политика, наипаче между 
Азіятцами, имѣла тѣ послѣдствія, что царь Давидъ Георгіевичъ вскорѣ принужденъ былъ вторично 
удалиться въ Ахалцихъ, гдѣ онъ и умеръ; а царь Соломонъ, взявъ въ предлогъ нарушеніе имъ 
клятвеннаго обязательства, опять всѣ данныя емУ деревни причислилъ къ царскому имѣнію и царевича 
Ёонстантина посадилъ въ башню, въ кото- 
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рой онъ содержался довольное время. Послѣ сего сама царица, преслѣдуемая недоброжелательствомъ къ 
ней Соломона, почти всего лишенная и весьма въ незавидной долѣ, наконецъ удалилась тайнымъ обра-
зомъ къ своимъ роднымъ въ Грузію, въ которой тогда находились уже Россійскія войска и потомъ от-
правилась въ С.-Петербургъ, гдѣ снискала милосердое покровительство Е. И. В. Сынъ-же ея, будучи 
освобожденъ изъ своего заточенія уже въ 1803 году, по настояніямъ кн. Циціанова, привезенъ въ 
ТИФЛИСЪ и отъ Россійскаго правительства ввѣренъ царицѣ, его матери, тогда возвратившейся изъ С -
Петербурга. Вскорѣ 8а симъ самъ царь Соломонъ со всѣмъ Имеретинскимъ царствомъ предалъ себя въ 
покровительство и вѣчное подданство Россійской Имперіи, съ сохраненіемъ достоинства своей власти и 
всѣхъ правъ и преимуществъ, кои силою постановленнаго трактата Всемилостивѣйше ему дарованы. 
Такимъ образомъ и по присоединеніи Имеретіи къ России имѣніе нынѣ отыскиваемое осталось въ 
самовластномъ распоряженіи царя Соломона. Между тѣмъ царевичъ Константинъ, пробывъ въ ТИФЛИСѢ 

около году, бѣжалъ въ Имеретію безъ вѣдома правительства. Царь, всегда неспокойнымъ окомъ 
взиравшій на пребываніе его въ ТИФЛИСѢ И на милосердіе, оказываемое царицѣ, его матери, принялъ его 
съ удовольствіемъ, но не возвратилъ родоваго имѣнія отца его, а около 2-хъ лѣтъ содержалъ при себѣ на 
иждивеніи своего двора. Потомъ не прежде, какъ рѣшившись явно отложиться отъ подданства Россіи и 
незадолго предъ возгорѣвшимся въ Имеретш бунтомъ (вѣроятно, для привлеченія царевича къ своимъ 
видамъ) не препятствовалъ ему пользоваться и доходами съ имѣнія и даже допустилъ нѣкоторыя 
деревни отнять насильственно у князей, коимъ оныя самъ пожаловалъ. Однако-же имѣніе сіе царскою 
своею грамотою, по обычаямъ земли или другими письменными актами, за нимъ не утвердилъ, почему, 
когда царь Соломонъ бѣжалъ въ Ахалцихъ, а царевичъ Константинъ былъ отправленъ въ С.-Петербургъ, 
то деревни сш, какъ почитаемыя царскимъ удѣломъ, причислены къ казенному имуществу, а прочія 
отнятыя царевичемъ насильно у князей Цулукидзе и другихъ владѣльцевъ возвращены имъ обратно съ 
Высочайшаго утвержденія Е. И. В. 
Итакъ, изъ всѣхъ сихъ обстоятельствъ в. выс-о сами изволите усмотрѣть, что царица Анна Матвѣев- на 
совершенно не имѣетъ никакого права претендовать на то имѣніе, которое никогда ей въ собственность 
не принадлежало, особливо послѣ вознагражде 
нія ея такимъ пенсіономъ, каковаго при царяхъ не составляли и всѣ доходы Имеретш. А царевичъ Кон-
стантинъ хотя и имѣлъ собственность, отъ предковъ ему принадлежащую, но какъ нельзя отвергнуть 
правъ послѣдняго царя Соломона и его самовластія, то нельзя также не признать, что и ему теперь не 
принадлежитъ отыскиваемое имъ имѣніе. 
При томъ кажется, что допущеніе его управлять симъ имѣніемъ чрезъ посредство другаго или непо-
средственно имъ самимъ не можетъ согласоваться ни съ видами, ни съ пользами самого правительства, 
ибо въ такомъ случаѣ вліяніе, навое онъ могъ-бы имѣть на дѣла Имеретіи, и крайнее легковѣріе народа, 
признающаго его за наслѣдника царства, могли-бы питать надежды, что царское правленіе когда нибудь 
по прежнему возстановится въ Имеретіи. Отъ сего- же начади-бы составляться партш, всегда для прави-
тельства вредныя, и разныя отъ царевича притязанія, кои привели-бы въ безпокойство многихъ пре-
данныхъ къ России Имеретинскихъ князей, а особливо тѣхъ, кои владѣютъ деревнями, прежде 
принадлежавшими ему въ собственность. Почему спокойствіе края и польза правительства требуютъ, 
чтобы ни царицѣ Аннѣ Матвѣевнѣ, ни сыну ея, царевичу Константину, не позволять имѣть своего 
пребыванія въ Имеретш. Впрочемъ, принявъ въ разсужденіе милосердѣй- ппя правила Е. И. В., также то, 
что царевичъ Константинъ лишился своей собственности въ Имеретш единственно по мщенію царя 
Соломона и что отнятое у него имѣніе есть родовое его предковъ, отъ царей происходящихъ, 
справедливость требуетъ, чтобы и его по примѣру всѣхъ Грузинскихъ царевичей вознаградить, сверхъ 
получаемаго имъ нынѣ пенсіона, особымъ капиталомъ, коего производства могли- бы замѣнить доходы, 
приносимые имѣніемъ, и перейти въ его потомство вмѣстѣ съ капиталомъ. Доходы сш, положивъ въ 
самой высшей степени, не могутъ простираться болѣе 12,000 р. асс. 



527 

 

Наконецъ, относительно просимаго царицею Анною отвода 3,000 десятинъ земли близъ Моздока для 
поселенія 3,000 сем. Имеретинцевъ, честь имѣю сообщить в. выс-у, что по мнѣнію моему правительство 
никоимъ образомъ не должно сего допустить, ибо 3,000 сем., кои она предполагаетъ вызвать изъ Име-
ретш, и безъ сего опустошенной бывшими бунтами, голодомъ и заразою, оголили-бы владѣніе погранич-
ное и имѣющее кругомъ сильныхъ непріятелей. Сверхъ сего естественно, что правительство казеннымъ 
крестьянамъ не можетъ дозволить таковаго переселенія, а если она и успѣла-бы вызвать помѣщичьихъ и 
цер- 
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ковныхъ, то кромѣ несправедливости въ семъ случаѣ иски и просьбы отъ лишившихся своихъ крестьянъ 
до безконечности затруднили-бы Е. И. В. и здѣшнее правительство. Есди-же ея выс. можетъ вызвать для 
сего переселенія горскихъ народовъ, несостоящихъ въ прямой зависимости отъ Россіи, то въ такомъ 
случаѣ, согласно мнѣнію моего предмѣстника, гр. Тормасова, можно будетъ отводить ей и нужную 
землю по мѣрѣ выводимыхъ переселенцевъ; но только не блиэъ Моздока, гдѣ совершенно не имѣется 
пустопорозжей казенной земли, а въ другихъ мѣстахъ, по усмотрѣ- нію мѣстнаго начальства и при томъ 
самыя семейства ею выведенныя, по принятымъ правиламъ въ разсужденіи свободы Аэіятцевъ, не 
могутъ быть укрѣплены за нею, а должны будутъ ей принадлежать на правахъ арендныхъ. Баковое 
мнѣніе мое представляю въ благоусмотрѣніе в. выс-а. 

859) Тоже,д. т. с. Еозодавлева къ ген. Ермолову, отъ 

30-го мая 1818 іода, № 630. 
Просьбу дѣтей покойной Имеретинской царевны Дареджаны Ростомовны, Имеретинскихъ князей Алек-
сандра и Димитрія, служившихъ лейб-гвардіи въ Уланскомъ полку, просившихъ или о прибавкѣ имъ 
содержанія или о возвращеніи имѣнія, какъ и в. выс-у извѣстно, я представлялъ Е. И. В. чрезъ Комитетъ 
министровъ вмѣстѣ съ изъясненіемъ вашего ходатайства объ улучшеніи участи сихъ князей. 
Г. И. Высочайше повелѣть соизволилъ вмѣсто получаемой ими нынѣ на содержаніе свое суммы, 
каждымъ по 2,000 р. въ годъ, производить впредь на оное каждому по 300 р. въ мѣсяцъ, что составитъ въ 
годъ для одного 3,600 р., а для обоихъ 7,200 р. въ годъ. 

860) Тоже, ген. Ермолова къ д. т. с. Еозодавлеву, отъ 22-го апрѣля 1819 года, № 118. 

Обстоятельно объяснивъ в. выс-у въ представленія моемъ прошедшаго года, отъ 25-го марта, № 66, о 
имѣніяхъ принадлежащихъ Имеретинскому царевичу Константину Давидовичу и о томъ, что самой 
царицы Анны Матвѣевны нѣтъ нималѣйшихъ правъ на какія либо другія имѣнія, означеніемъ доходовъ 
съ тѣхъ имѣній до 12,000 р. асс. опредѣлилъ я приличествующее за нихъ вознагражденіе. 
Не могу иначе почитать, какъ величайшею Г, И. милостью, если по числу дохода 10,000 р. асс. поло-
жится капиталъ царевичу Константину Давидовичу, 
ибо въ семъ случаѣ, конечно, не со стороны казны останутся выгоды, по той причинѣ, что подобный до-
ходъ можетъ пріобрѣтаемъ быть тѣмъ только способомъ, каковымъ вообще владѣльцы Имеретинскіе 
управляютъ своими имѣніями и который, при самыхъ началахъ благоустройства, терпимъ уже быть не 
можетъ. Сіе доказывается состояніемъ поселянъ, въ казенномъ управленіи находящихся, которое много 
различествуетъ отъ того, въ коемъ прежде они были, завися отъ членовъ царской Фамиліи, и неменѣе 
явствуетъ изъ того, что доходъ казною съ тѣхъ имѣній взимаемый не можетъ увеличенъ быть беэъ ощу-
тительнаго поселянъ утѣсненія, хотя, впрочемъ, въ сравненіи съ прежнимъ доходомъ гораздо умѣрен-
нѣйшій. 
Отзывъ царицы Анны, что никакой суммы не возможно принять за имѣніе, въ которомъ хранится прахъ 
ея супруга и его предковъ, обнаруживаетъ чувство достойное уваженія, но я смѣю думать, что нѣтъ 
недостатка приличія въ томъ, что прахъ сей храниться будетъ въ имѣніяхъ государства, которому и 
самое царство принадлежитъ. Пожертвованіе имѣніемъ, думаю, что и в. выс-о, столько-же какъ и я 
найти изволите неприличествующимъ, а я сверхъ того рѣшаюсь предположить, что затрудненія въ прі-
обрѣтеніи имѣній облегчатся умноженіемъ капитала взамѣнъ онаго. Царица Анна въ письмѣ къ в. выс-у 
называетъ себя несчастнѣйшею, если лишится имѣнія; я обязаннымъ почитаю себя предупредить васъ, 
что несчастія сіи не такъ велики въ самомъ дѣлѣ, ибо со стороны выгодъ имѣнія по доходу 10-ти т. р. 
асс. назначенный капиталъ удовлетворяетъ избыточно. Со стороны привязанности къ праху супруга, то, 
конечно, не можетъ быть она сильнѣе той, которую имѣла она къ нему при жизни, а онъ умеръ въ бѣгахъ 
въ Турціи и ея выс. царица его не сопровождала, при всей привязанности. 

861) Всеподданнѣйшее прошеніе царицы Маріи, отъ 20-го мая 1819 года. - 

Руководствуемая спасительнымъ Вашимъ милосердіемъ, предпріемлю смѣлость повергнуть къ престолу 
В. И. В. сіе всеподданнѣйшее прошеніе. 
Покойный супругъ мой, Имеретинскій царь Соломонъ П, выдавъ родную свою сестру царевну Марію въ 
замужство за Кахетинскаго кн. Малхаза Андроникова, утвердилъ грамотою своею въ приданое ей 
находящуюся въ Имеретіи дер. Свери; а посему царевна владѣла оною въ продолженіе 11-ти лѣтъ, 
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какъ неотъемлемымъ собственнымъ своимъ имѣніемъ, даннымъ ей отъ царя-брата ея въ вѣчное 
потомственное владѣніе. Но когда царь, супругъ мой, выѣхалъ изъ Имеретіи, а царевна Марія 
отправилась со мною въ Россію, то упомянутая деревня поступила въ казенное вѣдѣніе. По возвращеніи 
своемъ въ Грузію, царевна Марія живетъ нынѣ тамъ съ своимъ супругомъ, благословляя человѣколюбіе 
великаго Монарха, а сынъ ея усерднѣйше служитъ лейб-гвардіи въ Конномъ полку корнетомъ 
Не владѣя изъясненною деревнею, царица Марія лишается способовъ содержать себя прилично своему 
званію и обезпечить во всемъ нужномъ сына своего, посвященнаго ею на службу В. И. В. 
Благоволите, всемилостивѣйшій Государь, удостоить Монаршаго Вашего вниманія прилагаемую при 
семъ въ копш грамоту супруга моего, царя Соломона, касательно дер. Свери, и во имя священной Вашей 
о человѣчествѣ промыслительности повелѣть возвратить во владѣніе царевны Марш сію деревню, дан- * 
ную ей въ приданое моимъ супругомъ, а нынѣ принадлежащую въ ея распоряженіе по священнымъ за-
конамъ Монарха, милосердаго и благословляемаго человѣчествомъ. 
ГРАМОТА 
Милостью и надешдою св Троицы, Отца и Сына и святаго Духа, мы Всевышнимъ мѵромъ помазанный и 
превознесенный, царь всея Имеретіи Соломонъ П-й, іессеевъ, Давидовъ, Соломоновъ и Багратіоновъ, и 
царица ваша Марія, Дадіанп дочь, жалуемъ вѣчно сію твердую, непремѣнную и милости- ную грамоту 
тебѣ, усердному и для пользы царства нашего отличныя услуги оказавшему, зятю нашему, сыну 
Базпкскаго моурава Малхазу и любезнѣйшей сестрѣ нашей, царевнѣ Маріи, дѣтямъ п потомкамъ 
вашимъ, въ томъ, что во время розворенія Тифлиса Персидскимъ шахомъ Ходжа ханомъ мы, взявши 
васъ съ собою въ Имеретію, пожаловали въ приданое и на пропитаніе собственную нашу казенную и 
никакому спору неподлежащую Сверскую крѣпость съ принадлежащими къ оной вамъ имѣніемъ, 
дворянами и земле дѣльцами, горою, полемъ м водами, которые не отданы пами бокоулт-хуцесу 
Вахуштію Владѣйте овымп вѣчно и потомственно съ соблюденіемъ вѣрности къ панъ, и да никто изъ 
царей, царпцъ пли преемниковъ нашихъ, ду ховпый пли свѣтскій не приступитъ въ уничтоженію сей 
грамоты или къ ва- сильствепиону отнятію сего пожалованнаго нами вамъ имѣнія Утверждающіе- же сіе 
да будутъ блатословены Богомъ При дачѣ сей были свидѣтелями сахлт-хуцесъ вашъ Зурабъ Церетели, 
сардалъ Кайхосро Церетели, Давидъ Абашидзе, бокоулт - хуцесъ Вахуштій Церетели п прочіе двора 
нашего чп- мовнцкм —Писано въ г Еутаисѣ, по приказанію нашему рукою священника Симона Въ 
двухъ печатяхъ овиачеио „царь Соломонъ и царица Марія,, 

862) Прошеніе обществъ Шорапанскаго и Кутаисскаго округовъ ген.-м. Сысоеву, отъ 29-го 

іюня 1819 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Съ прибытіемъ митр. Ѳеофилакта предпринято въ Грузіи образованіе духовенства и учрежденіе шта-
товъ, каковое принужденное изысканіе произвело невмѣстную и удивительную скорбь, о коей мы совер-
шенно иввѣстны и ожидаемъ нынѣ горыпей. Поелику Грузины, имѣющіе противу насъ превосходное 
состоя 
ніе во всѣхъ отношеніяхъ, предались таковой скорби, то кольми паче мы, бѣднѣйшіе ихъ, какъ можемъ 
принять бремя на себя чрезъ учрежденіе таковое, ибо явно познается, что эа симъ учрежденіемъ во 
многіе вѣка кровью пріобрѣтенные, отъ царей въ награду заслугъ пожалованные, купленные и 
наслѣдственные крестьяне, имѣнія движимыя и недвижимыя, по бѣдному состоянію нашему 
украшенные образа и кресты отъ Р. X. до нынѣ, выйдутъ ивъ нашего вѣдѣнія; нѣсколько церквей 
упразднится, и многое число пре- старѣлыхъ и юныхъ мужеска и женска пода останутся беэъ 
прославленія Всевышняго Создателя и молитвы; также исторгнуты будутъ отъ насъ воспитанные нами 
священники, приносящіе св. жертву о здравіи и спасеніи душъ нашихъ, а эатѣмъ послѣдуетъ теперь- I же 
и горыпе того. Если учрежденіе штатовъ не для то- I го постановляется, чтобы все выіпеозначенное 
истор- і гнуть ивъ рукъ нашихъ, то кажется, что вѣра наша ; не презрительнѣе ослѣпленныхъ Іудеевъ и 
прочихъ, I которые подъ покровомъ Е. И. В. нашего Государя | благоденствуютъ при сохраненіи своихъ 
вѣръ и пови- : нуются Г. И. Учрежденіе штатовъ всѣмъ извѣстно, что относится до угнетенія насъ и до 
лишенія средства къ содержанію въ живни нашей. Нынѣ прибѣгаемъ къ вамъ, яко попечителю нашему и 
о малыхъ скорбяхъ нашихъ,— въ честь сегодняшняго дня празднуемыхъ Петра и Павла, единоименныхъ 
блаженной памяти великихъ государей Петра и Павла, путеводителей душъ нашихъ,—да не будетъ 
поколеблена вѣра наша, отъ распятія Христа до нынѣ удержавшаяся, предоставивъ намъ по 
возможности нашей попеченіе о благолѣпіи церквей для спасенія душъ нашихъ, ибо мы хотя были у 
неправедныхъ Агарянъ въ рукахъ, перенесли многія мученія тѣлесныя, но до дѣдъ духовныхъ они не 
касались. В. пр. по сему самому съ горючими слезами просимъ васъ и возлагаемъ на вазъ долгъ, поелику 
вы есть отецъ нашъ и начальникъ, довести до свѣдѣнія куда слѣдуетъ о сей просьбѣ нашей и вывести 
насъ иэъ сей страшнѣйшей скорби, яко ивведе Господь нашъ Іисусъ Христосъ изъ ада Адама и многихъ 
праведныхъ. Если-же сей просьбы нашей великій Г. И. не уважитъ, то заклинаемъ васъ Богомъ,— если 
не истребите насъ всѣхъ непротивящихся войскамъ, мужескій и женскій полъ, то какъ угодно поступите 
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съ нами, или велите бросить въ воду или-же истребить всѣхъ, такъ какъ за вѣру съ радостью готовы 
понести всякую скорбь отъ сего учрежденія. Впрочемъ, нашему Государю посвящаемъ тѣло свое до 
послѣдней капли крови, кромѣ души. 
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863) Рапортъ ген.-м. Курчатовскаго ген.-л. Вельяминову 1-му, отъ 8-го іюля 1819 года, М 

711. 

Митрополитъ Ѳеофилактъ, прибывъ въ здѣшній край, отправилъ служащихъ при немъ чиновниковъ въ 
Кутаисскую и Бакинскую округи для собранія нужныхъ свѣдѣній и распоряженій по части духовной. : 
По его требованію дано было мною начальникамъ всѣхъ округовъ предписаніе объ оказываніи симъ чи-
новникамъ всевозможнаго зависящаго отъ нихъ содѣйствія Въ Кутаисской округѣ чиновниками тѣми 
приведено все въ исполненіе согласно предположенію его высокопреосв., также и въ Бакинской; но 
здѣсь при описаніи церковныхъ имѣній оказали въ томъ явное сопротивленіе собравшіеся въ квартиру 
окружнаго начальника во множествѣ княвья и дворяне, ивъ которыхъ особливо были примѣчены. 
Леванъ Цулукидзе Отіа-швили, Давидъ Лордкипанидве Никодоза- швили, Джабулъ Микедадэе, 
Кайхосро Микедадэе Да- вида-швили, Зурабъ Микеладэе Бучуа-швили и дворянинъ Кохита Іосседіани. 
Люди сш пришли съ вопросами насчетъ дѣлаемаго описанія помѣщичьимъ священникамъ и съ тѣмъ 
вмѣстѣ объявили, что они того не желаютъ и не позволятъ описывать; а если въ противность тому 
поступится, то могутъ произойти худыя послѣдствія. По неимѣнію при окружномъ на- чадьникѣ 
достаточной команды, ослушники арестованы быть не могли. 
При появленіи чиновниковъ митрополита въ округѣ Шорапанскомъ множество князей и дворянъ, 
обывателей волостей: Лосіатхевской, Чхерской и Са- мамука-швидо, собравшись къ окружному 
начальнику, сдѣлали ему отзывъ подобный, какъ и Бакинскіе своему начальнику; когда-же чиновники, 
оставя ихъ, отправились въ Сачхере,—помѣстье князей Церетели,^ то кн. Кайхосро Церетели, подъ 
предлогомъ, будто- бы народъ требуетъ ихъ выдачи для выпровож- денія изъ Имеретіи въ Грузію, а 
можетъ быть и ивъ дѣйствительнаго опасенія, посажены въ кр. Моди-на- хе. Бывшій при нихъ, 
состоящій при мнѣ переводчикомъ, г с. Мурвановъ находился въ той-же крѣпости, отколь только вчера 
пріѣхалъ съ маіоромъ кн. Григоріемъ Церетели; для взятія оттоль н. с. Русанова и препровожденія въ 
Бутаисъ отправленъ мною кн. Бежанъ Церетели, принявшій сіе на свое попеченіе. Прибытія Русанова 
ожидаю сегодня къ вечеру. ; 
Изъ округа Рачинскаго, а равно иэъ Мингреліи и Гуріи отправленные туда по дѣдамъ духовнымъ 
возвратились также беэъ всякаго успѣха. Между тѣмъ въ Шорапалской округѣ соединились въ скопище 
поч- 
ти всѣ тамошніе князья и дворяне, къ коимъ по приглашенію ихъ пристали многіе изъ обывателей и Ку-
таисской округи. По послѣднему донесенію Рачинскаго окружнаго начальника маіора Цацка, оставав-
шееся тамъ скопище всякаго званія людей воврасло до 2,000 чед., кои шатаются съ оружіемъ и труб-
нымъ звукомъ по селеніямъ; сколько ни старался онъ уговорить, чтобы разошлись по своимъ жилищамъ, 
но буйный народъ ему отвѣтствовалъ: „Мы чувствуемъ свою вину и, опасаясь эа то наказанія, стараемся 
усилиться, дабы можно было отъ онаго защититься и потому не можемъ прежде оставить своего пред-
пріятія, пока не утвердимъ присягою всѣхъ жителей послѣдовать намъ“ Окружной начальникъ, имѣя 
при себѣ только 45 чед., могущихъ быть подъ ружьемъ, за полезное нашелъ для своего съ людьми спа-
сенія, въ случаѣ открытія непріятельскихъ дѣйствій, перейти къ кр. Квара, оставя на мѣстѣ въ сел. Хим- 
ши какъ заготовленный для продовольствія на будущее время роты и козачьей команды, такъ и приня-
тый уже ими на сей мѣсяцъ провіантъ и бдлыпую часть ротнаго экипажа. Мятежники означенное сел. 
Химши заняли, а крѣпость для здѣшняго непріятеля хотя можетъ почесться неприступною, но по недо-
статку провіанта, а болѣе потому, что въ ней нѣтъ воды, на долгое время защитою быть не можетъ. 
Для уэнанія настоящей цѣли готовящагося возмущенія я отправлялся самъ къ сборищу, которое пришло 
ко мнѣ на Бвирильскій постъ. На вопросъ: для чего они собрались? отвѣтствовали они почти тоже, что 
написано въ просьбѣ. Какъ-же высокопреосв. митрополитъ Ѳеофилактъ, видя явное несогласіе здѣшняго 
народа на предполагаемую имъ по духовному управленію реформу, лично мнѣ объявилъ, что онъ силою 
ничего предпринимать не намѣренъ и прекращая всякія описи, отправляется въ Грузію, то и объявилъ я 
имъ о семъ, требуя затѣмъ, чтобы разошлись. Но они отвѣтствовали, что дотолѣ не разойдутся, пока не 
будутъ имъ выданы сдѣланные разосланными чиновниками списки и не выѣдетъ изъ Имеретіи 
митрополитъ Ѳеофилактъ. На сдѣланное мною замѣчаніе насчетъ неприличія и дерзости таковаго ихъ 
требованія подтвердили, что не разойдутся, пока не исполнится ихъ желаніе, что они, впрочемъ, бунто-
вать не намѣрены, а только просятъ. А между тѣмъ тутъ-же Лосіатхевскій дворянинъ Бежина Чхеидзе, 
безъ сомнѣнія по препорученію цѣлаго сборища, обратясь ко мнѣ, громко произнесъ: „Извините насъ! 
пока не рѣшится наше дѣло, ни для почты въ Грузію, ни для купцовъ дороги не будетъ^4 Я заключилъ 
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свое свиданіе предложеніемъ, чтобы о всемъ томъ, : что имъ нужно, написали прошеніе и мнѣ подали, а | 
я представлю на разсмотрѣніе главному начальству, | что они и обѣщались исполнить, но доселѣ 
подачею | медлятъ, усиливая между тѣмъ свои повсюду скопи- ] ща приглашеніемъ всѣхъ и приводомъ 
къ присягѣ въ і единодушномъ дѣйствіи, а несогдашающихся ловятъ і силою и принуждаютъ къ присягѣ, 
стращая разво- : рить ихъ и сжечь дома—вѣроятно для того, чтобы ; настоять на непремѣнное 
исполненіе всего того, че-1 го они въ просьбѣ ни потребуютъ. 
Вчерашняго дня возвратились въ Кутаисъ 5 чел. при унтер-офицерѣ егерей, шедшихъ изъ Марани въ 
ротѣ, въ Рачѣ расположенной, и объявили, что 30 Имеретинцевъ, занимающіе дорогу на границѣ Рачи, 
ихъ не пропустили, объявляя, чтобы шли назадъ или- же будутъ перестрѣляны. 
Духъ мятежа, по всѣмъ слухамъ и соображенію предпріятій, есть всеобщій и прямо на нашей сторонѣ 
никого нѣтъ. Гуріельцы и Мингрельцы можетъ быть готовы дѣйствовать съ Имеретинцами совокупно; 
Абхазцевъ останется имъ только пригласить. Вѣрность и преданность къ намъ владѣльцевъ сомнитель-
ны, а сила ихъ противу общаго народнаго мнѣшя ничтожна 
Жителямъ здѣшнимъ извѣстна малочисленность нашихъ эдѣсь войскъ, такъ что вовсе не иэъ чего 
составить наступательныхъ отрядовъ, почему и прошу в. пр. поспѣшить1 елико можно присылкою сюда 
по крайней мѣрѣ 3-хъ баталіоновъ пѣхоты съ артиллеріею, если нельзя болѣе, и новаго коэачьяго Дон- 
скаго полка, сюда назначеннаго, а старый полкъ Астахова 7-го оставить также эдѣсь до рѣшенія дѣда; 
дотодѣ-же я всячески буду стараться избѣгать дѣла съ мятежниками, которые, невидимому, того только 
и ожидаютъ, чтобы мы приступили управляться съ ними силою. Первый выстрѣлъ будетъ сигналомъ и 
пламя мятежа обниметъ весь эдѣшній край Не знаю, достовѣрные - ли доходятъ ко мнѣ слухи, будто-бы 
Имеретинцы приглашаютъ къ бунту и Грузинъ и будто сіи послѣдніе къ тому наклонны Есть также 
эдѣсь и такіе слухи, будто-бы владѣльцы приглашаютъ къ совокупному противъ налъ дѣйствію— 
Мингрельскій Сванетъ и Абхазцевъ, а Гуріельскій Аджарцевъ. 
Подъ видомъ поборничества эа ввитыя церкви, иконы и духовенство, злонамѣренные разсѣваютъ въ 
черномъ народѣ слухи, будто-бы мы хотимъ перемѣнить ихъ вѣру, вскорѣ потребуемъ съ нихъ рекрутъ и 
тому подобное; а между тѣмъ, какъ по всему пред 
полагать должно, рѣшились испытать1 не удастся-ли налъ вовсе отсель выжить. 
Преданныхъ и усердныхъ иэъ эдѣшнихъ жителей не прежде получить можно, какъ при успѣшномъ для 
налъ открытіи военныхъ дѣйствій, когда станетъ ослабѣвать въ нихъ надежда отъ налъ освободиться. 
ЕСЛИ доселѣ не вездѣ еще прекращена эдѣсь коммуникація, то непремѣнно и вскорѣ прекратится, развѣ 
положеніе здѣшнихъ дѣлъ отъ какой нибудь непредвидимой для насъ благопріятности приметъ вы-
годнѣйшій видь 

864) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Еурна- товскому, отъ 11-ю іюля 1819 года, М 

82. 

Прилагая при семъ 80 экземпляровъ прокламаціи моей къ обывателямъ Имеретіи, я предлагаю в. пр. 
немедленно разослать оные съ благонадежными людьми ко всѣмъ окружнымъ начальникамъ, для повсе-
мѣстнаго въ Имеретіи обнародованія. 
Съ своей стороны предпишите всѣмъ войскамъ, подъ начальствомъ вашимъ состоящимъ, дабы отнюдь 
нигдѣ не было ими начинаемо непріятельскихъ дѣйствій противъ Имеретинцевъ, и приложите всѣ стара-
нія, чтобы одними благоразумными внушеніями заставить мятежныя скопища разойтись по своимъ се-
мействамъ и войти въ прямыя ихъ обязанности Если- же Имеретинцы сами откроютъ непріятельскія 
дѣйствія, тогда поступать съ ними какъ съ измѣнниками и безъ всякой пощады наказывать силою 
оружія, дабы въ самомъ началѣ мятежа строгостью положить конецъ оному. 
Два письма при семъ слѣдующія къ Мингрельскому и Гуріельскому владѣльцамъ невольте съ вѣрными 
людьми немедленно къ нимъ отправить для лич- ; наго врученія 
| Впрочемъ, не могу при семъ случаѣ не иэъя- | вить моего удивленія, для чего вы при первоначаль- | 
номъ описаніи церковныхъ имуществъ, сколь скоро замѣчено стадо колебаніе безпокойныхъ и легковѣр-
ныхъ умовъ Имеретинцевъ, тотчасъ не донесли мнѣ о томъ по летучей почтѣ9 Въ такомъ случаѣ я 
имѣдъ- бы возможность заблаговременно пріостановить описаніе церковныхъ имуществъ, успокоивъ 
непримѣтно и съ большею благопристойностью волненіе отъ сего происшедшее, не уроня при томъ въ 
глазахъ народа важности Высочайшаго указа, коего исполненіе должно теперь по необходимости 
отложить и чревъ то дать имъ поводъ заключать, яко-бы мы слабы для наказанія ихъ ослушности Еще-
же болѣе 
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удивляетъ меня то, что вы, будучи вынуждены сами отправиться ивъ Кутаиси для успокоенія начавшихъ 
собираться скопищъ и получивъ отъ одного ивъ таковыхъ просьбу, вамъ лично поданную, отъ 29-го 
числа прошлаго мѣсяца, свидѣтельствующую о явномъ мятежѣ народа и непокорности правительству, 
донесли мнѣ о столь важномъ происшествіи только отъ 8-го числа сего мѣсяца, допустя между тѣмъ 
часъ отъ часу усиленіе бунтовщиковъ и прекращеніе свободной коммуникаціи. Медленность ваша въ 
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семъ случаѣ столь была велика, что о безпокойствѣ въ Имеретіи болѣе 8-ми уже дней было 
постороннимъ образомъ : извѣстно въ Грузіи; но я никакъ не хотѣлъ сему | вѣрить, не имѣя отъ васъ 
никакого извѣстія. | 
При томъ въ донесеніи своемъ в. пр , исчисливъ ] нѣсколько Фамилій, наиболѣе показывающихъ мя-
тежнаго духа, не упоминаете ни объ одной особѣ ивъ духовенства или княвей, преданныхъ намъ и ко-
торымъ правительство въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ могло-бы съ благонадежностью ввѣриться Бъ 3 
года управленія вашего Имеретіею, я надѣюсь, что могли замѣтить и отличить людей постоянныхъ въ 
истинной въ намъ своей преданности; а потому про- | шу о таковыхъ особахъ поспѣшить меня 
увѣдомить. 
Къ митрополиту Ѳеофилакту я вмѣстѣ съ симъ отнесся о прекращенш всякихъ со стороны своей дѣй-
ствій насчетъ преобразованія въ Имеретіи духовной части, а особливо описанія церковныхъ имѣній и о 
возвращеніи его въ Грузію для успокоенія броженія Имеретинскихъ умовъ,—каковое обстоятельство вы 
и должны имѣть въ своемъ вниманіи При воввра- щенш его имѣете дать ему самый благонадежный 
конвой. 
Насчетъ требуемой вами прибавки войскъ увѣдомляю в. пр, что баталіону Херсонскаро гренадерскаго 
полка съ 2-мя орудіями предписано быть въ готовности и ожидать отъ меня предписанія для вы-
ступленія по первому вашему отъ меня требованію. Кромѣ сего, къ находящемуся уже въ Имеретіи Дон-
скому козачьему Астахова 7-го полку прислано будетъ еще 2 новые таковые полка, на сихъ дняхъ 
имѣющіе сюда прибыть; а между тѣмъ невольте поспѣшить соединить по возможности войска, въ Име- : 
ретіи и Мингрелш расположенныя, обезпечивъ оныя продовольствіемъ. Гдѣ-же вы соедините войска, на 
какихъ пунктахъ и какія примете мѣры,— о томъ меня увѣдомьте. Постарайтесь также развѣдать о намѣ-
реніяхъ владѣльцевъ Мингрельскаго и Гуріельскаго. Въ благорасположеніи ихъ къ нашему 
правительству, кажется, не можно сомнѣваться, ибо отъ Мингрель- 
скаго владѣльца прислано письмо, коимъ онъ благодаритъ главнокомандующаго объ отмѣнѣ въ его вла-
дѣніяхъ новыхъ распоряженій по церковнымъ имѣ- ншмъ. 
Въ заключеніе-же еще повторяю, что военною силою тогда только должны вы усмирять бунтъ, когда всѣ 
прочія ласковыя мѣры истощены вами будутъ и не подѣйствуютъ. 
Обитатели Имеретіи! * 
Съ душевнымъ прискорбіемъ невѣстился я чревъ правителя Имеретіи геи -м Курпатовскаго, что въ 
нѣкоторыхъ округахъ возникло волненіе не только въ народѣ, но и между дворянствомъ, принявшимъ въ 
ономъ участіе Наиболѣе же удивляютъ меня причины, вовбудившія сіе безпокойство Правительство 
Россійское имѣло въ виду одпп благодѣтельныя намѣренія, пстпвво полевиыя для самого 
Имеретинскаго народа, чтобы преобразовать и, улучшивъ въ Имеретіи духовную часть, находящуюся въ 
совершенномъ неустройствѣ, опредѣлить для церквей прочные доходы и оградить оные отъ 
неиравидьнаго употребленія и самаго расхищенія, и чтобы приведя ихъ въ извѣстность, обратить къ 
прямой цѣли, т е на устроеніе и украшеніе благолѣпіемъ хра- ; мовъ Господнихъ, иа учрежденіе 
духовныхъ училищъ п на обезпеченіе при стойиымъ содержаніемъ самого духовенства Въ семъ случаѣ 
никакихъ другихъ выгодъ правительство для себя не искало, не пнѣя въ оныхъ надобности, и всегда 
священнымъ для себя поставляло правиломъ оставленіе церковныхъ въ Имеретіи имѣній п ихъ доходовъ 
въ непосредственномъ, вѣдомствѣ церкви п въ единственнымъ ея пользамъ 
Слѣдовательно мятежъ, нынѣ возникающій, есть не что другое, какъ дѣйствіе буйныхъ умовъ 
недоброжелательствующихъ правительству, коп завидуя спокойствію и благоденствію, каковыми въ 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ иа I слаждается Имеретинскій народъ, ищутъ разрушить оныя и навлечь на 
васъ ; новыя бѣдствія 
Вспомните, Имеретинцы, до чего довели васъ два раза возстававшіе бунты и какія несчастія постигли 
тогда вашу землю9 одно только непэречеп- ное милосердіе кроткаго и человѣколюбпвѣйшаго нашего Г 
И спасло васъ отъ конечной погибели и возстановило ваше благоденствіе Неужели же вы снова хотите 
нарушить вѣрность и учиниться клятвопреступниками9 Тогда бойтесь, чтобы не только монаршее, но и 
божіе милосердіе вовсе васъ ие оставило 
Если въ понятіяхъ своихъ не могли вы сообразить той для себя пользы, какую желало доставить вамъ 
правительство чрезъ просвѣщеніе ваше и введеніе въ духовной части надлежащаго благоустройства, и 
если также описаніе церковнаго въ Имеретіи имущества кавалось вамъ противнымъ обычаямъ и образу 
вашихъ мыслей то вы, какъ вѣрные подданные Г И , должны были съ покорностью просить о семъ 
главное начальство, а не собираться мятежными толпами и предаваться буйству Тогда, конечно, могли - 
бы вы получить возможное уваженіе къ своей просьбѣ 
Я и теперь по начальствованію здѣшнимъ краемъ, ва отсутствіемъ главнокомандующаго, скорбя 
единственно о вашемъ ослѣпленіи и бѣдствіяхъ угрожающихъ мятежникамъ, далъ повелѣніе правителю 
Имеретіи прекратить описаніе церковнаго имущества н оставить управленіе онымъ на прежнемъ осно-
ваніи Для чего и преосвященнѣйшій экзархъ Грузии, нынѣ же оставя Имеретію, возвратится къ своей 
паствѣ Теперь есть еще время поправить бев- раэсудный шагъ вами сдѣланный и отступить отъ 
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пропасти, надъ которою вы стоите —Обуяпія умовъ вашихъ отъ ложныхъ понятій и злыхъ внушеній 
враговъ спокойствія могутъ еще чрезъ покорность вашу быть преданы забвенію Но если по 
обнародованіи сего не разойдутся во всѣхъ округахъ собравшіяся мятежныя толпы и если каждый вэъ 
васъ пе обратится къ обязанностямъ свопмъ п спокойному занятію хозяйственными дѣлами, то правп 
тельство, хотя съ душевнымъ сокрушеніемъ, вынуждено будетъ приступить къ такимъ мѣрамъ, кои 
прплпчиы протпву измѣнниковъ —Не забудьте при тонъ, что Россія могла тридцать милліоновъ 
Французовъ, возбужденныхъ мятежнымъ Наполеономъ противъ эаконной власти своего государя, въ 
нѣсколько мѣсяцевъ усмирить, возстановя власть законнаго короля Франціи п произведя бла-
годѣтельный переворотъ къ спокойствію народовъ въ цѣлой Европѣ Чего-же отъ силы п могущества 
Россіи можетъ ожидать слабая Имеретія при несчастномъ своемъ осдѣплевш9 
Я прошу Бога, да оэарнтъ васъ свѣтомъ истины п обратитъ на путь правый!—ТИФЛИСЪ, 11-ГО ІЮЛЯ 1819 
года 
, Подписалъ геи -л Вельяминовъ 1 й 

865) Письмо ген.-л. Вельяминова къ митр. Ѳеофилакту, отъ 11-го іюля 1819 года, № 83. 

Вслѣдствіе офиціальнаго ко мнѣ донесенія црави- 
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теля Имеретіи, ген.-м. Курнатовскаго, что въ Имеретинскомъ народѣ возникъ всеобщій мятежъ по 
случаю описанія церковныхъ имуществъ, я долгомъ поставляю сообщить в. высокопреосв., что при 
нынѣшнихъ занятіяхъ здѣшнихъ войскъ противъ Дагестана и въ другихъ мѣстахъ по границѣ, нѣтъ 
никакой возможности прибавить въ Имеретію войскъ и посредствомъ открытой силы привести въ 
исполненіе Высочайшій уѣазъ о преобразованіи въ той эемлѣ духовной части. А потому прошу васъ 
прекратить всякія ваши по сему предмету дѣйствія до благопріятнѣйшаго времени, а наипаче, оставивъ 
немедленно описаніе церковныхъ имуществъ, поспѣшить возвращеніемъ въ Грузію, дабы чрезъ то 
успокоить брожеше Имеретинскихъ умовъ 

866) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 

867) го іюля 1819 года, № 86. 

Получивъ рапортъ ген.-м. Курнатовскаго, въ подлинникѣ у сего прилагаемый, имѣю честь донести о : 
распоряженіяхъ моихъ по оному сдѣланныхъ, видя, і что мятежъ происходитъ отъ пребыванія въ Кутаи- 
сѣ митрополита Ѳеофилакта, дѣйствія котораго воэ- мутили народъ, я вмѣстѣ съ симъ прошу его возвра-
титься въ Грузію. По требованію ген.-м. Курнатовскаго 3-хъ баталіоновъ, я приказалъ пріуготовить 
одинъ баталіонъ Херсонскаго гренадерскаго полка и 2 орудія, ожидая повелѣнія о выступленіи къ Кута- 
ису отъ ген.-м. Курнатовскаго, которому предписалъ собрать состоящія въ его командѣ войска и ежели 
надобность потребуетъ, то ввять и сей баталіонъ. Ивъ слѣдующихъ сюда новыхъ ковачьихъ полковъ 
предписалъ отрядить два полка, оставивъ и расподо- женный тамъ нынѣ Ген.-м. Курнатовскому 
предписано мною отнюдь не начинать самому дѣйствовать си- дою оружія, доколѣ не будетъ онъ къ 
сему вынужденнымъ. При семъ имѣю честь приложить коти съ прокламаціи и повелѣнія моего къ ген.-
м. Курнатов- скому; если первая не подѣйствуетъ, то необходимость заставитъ дѣйствовать оружіемъ 

868) Письмо митр. Ѳеофилакта къ ген.-л. Вельяминову, отъ 13-го іюля 1819 года, № 364.—

Гори. 

Отношеніе в. пр. отъ 11-го сего іюля имѣлъ я честь подучить на обратномъ пути изъ Сурама въ Гори. 
Къ описываемой вами невозможности прибавить въ Имеретію войскъ смѣю присовокупить мое'мнѣ 
ніе, что нѣтъ тамъ нынѣ и надобности въ оныхъ. Смятеніе въ народѣ произведено Имеретинскими ар-
хіереями, дабы имъ остаться въ прежней независимости отъ св. Сѵнода, и по моемъ выѣздѣ изъ Име-
ретіи разошлись всѣ скопища, служившія орудіемъ для первокласснаго духовенства. 
748. Рапортъ ген.-м. Еурнатовскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 14-го іюля 1819 года, М 731. 
Сего мѣсяца 9-го числа митрополитъ Ѳеофилактъ отправился ивъ Кутаиса въ Грувію, не считая ва 
нужное болѣе здѣсь оставаться. Для безопаснаго его препровожденія на случай злонамѣренныхъ 
покушеній со стороны волнующагося народа отправился я, по желанію е. высокопреосв., съ нимъ самъ 
при кон- : воѣ изъ 300 чел. рядовыхъ съ приличнымъ числомъ : офицеровъ и съ 2-мя орудіями до военно-
Молитскаго поста. А здѣсь уже дожидалась по данному отъ меня предписанію прибывшая ивъ Сурама 
рота Херсонскаго гренадерскаго полка, съ коею и отправился онъ до Сурама и доселѣ, конечно, въ 
ТИФЛИСЪ уже прибылъ. 
Мятежники вмѣсто того, чтобы ватѣмъ разойтись, какъ обѣщались, распустили по домамъ только 
крестьянъ; княжество-же и дворянство отправилось въ Бакинскую округу для приведенія въ присягѣ 
обывателей оной. Присяга, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, чтобы по первому сигналу собираться для 
дѣйствія противу Русскихъ и умереть ва едино. Дѣдаютъ- же сіе зачинщики мятежа подъ предлогомъ, 
будто-бы боятся наказанія ва сдѣланное ими сопротивленіе при описаніи церковныхъ имѣній; а 
пользуясь тѣмъ случаемъ, твердо рѣшились выгнать или истребить всѣхъ Русскихъ. 
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Въ содѣйствіи имъ владѣльцевъ почти недьвя сомнѣваться, хотя сш послѣдніе,— одинъ письмомъ, а 
другой чрезъ своего князя увѣряютъ меня въ противномъ. Бевъ того не могло-бы быть такого само- 
надѣянія въ Имеретинцахъ, которые не хотятъ даже и до того унизиться, чтобы попросить у насъ изви-
ненія. Въ Грузію для возбужденія подобнаго мятежа агенты отъ нихъ, какъ всѣ слухи удостовѣряютъ, 
посланы. Опредѣлено уже въ собраніи назначить для Имеретіи царя и мѣсто это будто-бы хотятъ прину-
дить принять ген -м. кн. Зураба Церетели, который Дадіани тесть, а Гуріели—дядя. Другіе-же говорятъ, 
что избирается къ тому кн. Иванъ Абашидве,—сынъ царевны Дареджаны, дочери царя Соломона І-го, 
живущей въ Кутаисѣ,— прежде извѣстный со стороны 
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преданности и заслугъ Россійскому правительству, нынѣ сдѣлавшійся первымъ воеводою мятежниковъ. 
Княвья. ген.-м. Зурабъ, сынъ его Григорій Церетели, полк. Сехніа Цулукидзе, хотя не предводи-
тельствуютъ сборищами и находятся по большей части въ Кутаисѣ; но тѣмъ не менѣе дѣйствительно 
тайное ихъ съ прочими въ бунтѣ участіе. Безъ содѣйствія этихъ лицъ ничего значительнаго въ Имеретіи 
произойти не можетъ. Митрополиты хотя находятся въ своихъ монастыряхъ, но, безъ сомнѣнія, 
благословляютъ Имеретинцевъ на подвигъ освобожденія отечества—какъ называютъ они 
предпринимаемый ими бунтъ противъ Г. И. Затѣмъ особенно по бунту дѣятельностью вамѣтны. кн. 
Николай Пинези- швиди Абашидзе, сильный въ Шорапанской округѣ, ; хитрый и предпріимчивый 
человѣкъ, и тамошніе дво- : ряне: Пиранъ Гунсадзе, Григорій Чхеидзе, Хахута і Кикнадэе, Леванъ 
Мачаваріани и Кутаисской округи | Леванъ Кочича-швили; расподоженіе-же у всѣхъ одно, какъ и 
прежде имѣлъ уже я честь доносить: на нашей сторонѣ значительнаго никого нѣтъ. 
Образъ, какимъ намѣрены мятежники исполнить свое предпріятіе, по вѣрнымъ слухамъ состоитъ въ 
томъ, чтобы, давъ намъ видъ, что ничего не предпримутъ сами до тѣхъ поръ, пока не обратимся мы къ 
ихъ наказанію, воспользоваться нашею оплошностью и въ условленное время сдѣлать внезапное цѣ- 
дыми народами на всѣ пункты наши нападеніе. Пока не получу я испрашиваемаго рапортомъ моимъ, отъ 

869) го сего мѣсяца, № 711, ивъ Грузіи секурса, ничего не могу предпринять, кромѣ какъ 
охранять во всякое время важнѣйшіе наши эдѣсь пункты. Редут-ка- де, Маранъ и Кутаисъ. 100 
чел. съ орудіемъ при Бакинскомъ окружномъ начальникѣ, до 70-ти чел. при. Бачинскомъ и 23 
при Шорапанскомъ, въ томъ числѣ и коэаки, находятся во всегдашней опасности быть отъ 
Кутаиси отрѣзанными и истребленными. По полученіи отъ в. пр. на тотъ мой рапортъ 
повелѣнія, я не оставлю по предмету сему сдѣлать должнаго распоряженія и или усилю 
окружныхъ начальниковъ или-же сниму ихъ въ Кутаисъ. Съ симъ послѣднимъ распоряженіемъ 
уже всякое ихъ вліяніе на подвѣдомственныя имъ округи пресѣчется, хотя и теперь уже оно едва 
примѣтно. 

Маіоръ кн. Григорій Церетели ввядся проводить до Сурама высокопреосвященнаго митрополита. Онъ 
тамъ имѣетъ родственныя свяви и за его поведеніемъ нужно имѣть изъ-подъ руки наблюденіе. Не 
соиэво- лите-ли в. пр. секретно возложитъ сіе на Горійскаго окружнаго начальника. 
Бачинская мятежническая шайка, по возобновленіи взаимной присяги въ совокупномъ противу насъ 
дѣйствіи по первому сигналу, разошлась по домамъ, какъ рапортуетъ окружной начальникъ. 
На случай, если изъ Грузіи никакъ невозможно отдѣлить сюда просимаго мною количества войскъ, то 
хотя половину необходимо въ самой скорости прислать сюда нужно. Въ добавокъ нѣтъ-ди средствъ 
истребовать войска ивъ Крыма на судахъ? Что и пре: даю въ благоусмотрѣніе в. пр., испрашивая въ 
руко- : водство въ моимъ дѣйствіямъ начальственныхъ наставленій. 
749. Тоже, отъ 15-го іюля 1819 года, М 746. 
По самымъ вѣрнымъ слухамъ, волнующіяся по Имеретіи толпища стали уже расходиться вездѣ по 
своимъ домамъ, обивавшись присягою по первому сигналу соединиться для дѣйствія противу насъ и 
умирать вмѣстѣ. Главная причина, могущая подать поводъ къ непріятельскимъ дѣйствіямъ, есть та, 
когда приступили-бы мы къ наказанію кого либо за бывшее возмущеніе или къ реформѣ по части 
духовной или- же къ высылкѣ отсель архіереевъ. Намѣреніе Имеретинцевъ насчетъ истребленія въ 
здѣшнемъ краѣ Бусскихъ нельзя полагать оставленнымъ, судя по явной ихъ дикости и скрытности. 
Приведеніе онаго въ дѣйство отлагаютъ они по какимъ либо соображеніямъ, а можетъ быть, 
впослѣдствіи времени оное и вовсе отмѣнятъ. 
Экземпляры прокламаціи в. пр. къ Имеретинцамъ разсылаю вмѣстѣ съ симъ для повсемѣстнаго обна-
родованія къ окружнымъ начальникамъ. Вѣроятно, произведетъ она выгодное для насъ надъ умами ихъ 
дѣйствіе. 
Письма в. пр. къ владѣльцамъ Мингрельскому и Гуріельскому отправляю чревъ нарочныхъ. 
Коммуникація доселѣ вездѣ безопасна, да и какъ полагать слѣдуетъ, останется таковою до самаго от-
крытія военныхъ дѣйствій, если оныя впослѣдствіи времени окажутся необходимыми. Съ таковымъ на 
сей разъ скорымъ, а потому еще болѣе подозрительнымъ утишеніемъ народа нельгя опредѣлитедьно ска-
зать: полезно-ли будетъ вступленіе теперь сюда баталіона Херсонскаго гренадерскаго полка и не про- 
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изведетъ-ли оно безпокойнаго и раздражительнаго въ народѣ впечатлѣнія? Что и предаю въ 
начальственное благоусмотрѣніе в. пр.; только во всякомъ случаѣ нужно  ̂ усилить здѣшнія войска и 
особливо, чтобы окружные начальники (кромѣ Кутаисскаго) мог 
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ли имѣть при себѣ по комплектной ротѣ и по 30-ти Козаковъ. 
Нельзя было предвидѣть, чтобы иэъ оказавшагося сопротивленія при описаніи церковныхъ имѣній 
могло произойти значительное волненіе въ цѣломъ народѣ, въ то время, когда Кутаисская округа вся 
описать себя уже позволила и часть Бакинской; а потому и не считалъ я 8а нужное преждевременно без-
покоить о томъ в. пр. своимъ донесеніемъ. Да и доселѣ ничего рѣшительнаго не произошло и скопища, 
какъ я выше доложилъ, расходятся по домамъ и приступаютъ въ хозяйственнымъ своимъ занятіямъ. Но 
край сей все остается въ большомъ сомнѣніи насчетъ его на будущее время безусловнаго намъ пови-
новенія и самыхъ непріязненныхъ противу насъ покушеній. 
Изъ рапорта моего, вчерашняго числа, № 731, отправленнаго, в. пр. неволите усмотрѣть, что изъ 
эдѣшнихъ обывателей совершенно положиться мнѣ не на кого. Развѣ впослѣдствіи времени, когда 
утихнетъ всеобщее броженіе умовъ, не обратится-ли кто либо ко мнѣ иэъ собственнаго интереса. 
Теперь-же, еслибы и вэдумадъ кто поусердствовать изъ низшаго состоянія, но боятся высшихъ. 
По послѣднимъ завѣреніямъ Мингрельскаго владѣльца, онъ не только не намѣренъ поддерживать 
Имеретинцевъ, но еще въ нужномъ случаѣ готовъ содѣйствовать намъ. О Гуріели никакихъ слуховъ 
нѣтъ. По извѣстнымъ родственнымъ ихъ связямъ съ нѣкоторыми иэъ эдѣшнихъ князей въ истинной ихъ 
преданности намъ можно сомнѣваться. Впрочемъ, я не даю имъ вида того. 
Что будетъ эдѣсь за симъ происходить, я не упущу донести в. пр., а между тѣмъ всевозможныя мѣры 
осторожности по войскамъ со стороны моей приняты. 
750. Тоже, ген.-м. Сысоева 3-го, отъ 18-го іюля 1819 года, М 540. 
Вскорѣ ва отправленіемъ къ в. пр. рапорта моего, отъ 16-го сего мѣсяца, подучилъ я отъ ген.-м. 
Курнатовскаго,—по сношенію моему, коимъ я спрашивалъ отъ него свѣдѣніе, въ какомъ состояніи на-
ходится обстоятельство мятежа въ Имеретіи, отъ чего именно начало онаго возникло и на какой цѣли та-
ковое безпокойство основано,—въ копіяхъ 3 рапорта его къ вамъ МйМ» 711, 731 и 746, съ 
присовокупле- і темъ донесенія, что по послѣднимъ слухамъ неболь- ! шая шайка княэей и дворянъ 
находится въ Вакин- і скомъ округѣ, доканчивая приводъ къ присягѣ обы 
вателей нѣкоторыхъ селеній (которая, должно думать, та самая, что заключается въ рапортѣ его къ вамъ, 
«N2 731,—„что присяга, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, чтобы по первому сигналу собираться для 
дѣйствія противу Русскихъ и умереть эа едино14) и съ вѣроятностью предполагать можно, что вскорѣ 
разойдется. Слышно также, что и народы Мингрельскій и Гуріельскій приглашаются Имеретинцами и 
готовы : имъ во всякомъ случаѣ содѣйствовать. 
| Въ бумагахъ сихъ заключающіяся обстоятель- | ства не имѣли удостовѣреній въ спокойствіи и безо-
пасности; но не могли меня обезнадеживать, что близ- : ки средства къ исполненію желанія ,в пр. не при-
ступать къ военнымъ дѣйствіямъ безъ крайней необходимости Приложивъ къ сей надеждѣ соображенія | 
мои съ мѣстными свѣдѣніями, я не ввелъ собою въ Имеретію ни одного солдата, а полкъ коэачій Аста-
хова 4-го пустилъ изъ Сакаракеди сэади себя однимъ днемъ, съ такимъ видомъ, что онъ идетъ только для 
перемѣны вдѣсь находящагося Астахова полка 7-го, дабы народъ, смекающій всякое наше дѣйствіе, не 
усугубилъ своего страха по преступленію своему, довольно уже въ немъ имѣющагося, и не предпринялъ 
новыхъ буйностей. По таковому моему распоряженію вчера ввечеру я безъ войскъ пріѣ- ѣхалъ въ 
Кутаисъ. Первое мое эдѣсь время и также вечеръ употребилъ на объясненіе съ ген.-м. Курна- товскимъ. 
Сіи объясненія подали мнѣ надежду. Нынѣ поутру эдѣшніе митрополиты Кутатели и Генатели съ 
довольнымъ числомъ духовенства предоставили сами собою безъ приглашенія моего случай принимать 
ихъ. Послѣ привѣтствій, бывшій разговоръ вскорѣ склонился на предметъ возмущенія. Ихъ слова были 
поводомъ предложенія моего о объявленіи причины мятежа. Аудіенція открыла, что волненіе нимало не 
относилось къ нарушенію обязанности Имеретинскаго народа, каковою оный зависитъ къ Г. И. и пра-
вительству, и вреду войскамъ; но оное случилось отъ начатаго было экзархомъ Грузіи введенія новаго 
для сего края по духовной части правила, которое показалось какъ духовенству, такъ и народу 
необыкновенно и сомнительно потому, что не объявлена отъ того могшая быть польза и отяготительно 
потому, что вмѣстѣ съ тѣмъ налагалась денежная отвѣтственность, превышающая мѣру ихъ состояній, и 
что ва выѣздомъ высокопреосв. Ѳеофилакта всѣ сборища разошлись Присовокупившіеся къ духовенству 
почетные Имеретинскіе князья человѣкъ до 15-ти подтвердили все сіе Чѣмъ дальше распространялось 
объясненіе въ семъ собраніи, тѣмъ больше они доказывали 
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причины, побудившія къ возмущенію, происшедшія въ бытность вдѣсь высокопреосвященнаго митропо-
лита, о каковыхъ можно только доносить по изслѣдованію, такъ какъ заключающихъ въ себѣ ко-
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рыстолюбіе до большой цѣны и о коихъ я по прибытіи моемъ въ ТИФЛИСЪ ЛИЧНО объясню в. пр. Видѣвъ 
всякаго разговоръ, иэъ коего я могъ извлекать довѣренность ко мнѣ, я объяснялъ, сколько можно было, 
по мѣрѣ соображенія съ тѣми разговорами, несправедливость поступка оказаннаго ими, и что одно 
чистосердечное ихъ раскаяніе можетъ найти возможность пользоваться прощеніемъ. Бытность мою въ 
семъ собраніи обще съ ген.-м. Курнатовскимъ, около 2-хъ часовъ, заключила просьба ко мнѣ сего 
общества принять на себя ходатайство о испрошеніи имъ прощенія и обнадеживаніе, что они ручаются 
ва совершенное спокойствіе. 
Соображаясь съ обхожденіемъ и объясненіемъ со мною и, могу присовокупить, съ призываніемъ во сви-
дѣтельство Всевышняго Творца высокопреосвященныхъ митрополитовъ и почетныхъ княвей Имеретіи, 
а неменѣе съ подтвержденіемъ ихъ увѣреній ген.-м. Курнатовскаго, по давнему вдѣсь нахожденію знаю-
щаго оныхъ,—я не вдругъ, но какъ ходъ обстоятельства показывалъ, обѣщалъ имъ прощеніе в. пр. и 
высшаго начальства. Предавая сіе разсмотрѣнію вашему, могу приподнять, что всѣ открытія мои подали 
мнѣ случай увѣриться, что безпокойствіе Имеретинцевъ произошло собственно отъ строгаго посту-
пленія въ дѣйствіи по дѣламъ духовнымъ. 
Хотя меня все выше сего сказанное удостовѣряетъ въ спокойствіи, однако-же я, какъ въ семъ краѣ 
человѣкъ новый и вижу здѣшнихъ чиновниковъ въ первый разъ,— нужнымъ поставилъ потребовать отъ 
ген.-м Курнатовскаго свѣдѣніе насчетъ преданности, вѣрности, приверженности и расположенія къ намъ 
бывшихъ у меня, получивъ которое, я донесу о томъ в. пр. 
Какъ только отправлю къ в. пр. сіе донесете, въ тоже время поѣду съ посѣщеніемъ въ здѣшнимъ 
митрополитамъ, по ихъ покорнѣйшему приглашенію, каковое я употреблю сколько для почтенія, а 
болѣе для удостовѣренія себя въ спокойствіи, такъ какъ здѣшній народъ больше всего почитаетъ ихъ 
волю. Съ ними-же я объяснюсь, чтобы они не оставили взять со всѣхъ тѣхъ, кои управляли мятежными 
шайками (такъ какъ вызовъ ихъ сюда отъ меня, можетъ быть, могъ-бы дать мысли, что въ немъ 
заключается намѣреніе наказанія),—чтобы они тоже подтвердили оставленіе злонамѣренныхъ 
замысловъ. 
751 . Собственноручное предписаніе геи. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 19-го іюля 1819 года, М 

15.— 
Андрей. 
Извѣстіе о возмущеніи въ Имеретіи столько-же непріятно мнѣ, какъ и в. пр. Иельвя простить ген.-м. 
Курнатовскому малое вниманіе его на свойства дворянства и народа, между коими живетъ онъ уже два 
года. Ему могли быть прежде извѣстны ихъ намѣренія и кто лучше могъ представить митрополиту Ѳео-
филакту, что описаніе церковныхъ имуществъ должно ограничиваться одними казенными имѣніями и 
что таковаго нельзя было предпринять въ имѣніяхъ помѣщичьихъ,—что и составляетъ причину 
возмущенія, котораго самыя худыя слѣдствія суть тѣ, что Высочайшая воля остается бевъ исполненія. 
Если ген.-м. Курнатовскій не могъ того предвидѣть, то, конечно, нельвя было не усмотрѣть неудо-
вольствій, когда было приступлено къ первому описанію по Кутаисской округѣ, гдѣ были недовольные, 
ибо ивъ рапорта его явствуетъ, что они соединились послѣ съ другими. 
Теперь надлежитъ изыскивать средства склонить народъ обратиться къ хозяйственнымъ своимъ заня-
тіямъ и предупредить могущее произойти кровопролитіе. Жалѣю, что высокопреосв. митрополитъ Ѳео-
филактъ не прежде вознамѣрился оставить Имеретію, а теперь, когда похоже на то, что онъ исполняетъ 
дерзкое народа требованіе,—что можетъ дать поводъ предложить и другія, которыя исполнить 
неприлично будетъ, и легко послѣдовать можетъ, что отказъ съ нашей стороны истолкуютъ мятежники 
необходимостью прибѣгнуть къ оружію. 
Дайте в пр. строгое войскамъ предписаніе, чтобы не было ими дано ни малѣйшей къ неудовольствію 
причины и пусть преступниковъ и то отягчаетъ угрызеніе совѣсти, что виною бѣдствій были они сами 
Если-же до того простираться будетъ дерзость бунтующихъ, что начнутъ они непріязненныя дѣйствія, 
тогда прикажите отвѣтствовать имъ оружіемъ. 
Малое число въ Имеретіи войскъ должно въ нѣкоторое время ограничивать насъ обороною важнѣйшихъ 
пунктовъ сообщенія между ними и тотчасъ нуж- ; но приказать войскамъ собрать отдѣльныя отъ нихъ 
части. Больно предвидѣть, что нѣкоторые лишатся сей возможности, какъ уже и видно изъ рапорта, что 
одинъ ивъ окружныхъ начальниковъ долженъ былъ укрыться въ крѣпостцѣ неподалеку отъ сед. Химши. 
Весьма одобряю распоряженіе в. пр., что два ивъ 
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вновь прибывшихъ Донскихъ подковъ туда обратить неволили и баталіонъ Херсонскаго гренадерскаго 
полка готовъ выступить. Вчера послалъ я предписаніе, чтобы 43-й и 45-й Егерскіе полки поспѣшно туда 
слѣдовали; но какъ они переправлялись ивъ Крыма на судахъ, то и не могу точно знать, когда они 
прибудутъ; впрочемъ, могу увѣрить, что возможная скорость придана будетъ ихъ движенію. Невольте 
встрѣтить ихъ предписаніемъ вашимъ въ Душетѣ. Роты артиллеріи, ожидаемыя мною, прежде эимы не 
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придутъ по недостатку у нихъ лошадей, а потому распорядитесь артиллеріею изъ Тифлиса. Скоро также 
возвратится оная въ кочевья Татаръ (?). 
Напишите тотчасъ Мингрельскому и Гуріельско- му владѣльцамъ, чтобы они способствовали войсками 
своими къ обезпеченію транспортовъ провіанта ивъ Редут-кале до Марани и сей пунктъ удерживайте 
усильно. Ивъ Карталиніи до Кутаиса небольшой отрядъ всегда откроетъ путь свободно. Въ Марани всѣ 
способы продовольствія. Владѣлецъ Мингрельскій, какъ человѣкъ благонамѣренный, не мало можетъ 
способствовать и къ укрощенію самаго мятежа и на короткое время не откажетъ содѣйствовать 
войсками. Нужно выиграть непродолжительное время и средствъ собственныхъ будетъ достаточно. 
Н совершенно вашего мнѣнія употребить ген -м Сысоева, котораго теперь-же лучше туда отправить. 
Ожидаю обстоятельнѣйшихъ свѣдѣній для донесенія правительству; желаю, чтобы не могъ извѣстить о 
худшемъ 
752. Приказъ ген.-м. Сысоева въ войска, расположенныя въ Имеретіи, подъ командою ген.-м Курнатов- 

скаго, отъ 19-го іюля 1819 года, № 98. 
Ген.-л. Вельяминовъ 1-й, по рапорту къ нему ген -м. Курнатовскаго, что возникло волненіе въ народѣ 
Имеретинскомъ, поставилъ въ необходимость двинуть къ Имеретіи часть войска и тѣмъ укротить бун-
тующихъ, если мѣры кротости не будутъ увѣнчаны желаемымъ успѣхомъ. 
Для сего назначенъ одинъ баталіонъ Херсонскаго гренадерскаго полка, 2 орудія и 2 идущіе сюда Донскіе 
полки, каковой отрядъ ввѣренъ подъ начальство мое, съ предложеніемъ мнѣ имѣть движете до Сура- ма 
или даже на самую границу Имеретіи; а дойдя до оной, остановиться и открыть посредствомъ сильнаго 
коэачьяго отряда коммуникацію съ ген -м. Курнатов- скимъ, если оная только бунтовщиками 
прекращена, 
и угнать отъ Курнатовскаго обо всѣхъ обстоятельствахъ Имеретш; къ дѣйствію-же противъ бунтовщи-
ковъ приступить строго не иначе, какъ соображаясь съ обстоятельствами, по крайней необходимости; но 
какъ я старшій, принять мнѣ начальство надъ всѣми войсками, находящимися въ Имеретіи 
Порученность сія возложила на меня долгъ, прибывши въ Гори, отправить въ Кутаисъ маюра Балабина 
ради предварительнаго раскрытія о обстоятельствахъ волненія. Маіоръ Балабинъ донесъ мнѣ, что онъ въ 
проѣздъ свой узналъ, что мятежническія шайки разъѣхались съ пунктовъ, на коихъ прежде находились; 
насчетъ-же совершеннаго оставленія ихъ замысловъ онъ не могъ удостовѣриться. 
Ген.-м Курнатовскій съ нимъ, Балабинымъ, прислалъ ко мнѣ коши съ рапортовъ его къ ген.-л. Велья-
минову, въ которыхъ доноситъ, что волненіе не оставлено и что по вѣрнымъ его, Курнатовскаго, слу-
хамъ предпріятіе Имеретинцевъ состоитъ въ томъ, чтобы, давъ намъ видъ, что ничего не предпримутъ 
сами до тѣхъ поръ, пока не обратимся мы къ ихъ наказанію, воспользоваться нашею оплошностью и въ 
условленное время сдѣлать внезапно на всѣ пункты наши нападеніе и рапортъ его, Курнатовскаго, ко 
мнѣ, коимъ подтвердилъ неспокойствіе. 
По сему прибылъ я въ Кутаисъ, оставя отрядъ мнѣ ввѣренный въ Сурамѣ, каковой я пунктъ нашелъ 
такимъ, отколь могу удовлетворить свои распоряженія Съ проѣздомъ моимъ сюда я хотя нашелъ вдѣсь 
благопріятныя объявленія нѣкоторыхъ, однакоже ни отъ кого не имѣю дѣйствительнаго удовлетворенія. 
Причина таковая есть причиною, что я дѣйствую по порученности, по мѣрѣ извлеченій всѣхъ видовъ, 
открывающихся мнѣ, стараясь избѣгать сколько можно строгости. 
Давая войскамъ о семъ знать, обявываю ихъ быть въ совершеннѣйшей осторожности и таковой го-
товности, которая ежечасно могда-бы предоставить мнѣ возможность распорядиться ими по мѣрѣ 
надобности. 
Начальники войскъ, не исключая и командъ малыхъ, обязаны извлекать изъ обхожденій жительскихъ 
поведеніе ихъ и доносить мнѣ обо всемъ чаще. О случалхъ-же сомнительныхъ видовъ въ тоже время 
рапортовать съ нарочными или по летучей картѣ. 
Прошу я каждаго начальника по полученіи сего увѣдомить меня обо всемъ, что кто только внаетъ: отъ 
чего именно начало волненія возникло, на какой цѣли таковое безпокойствіе основано и въ какомъ со-
стояніи теперь народъ. Есди-бы по обстоятельствамъ 
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нельзя было кому удостовѣрить что либо Формальною і бумагою, предоставляю изъясниться со мною 
парти- кулярно письмами, по коимъ я буду только соображаться. ( 
Обо всемъ, о чемъ только доносили ген.-м. Кур- ; натовскому, о томъ доносить и нынѣ, дѣлая ко мнѣ ; 
извѣщенія только по дѣламъ мятежа. ; 

870) Письмо митрополитовъ Еуташльскаго и Гена- тельскаго къ обществу князей и 

дворянъ 4-хъ округовъ Имеретіи, отъ 20-го іюля 1819 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Митрополиты Кутатедьскій Досиѳей и Генатедь- скій Бвѳимій посылаемъ вамъ благословеніе и молитвы 
свои. Получите вы генеральскую бумагу и не надобно ни о чемъ задуматься; а сколько вамъ угодно 
будетъ, столько человѣкъ и выберите изъ васъ и пріѣзжайте на Красную рѣчку Генералъ, который 



537 

 

недавно прибылъ сюда, ваше возмущеніе прощаетъ вамъ именемъ Государя, но хочетъ удостовѣриться 
отъ васъ о вашей вѣрности, а потомъ возвратится къ начальству съ донесеніемъ о вашемъ дѣлѣ съ хо-
рошей стороны. Завтра или когда успѣете, извольте на Красную рѣчку,—мы, оба архіерея, Кутатели и 
Ге- натели встрѣтимъ васъ тамъ, гдѣ чрезъ насъ доложите ему ваши слова и увѣрите въ усердіи вашемъ 
въ Г. И. Сей генералъ желаетъ отъ васъ только, чтобы дать здѣшней землѣ миръ и спокойствіе. По-
жалуйста, не откажитесь. 
(На поддиввоиъ приложены печати обоихъ митрополитовъ) 

871) Отзывъ митрополита Гаенатскаго ген.-м. Сысоеву, отъ 20-го іюля 1819 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
В пр. отношеніемъ своимъ потребовали отъ меня, дабы увѣрилъ я васъ о вѣрности своей, равно и 
ввѣренной мнѣ паствы къ Г. И. Я о паствѣ моей ничего не знаю, кромѣ духовныхъ дѣлъ. Она имѣетъ 
начальника, чрезъ коего можете удостовѣриться Что- же до меня касается, то возобновляю нынѣ 
присягу свою, принятую прежде сего предъ св. Евангеліемъ и крестомъ, чтобы пребыть вѣрнымъ Е. И. 
В. и по званію своему молиться о Его особѣ. Я никогда не былъ Ему измѣнникомъ и по конецъ дней 
моихъ не буду. Измѣна во мнѣ никогда не имѣла мѣста. Вотъ мое вамъ увѣреніе, чтобы не отлучаться 
отъ ген Курнатовскаго и умомъ и душою пребывать усерднымъ Государю служителемъ. У паствы моей 
есть свой начальникъ; чрезъ него извольте удостовѣриться и увѣриться въ истинѣ 

872) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 

873) го іюля 1819 года, № 103. 

Долгомъ считаю представить при семъ въ копіяхъ два рапорта ко мнѣ ген.-м. Курнатовскаго и та- 
ковыхъ-же два отъ ген.-м Сысоева 3-го. В. выс-о изъ оныхъ усмотрѣть изволите, что насчетъ возстанов-
ленія въ Имеретіи спокойствія ничего еще утвердительнаго сказать не возможно, хотя, впрочемъ, ла-
зутчики, отъ маіора Титова посыланные въ Имеретію, и всѣ прочія партикудярно получаемыя извѣстія 
удостовѣряютъ, что мятежныя въ Имеретіи толпы разошлись и все утихло. Я ожидаю теперь свѣдѣній о 
дѣйствіяхъ прокламаціи моей къ Имеретинскому народу, каковую я имѣлъ уже честь при рапортѣ 
моемъ, № 86, препроводить въ благоусмотрѣніе в. выс-а. 
Требованіе ген.-м. Сысоевымъ отъ духовенства, дворянъ и народа Имеретинскаго возобновить присягу 
на вѣрность Е И. В. (прежде нежели броженіе умовъ совершенно успокоено или со стороны нашей 
показана сида) признано мною неумѣстнымъ, вслѣдствіе чего и дано отъ меня ему предписаніе, съ коего 
прилагаю при семъ копію. 
Равнымъ образомъ, имѣю честь для свѣдѣнія в. выс-а представить списокъ съ отношенія ко мнѣ прео-
священнѣйшаго экзарха Грузіи Ѳеофилакта со всѣми при ономъ приложеніями, въ коихъ заключаются 
имена замѣченныхъ имъ въ числѣ главнѣйшихъ зачинщиковъ народнаго въ Имеретіи возмущенія, а 
также и особъ, отличившихъ себя усердіемъ къ ■Россійскому правительству. Изъ духовенства никто не 
помѣщенъ въ семъ спискѣ ни съ хорошей, ни съ дурной стороны и на словесное объясненіе мое по сему 
случаю съ экзархомъ Грузіи получилъ я отзывъ, что въ разсужденіи духовенства онъ, полагая 
принадлежащимъ сіе до вѣдомства духовнаго начальства, не оставилъ сдѣлать къ оному особаго отъ 
себя представленія. По заключеніямъ е. высонопреосв. о ген.-м. нн. Зурабѣ Церетели и по отзывамъ его 
вообще о всей фамиліи князей Церетели должно-бы считать ихъ несомнѣнно преданными Россійскому 
правительству, но мнѣніе ген.-м. Курнатовскаго, изложенное въ рапортѣ его, № 731, вовсе тому 
противорѣчивъ. Я однако-же обязываюсь довести до свѣдѣнія в. выс-а, что при открывшемся въ 
Имеретіи возмущеніи ген.-м. кн. Зурабъ Церетели, одинъ только изъ всѣхъ сословій Имеретинскаго 
народа, поспѣшилъ письменно извѣстить о семъ Горійскаго окружнаго начальника маіора Титова, прося 
его увѣдомить начальство о происходящемъ въ Имеретіи и о необходимости прислать 
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войска для усмиренія народнаго буйства. Переводъ съ его письма я долгомъ поставляю также у сего 
включить. 
Объ извѣстныхъ уже зачинщикахъ бунта я останавливаюсь дать мое предписаніе, чтобы ихъ те- перь-же 
схватить и за карауломъ доставить въ ТИФЛИСЪ, доколѣ не получу офиціальнаго донесенія, что 
мятежныя толпы во всѣхъ мѣстахъ Имеретіи разошлись и совершенное спокойствіе повсюду 
водворилось, ибо арестъ ихъ, ожесточивъ народъ, еще невышедшій изъ своего ослѣпленія, могъ-бы 
послужить сигналомъ къ кровопролитію, что при настоящихъ обстоятельствахъ гораздо полезнѣе 
отвратить умѣренностью со стороны нашей и нѣкоторымъ до времени снисхожденіемъ. Я полагаю при 
томъ, что съ ббль- шею благонадежностью на успѣхъ можно было-бы приступить въ сему во время 
зимы, когда дороги въ Ахалцихъ будутъ закрыты и когда народъ, занятый въ домахъ своихъ 
хозяйствомъ, не будетъ болѣе помышлять о принятіи участія въ зачинщикахъ бунта. Впрочемъ, 
обстоятельство сіе предаю въ благоусмотрѣніе в. выс-а. 
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Наконецъ имѣю честь присовокупить, что на случай, если-бы со стороны Имеретинцевъ явно открыты 
были непріятельскія дѣйствія, то сколько возможность позволитъ мнѣ собрать войскъ, я не умедлю 
ввести оныя въ Имеретію и силою оружія усмирить бунтовщиковъ. 
Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Сысоеву, отъ 23-го іюля 1819 года, № 100. 
На рапортъ в пр отъ 21 го шля, № 563, отвѣтствую, что по моему мнѣнію лучше оставить духовенство, 
князей, дворянъ н народъ, пе требуя отъ пихъ никакихъ присягъ, пбо если овп намѣрены совсѣмъ 
отложиться п взбунтоваться, то они пе дадутъ присяги, а если и дадутъ, то ей измѣнятъ Между тѣмъ, 
таковое съ пашей стороны требованіе обнаруживаетъ пашъ страхъ и слабость мѣръ въ укрощенію ихъ 
мятежа А потому предлагаю в пр таковыя требованія оставить, и если оик депутатовъ въ присягѣ пе при-
шлютъ, то умолчать и не возобновлять оныя, также п отъ Гуріельсваго владѣльца войскъ пе требонать 
Впрочемъ, чрезъ чиновниковъ, приверженныхъ въ памъ людей п лазутчиковъ наблюдать за всѣми 
движеніями парода и не- благовамѣрсиныхъ князей, дворянъ и духовенства Обѣщаній въ разсужденіи 
оставленія духовенства и управленія церковнаго имѣнія никакихъ не давать, пбо власть паша до того пе 
простирается п сіе зависитъ единственно отъ воли Г И Однимъ словомъ, во всѣхъ вашихъ дѣйствіяхъ 
показывать сколько возможно мевѣе страха; военною же силою усмирять ве иначе приступить, какъ 
тогда когда со стороны парода окажутся явныя возмущенія 
Бслп-же явное окажется возмущеніе, тогда отряды Бакинскій, Бакинскій и Шорапапсиій соединить въ 
Кутапсу, что будетъ падежвѣе, нежели чрезъ усиленіе опыхъ ослабить прочіе, чѣмъ п разрѣшаю рапортъ 
ген -и Курпа- товсваго, отъ 14 іюли, № 731 
Письмо кн. Зураба Церетели къ маіору Титову, отъ 8-го іюля 1819 года.—Рача. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
_ Можетъ быть п вамъ извѣстно, во мнѣ въ теченіи сихъ 10 тп дней Имеретинскія обстоятельства въ 
подробности ве были извѣстны, ибо, пріѣхавъ въ Рачу п пашедъ здѣсь сборъ бунтовщиковъ, прибылъ я 
въ Россійскому вой сву и какимъ только средствомъ и стараніемъ возможно было, мы успѣли разрушить 
сіе мятежное скопище на сей раяъ, а впредь что можетъ случиться, 
то воля Божія Ииеретинскій-же пародъ весь собрался вмѣстѣ п отъ нпязей, которые только находятся 
при Россійскомъ войскѣ, крестьяне ихъ всѣ убѣдились м соединились съ ними Опи причину объявляютъ 
ту, чтобы въ Имеретіи не было звзарха, ни-же чтобы церковныхъ крестьянъ и имѣнія описывать, 
никакихъ церковныхъ доходовъ не уменьшать и священниковъ отъ своихъ по мѣщиковъ не освобождать 
Сей голосъ происходитъ отъ толикаго парода, а я, находясь вдали, неизвѣстенъ въ подробности объ 
обстоятельствахъ ихъ; по такъ говорятъ, что у Дадіани и Гуріалп также отложились пароды и имѣютъ 
намѣреніе, готовое соединиться съ скопищемъ Имеретинскихъ бунтовщиковъ Дѣло сіе немаловажное н 
ненадобно о йенъ легно судить и считать, и я только что хочу ѣхать къ генералу, по думаю о томъ, что 
можетъ быть и почты пе пропустятъ Дѣла сего, ме показавъ страха, разрушить нельзя п я доношу вамъ 
съ тѣмъ, чтобы вы увѣдомили о томъ начальство, дабы прислать одинъ баталовъ войска н оный 
подвинуть до Сурана и далѣе впередъ, чтобы смотрѣли они на то и, страшась, пе ноглп-бы отважиться 
дѣлать сего противнаго дѣла, которое нынѣ видя о Чѣмъ-же войска будетъ больше баталіона и чѣмъ опо 
впередъ подастся, тѣмъ лучше Мы письмо сіе въ вамъ отправили, полагая, что уже почты пе 
пропускаютъ 
Письмо ген.-л. Вельяминова къ кн. Зурабу Церетели, отъ 23-го іюля 1819 года, № 102. 
Горійсній окружной начальникъ наюръ Титовъ доставилъ во мнѣ въ подлинникѣ письмо въ нему в с , въ 
которомъ, извѣщая о возникшемъ въ Имеретіи мятежѣ, вы просите довести о семъ до свѣдѣнія 
начальства, съ тѣмъ чтобы въ Имеретію подвппуты были войска для утншенія народнаго 
Тавовый новый опытъ благонамѣреннаго расположенія вашего въ Россійскому правительству, 
подкрѣпленный сверхъ того отзывами во мпѣ преосвященнѣйшаго звзарха Грузіи Ѳеоеплавта объ 
усердномъ содѣйствіи вашемъ въ успокоенію народнаго волненія, а также и въ безопасному 
возвращенію въ Грузію его высокопреосвященства, обязываетъ меня къ изъявленію в с 
чувствительнѣйшей моей благодарности Я пе оставилъ о столь похвальномъ нашемъ поступкѣ, 
утверждающемъ еще болѣе довѣріе въ вамъ правительства, довести до свѣдѣнія главнокомандующаго въ 
Грузии Алексѣя Петровича Меж- ду-же тѣмъ покорнѣйше прошу васъ по вліянію, какое вы можете 
имѣть на умы Имеретинскаго народа н по особенному благоразумно васъ отличающему, употребить все 
ваше усердіе въ обращенію мятежниковъ въ своимъ обязаппо- стянъ и покорности правительству В с 
болѣе другихъ извѣстпа сила и могущество Россіи Извѣстно также и то, что явная измѣна противъ Г И. 
никогда не оставляется безъ преслѣдованія измѣнниковъ до послѣдняго ихъ истребленія Итакъ, если бы 
необходимость потребовала, то войска изъ Грузии и изъ Крыма могутъ, такъ сказать, наводнить всю 
Имеретинскую землю Нро- ницательпость-же ваша и извѣстность о переворотѣ, какой могущество 
Россіи произвело въ педавпсмъ времени въ цѣлой Европѣ, легко могутъ вамъ открыть и тѣ несчастныя 
послѣдствія, кои въ такомъ случаѣ постиглп-бы Имеретію А потому, стараясь всѣми зависящими отъ 
васъ средствами отвратить соотечественниковъ своихъ отъ водимой пропасти, въ которую нлечетъ пхъ 
ослѣпленіе п легкомысленность п обратить ихъ къ безмолвной покорности пра нительству, что одно 
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только можетъ спасти пхъ отъ неизбѣжной погибели,— в с окажете тѣмъ благодѣяніе собственному 
вашему отечеству, а вмѣстѣ съ тѣмъ и важную услугу Россійскому правительству, каковая, ковечно, не 
останется безъ справедливаго воздаянія 
756. Тоже, ген -м. Сысоева 3-го ген.-л. Вельяминову, отъ 24-го іюля 1819 года, М 573.—Еутаись 
Дѣйствія мои нынѣ состоятъ въ томъ, чтобы Имеретинскіе жители приняли присягу, которую я нахожу 
необходимою по той причинѣ, что произведенное ПЛУГИ1 волненіе, въ какомъ-бы оно смыслѣ ни было, 
все подвергнудо ихъ уже подъ сомнѣніе, требующее отъ нихъ подтвержденія вѣрности своей предъ 
вышнимъ Создателемъ; а ктому - же и потому виду, что ежели въ нихъ таятся по сію пору какія либо 
злонамѣренія, то онымъ при призваніи ихъ къ сей священной клятвѣ должно открыться. 
Кутаисскій окружной начальникъ маіоръ Андреевскій прислалъ сегодня рапортъ, который не имѣетъ въ 
себѣ благопріятности, ибо онъ пишетъ, что жи- 
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тели отъ присяги отозвались и не уважили предложенія имъ отправить изъ себя нѣсколькихъ почетныхъ 
людей въ Кутаисъ для объясненія мыслей своихъ и что духъ мятежа ими не вовсе еще оставленъ. 
Жители сіи, какъ я узналъ, суть крестьяне принадлежащіе митрополиту Кутатеди. 
Теперь я ожидаю донесеній отъ другихъ окружныхъ начальниковъ, велѣвъ Кутаисскому дѣйствовать о 
склоненіи жителей къ выполненію предложенія, дѣлаемаго имъ для ихъ-же блага, а между тѣмъ 
открыть, въ чемъ и какая требуется ими отъ Россійскаго правительства справедливость, словами въ 
рапортѣ его написанными, „что они принять другой присяги не соглашаются, а всегда готовы свято со-
хранитъ прежде данную, если со стороны Россійскаго правительства оказываема будетъ имъ вся 
справед- ливостьі1 
Ежели будетъ оказываться подобная непреклонность жителей, мы съ ген -м Курнатовскимъ сдѣлаемъ 
общія собранія и совѣтъ, и буде увидимъ неизбѣжную необходимость ввести войска въ округи не-
благонамѣренныхъ, тогда о томъ донесу в. пр. и буду испрашивать разрѣшенія Впрочемъ, буду старать-
ся дѣйствовать, сколько можно не удаляясь отъ кроТОСТИ. ; 
Волю в. пр —не требовать отъ митрополитовъ | сильными настаиваніями поручительства ихъ за на- | 
родъ,— буду стараться исполнять и развѣ тогда уже | не буду въ возможности, когда встрѣтятся виды не- 
| обходимости имѣть съ ними о томъ дѣло. | 

874) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Еурна- \ товскому, отъ 25-ю іюля 1819 года, М 

109. < 

Соображая причины происшедшаго въ Имеретинскомъ народѣ мятежа съ дѣйствіями вашими, какъ 
главнаго въ томъ краѣ начальника, я долженъ сказать, что нельзя простить в. пр. малаго вниманія вашего 
на свойства дворянства и народа, между коими вы два года уже живете Безъ сомнѣнія, вы должны были 
замѣтить подобно другимъ впечатлѣше, какое произвелъ на умы высшихъ сословій Имеретинскаго 
народа именный Высочайшій указъ о преобра-: зованіи во ввѣренномъ вамъ краѣ духовной части, по-
сланный въ Имеретію гораздо прежде прибытія туда экзарха Грузіи. Вмѣстѣ съ чѣмъ, обратя на сіе свое 
вниманіе и узнавая о сужденіяхъ духовенства и дворянъ, вы могди-бы прежде быть извѣстны и объ ихъ 
намѣреніяхъ Съ сею-же предосторожностью кто лучше васъ могъ представить высокопреосвященному 
митро- 
: подиту Ѳеофилакту, что описаніе церковныхъ имуществъ должно ограничиваться одними казенными 
имѣніями и что таковаго нельзя было предпринять въ имѣніяхъ помѣщичьихъ, что и составляетъ теперь 
причину возмущенія, котораго самыя худыя слѣдствія суть тѣ, что Высочайшая воля остается безъ 
исполненія. 
Если в. пр. не могли того предвидѣть, то, конечно, нельзя уже было вамъ не усмотрѣть неудовольствій, 
когда было приступдено къ первому описанію по Кутаисской округѣ, гдѣ были недовольные, ибо изъ 
рапорта вашего явствуетъ, что они соединились послѣ съ другими. Особливо-же, когда неболѣе двухъ 
дней спустя послѣ начатія описанія церковныхъ имѣній, первѣйшіе князья явились въ вамъ съ просьбою 
о позволеніи имъ объясниться съ преосвященнѣйшимъ экзархомъ, вамъ, конечно, были извѣстны 
побудительныя причины ихъ неудовольствія, которыя если-бы вы приняли во вниманіе и зная свойства 
Имеретинскаго дворянства, вникли-бы въ послѣдствія, какія ожидать должно было: то, конечно, по 
сношешямъ вашимъ съ митрополитомъ ѲеоФилактомъ, коихъ онъ не могъ не уважить, какъ мѣстнаго 
начальника, описаніе могло быть подъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ отложено до 
благопріятнѣйшаго времени, безъ урона въ глазахъ легкомысленнаго народа важности Высочайшаго 
указа, и первоначальныя неудовольствія сами собою пресѣклись - бы безъ дальнѣйшихъ послѣдствій. 
Впрочемъ, когда уже отъ сей неосторожности разлившійся по веей Имеретіи мятежъ началъ утихать съ 
отбытіемъ въ Грузію преосвященнѣйшаго Ѳеофилакта и толпы стали расходиться, то вавая крайность 
побудила в. пр. къ уничиженію правительства податься на буйныя требованія народа и выдать оному 
сдѣланныя описи церковнымъ имѣніямъ, кои ввѣрены вамъ были отъ его высокопреосвященства? Сею 
слабостью поданъ буйному народу поводъ отваживаться и на друпя предложенія, которыя исполнить 
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неприлично будетъ, а отказъ съ нашей стороны легко можетъ статься, что мятежники истол-- куютъ 
необходимостью прибѣгнуть къ оружію. Сог- . ласитесь в. пр., что для главнокомандующаго нелегко 
оправдывать предъ Г. И. таковыя дѣйствія подчиненнаго ему генерала, такъ какъ и въ томъ, что послѣ 
подобныхъ опытовъ невозможно для него сохранить довѣрія къ распоряженіямъ вашимъ. 
Желательно при томъ мнѣ знать, какъ в. пр изволили поступить съ тѣмъ злодѣемъ, который, по 
объясненію со мною преосвященнѣйшаго Ѳеофилакта, 
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схваченъ у самыхъ колесъ его экипажа, имѣя оружіе во всей готовности къ исполненію, безъ сомнѣнія, 
алаго своего намѣренія и который переданъ имъ въ распоряженіе ваше? Я никакъ не могу полагать, 
чтобы в. пр. и его также выдали по требованію народа. А потому поручаю вамъ поспѣшить 
доставленіемъ мнѣ допроса, который, конечно, вами уже отъ него отобранъ и донести мнѣ, преданъ-ли 
уже злодѣй сей суду? 
Все сіе я къ вамъ пишу согласно поведѣній главнокомандующаго по случившимся въ Имеретіи народ-
нымъ волненіямъ. 

875) Рапортъ ген.-м. Курчатовскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 26-го іюля 1819 года, М 793. 

Получивъ повелѣніе в. пр., отъ 14-го сего мѣсяца, № 90, предписалъ я окружнымъ по Имеретіи на-
чальникамъ доставить ко мнѣ въ подлинникахъ отношенія къ нимъ митр Ѳеофилакта и чиновниковъ при 
немъ служащихъ, если таковыя были, насчетъ содѣйствія по преобразованію духовной части и описанія ; 
церковныхъ имѣній, а равно въ спискахъ ихъ, на- | пальниковъ, на отношенія тѣ отзывы. 
Каковыя поступили отъ окружныхъ начадьни- ковъ на то ко мнѣ донесенія,— оныя у сего вмѣстѣ съ 
бывшею у меня съ митр. Ѳеофилактомъ по вышеозначенному предмету перепискою представляю. | Въ 
заключеніе донести честь имѣю, что съ прибытіемъ сюда митр. Ѳеофилакта всенародно сдѣлалось 
извѣстнымъ, что онъ намѣренъ привести въ точное исполненіе Высочайше конфирмованный докладъ св. 
Сѵнода на предметъ преобразованія въ здѣшнемъ краѣ духовной части. Каковаго своего намѣренія вѣ-
роятно не скрывалъ онъ еще и въ Грузіи, отколь всѣ свѣдѣнія скоро сообщаются сюда чрезъ тамошнее 
духовенство и князей, состоящихъ въ родствѣ съ здѣшними князьями. 
Отношеніе митр. Ѳеофилакта къ ген.-м. Курнатовскому, отъ 

876) го іюня 1819 года, № 329 —Кутаисъ. 
Вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, приступая въ собранію свѣдѣній по всѣиъ 4-мъ епархіямъ 
Имеретинской области о количествѣ монастырей, церквей, приходскихъ дымовъ и о доходахъ съ имѣній 
церковныхъ, покорнѣйше прошу в пр для содѣйствія прикомандировать въ отряженнымъ отъ меня чп- 
новнпванъ окружныхъ начальниковъ всѣхъ 4-хъ уѣздовъ п на первый случай прислать во мнѣ 2-хъ нзъ 
нихъ, а именно Кутаисскаго н Бакинскаго уѣздовъ Вмѣстѣ съ спмъ нужнымъ считаю извѣстить васъ, что 
депутаты со стороны здѣшнихъ епархіальныхъ преосвященныхъ, долженствующіе находиться членами 
сей воммпсіп, уже назначены 
Тоже, ген.-м. Курнатовскаго къ митр. Ѳеофилакту, отъ 4-го іюня 1819 года, № 555. 
Получивъ отношеніе в высонопреосв , отъ вчерашняго чпсла, № 329, въ обязанности нахожусь вамъ 
доложить, что окружные по Инеретш начальники 
обязаны исполненіемъ нсѣхъ дѣлъ по частямъ гражданской, судебной н полицейской, а Кутаисскій, 
сверхъ того, завѣдываніемъ города п отправленіемъ почтъ, не имѣютъ у себя помощниковъ изъ 
Россійскихъ чиновниковъ, а нѣкоторые даже п писарей; помощнпкп-же изъ Имеретинскихъ князей п 
дворянъ, при нихъ состоящіе, по незнанію Русскаго языка, а нѣкоторые даже по неграмотности, вн въ 
какомъ разѣ нимало замѣнять ихъ пе могутъ Такимъ образомъ, если откомандировать окружныхъ 
начальниковъ въ исключительному занятію съ чнвовнпнамп, коихъ в нысокопреосв отрядить нзволнте 
для собранія иужныхъ по части духовной свѣдѣній,—всѣ дѣла какъ по округамъ, такъ въ самомъ 
временномъ здѣшнемъ правленіи п у меня должны будутъ вовсе остановиться Почему, дабы избѣгнуть 
сего послѣдняго затрудненія, а вмѣстѣ съ тѣмъ выполнить волю н высонопреосв поволиву то возможно, 
я предписалъ вмѣстѣ съ спмъ окружнымъ начальникамъ, прп исполненіи прочихъ своихъ обязанностей, 
оказывать все зависящее отъ нихъ содѣйствіе чиновникамъ, коп вами отряжены будутъ, п если 
ностребуется, то вѣрность собираемыхъ ими свѣдѣній пдп описи онымъ удостовѣрять снопмъ 
подписокъ; а Кутаисскому и Бакинскому окружнымъ начальникамъ предписалъ съ получе нія сего 
явиться къ в высонопреосв По певозможпоств, о коей я выше доложилъ, быть пмъ въ совершенной 
командировкѣ отъ своихъ должностей, имѣю честь всепокорнѣйше просить, дабы вы сонзволплп, 
снабдивъ пхъ снопмп по- нелѣніямп, отпустить въ пхъ мѣстамъ 
Тоже, отъ 3-го іюля 1819 года, № 681. 
Отъ Бакинскаго н Шорапанскаго окружныхъ начальниковъ поступили ко мнѣ донесенія, что обыватели 
нѣкоторыхъ нзъ подвѣдомственныхъ нмъ селеній явно противятся какъ пмъ, такъ п чнвовннкамъ, отъ в 
высонопреосв посланнымъ для собранія нужныхъ свѣдѣній по части духовной Для воспрепятствованія 
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въ томъ составились толпы парода, особливо въ Шорапапской округѣ О успѣхахъ по сему предмету 
лицъ, въ Мипгрелію п Гурію отправленныхъ, Офиціальнаго свѣдѣнія я пе имѣю; по всѣ слухи 
удостовѣряютъ, что народы сихъ владѣній также чинятъ сопротивленіе, соединяются въ скопища п 
выходятъ пзъ повиновенія своимъ владѣльцамъ, угрожая мятеженъ, если дѣла по части духовной пе 
будутъ оставлены въ прежнемъ впдѣ 
Имѣя обязанность своевременно нрпнпмать всѣ нужныя мѣры къ сохраненію порядка н тішшны въ 
вдѣвшемъ краѣ п сдѣіать должное по случаю сему донесеніе главному начальству, я всепокорнѣйше 
прошу в высонопреосв почтить меня вашнмъ увѣдомленіемъ въ чемъ состоитъ порученіе, сдѣланное 
вамн лицамъ, отправленнымъ по округамъ Имеретіи п во владѣнія Ыпнгрсль- свое п Гуріельсное, нлп-
же не сонзволпте-лн сообщить мпѣ въ с плевѣ инструкцію, какая могла быть дапа пмъ прп отправленіи, 
дабы могъ я впдѣть настоящую прпчпву народнаго сопротивленія 
Тоже, митр. Ѳеофилакта къ ген.-м. Курнатовскому, отъ 3-го іюля 1819 года, № 359. 
; На отношеніе в пр отъ 3-го іюля сего года, № 681, спѣшу отозваться, 
что всѣмъ лицамъ, отправленнымъ мною по округамъ Имеретіи п во владѣнія Мингрельское п 
Гуріельсное, сдѣлано одно п то-же порученіе п состоитъ въ слѣдующемъ 
5,75 Составить оппсапіе архіерейскихъ домовъ съ соборными прп ппхъ церквами п со штатомъ 
служащихъ духовныхъ п мірскихъ 
5,76 Монастырей съ настоятелями п монашествующими 
5,77 Прнходсквхъ церквей, дымовъ в бѣлаго духовенства 
5,78 Церковныхъ крестьянъ съ имѣніями 
5,79 Церковныхъ дворянъ, пепрпнадлежащпхъ въ евптѣ властей евар- шескихъ 
5,80 Описывая крестьянъ, имущества п доходы церковные, предлагалъ о обращенш продуктовъ нъ 
денежный сборъ н о прибавкѣ повпнпостп въ такихъ только мѣстахъ, гдѣ усмотрѣно будетъ въ 
церковныхъ крестьянахъ непринужденное па то согласіе 
Посланные отъ меня въ Мппгрелію п Гурію архниавдрптъ Аѳанасій п Грузппо-Омеретпнской 
Сѵнодальной Конторы прокуроръ Чпляевъ на дняхъ возвратились во мнѣ съ донесеніемъ, что 
тамошнпнп владѣтельными князьями они не допущены до порученнаго нмъ описанія н потому отъѣзжа-
ютъ въ ТПФШСЪ 
Относительно Имеретіи, два округа Кутаисскій п Бакинскій описаны во всемъ согласно съ моимъ 
предположеніемъ По остальнымъ округамъ, Рачпн- скому п Шорапансвому, есть-лн какой успѣхъ—не 
имѣю еще Офиціальнаго увѣдомленія 
Тоже, отъ 7-го іюля 1819 года, № 364. 
Какое возмутительное воззваніе мятежнаго собранія Шорапанской округа въ князьямъ н дворянамъ 
Рачппсной округа получилъ я отъ архпм Симеона Челшпснаго монастыря, Рачннсвой округа,—опое въ 
подлинникѣ съ переводомъ па Россійскій языкъ честь имѣю прп семъ препроводить къ н пр , за скрѣпою 
по листамъ служащаго прп мнѣ п с вн Михаила Палавандова, па разсмотрѣніе п для законнаго рѣшешя, 
прося покорнѣйше о послѣдующемъ пе 
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оставить пеня безъ увѣдомленія —Писцомъ означеннаго воззванія, какъ помянутый архимандритъ, такъ 
и архим Николай, управляющій Хонсною епархіею, полагаютъ дворянина Симеона Мачаваріани 
Отношеніе ген.-м. Курчатовскаго къ мнтр. Ѳеофилакту, отъ 

877) го іюля 1819 года, № 712. 
При отношеніи в высонопреосв , № 364, получивъ возмутительное воззваніе мятежнаго собранія 
Шораианской округи, писанное, какъ полагается, дворяниномъ Симеономъ Мачаваріани, — не упущу я 
поручить ноннпсіи военнаго суда учпкнть строжайшее по оному изслѣдованіе, а ннновыыхъ, какіе но 
сему случаю Открыться могутъ, предать военному суду и дѣло по окончаніи представить на 
конфирмацію главному начальству 
Впрочемъ, не прежде сіе можетъ быть иною исполнено, какъ по ути шенш Имеретинскаго народа, 
повсюду теперь волнующагося и грозящаго бунтомъ По предмету чего и не оставлю въ свое время н 
высонопреосв до- 

878) Тоже, ген.-м. Сысоева, отъ 28-го іюля 1819 года, М 595. 

По прибытш моемъ въ Имеретію я нашелъ, что мятежническія сборища уже разошлись, сдѣлавъ народъ 
между собою присягу, по многимъ свѣдѣніямъ заключавшую въ себѣ единодушное обязательство удер-
живать существовавшія донынѣ правила духовной части и не выдавать никого Русскому правительству, 
если-бы оное вознамѣрилось кого наказать или взять для отсылки куда либо за возмущеніе ихъ, но для 
за- щшценія въ таковомъ случаѣ по первому знаку собраться, и свѣдѣніе, что за выѣздомъ экзарха Грузіи 
отсель болѣе волненія не оказывается. Но совершен- но-ли оставленъ Имеретинцами духъ 
мятежническій иди оный только умолкъ до случая, способнаго къ выполненію большаго злонамѣренія, я 
ни изъ чего о томъ настояще увѣриться не могъ. Предоставить открыть сіе времени я нашелъ 
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неудобнымъ потому, что можетъ быть время для того нужно было-бы годъ и слѣдовательно столько-же 
потребно-бы содержать войска во всегдашней готовности къ дѣйствію, для нихъ не неотяготительной, 
какъ между тѣмъ жители имѣли-бы случай можетъ быть изобрѣсти свои сильныя средства; и для того 
приступилъ къ дѣйствіямъ моимъ, чтобы безъ продолженія времени или увѣриться въ благонадежности 
народа или обнаружить скрывающееся въ ономъ небдагонамѣреніе, найдя согласовавшись съ 
прокламаціею в. пр и показываемымъ жителями спокойствіемъ, ближайшій къ тому способъ требовать 
отъ нихъ присягу. Но требованіе сіе объявлено имъ такъ, что оное никакъ не должно показать слабыхъ 
мѣръ нашихъ къ укрощенію, а тѣмъ меньше страха нашего. Что происходило по таковому дѣйствію 
моему до 24-го сего мѣсяца, в. пр. изволите видѣть изъ отправленныхъ въ вамъ рапортовъ моихъ. 
Получивши-же того 24-го числа предписаніе в. пр., >6 100, я предписалъ окружнымъ начадь- 
никамъ, ежели жители не будутъ приступать къ присягѣ охотно, не побуждать ихъ къ принятію оной 
никакими,—ни кроткими, ни строгими мѣрами, оставивъ онымъ руководствоваться относительно сего 
собственною своею волею; и въ такомъ случаѣ, когда они не примутъ съ особенною своею охотою 
присяги, сдѣлать только имъ предложеніе выбрать изъ себя каждаго моуравства по два или болѣе до 5-
ти депутатовъ и прислать въ Кутаисъ, какъ для удостовѣренія въ спокойствш народа и для присяги, 
ежели пожелаютъ принять оную, такъ и ради объясненія причинъ, побудившихъ ихъ къ составленію 
мятежныхъ скопищъ, и тоже не убѣждать ихъ къ тому, но когда они по собственной своей волѣ 
приступятъ къ присягѣ, наблюсти при томъ случаѣ, что они принимаютъ оную по чистому своему 
раскаянію, но не потому, чтобы ею одною загладить свой проступокъ. Послѣ того собралось 
Кутаисскаго и Шора- панскаго округовъ жителей до 200 чел. на Черную рѣчку, отъ Кутаиси верстахъ въ 
9-ти, съ желаніемъ учинить присягу. Но когда послалъ я туда присяжный листъ, представляемый при 
семъ, они по оному принять присяги не согласились по вмѣщеннымъ въ немъ словамъ, что раскатаются 
и расторгаютъ единодушную свою присягу, и отозвавшись, что поступокъ свой не признаютъ за 
преступленіе противъ присяги, прежде данной ими на вѣрность свою Е. И. В., сочинили свое клятвенное 
обѣщаніе, у сего прилагаемое, и просили моего дозволенія по оному предоставить имъ учинить присягу. 
Находя изъ сего, что въ нихъ нѣтъ еще совершенной признательности въ своемъ преступленіи и 
покорности, я не могъ уважить ихъ требованіе, но послалъ къ нимъ мое предложеніе, въ стекѣ при семъ 
представляемое, поручивъ оное для объявленія окружнымъ начальникамъ: Кутаисскому, маіору 
Андреевскому и Шорапанскому, штабс-кап. Орлову. Изъ нихъ первый, сейчасъ возвратившись, донесъ, 
что князья, дворяне и простой народъ Кутаисскаго и Шорапанскаго округовъ, находившіеся на Черной 
рѣчкѣ уже до 400 чел , того предложенія моего всего не выслушали и отъ принятія присяги по 
присяжному листу, мною препровожденному, совершенно отказались, объявя съ азартомъ, дерзостью и 
буйствомъ, что они никакъ не сдѣлаютъ признанія, что преступили прежнюю свою присягу на вѣрность 
Е. И. В., яко-бы не считая себя противъ оной виновными и не желая принять имя измѣнника и бун-
товщика; что они теперь-же будутъ собираться всѣ, возьмутъ свои семейства, пойдутъ къ Ахалциху и, 
остановившись на горахъ, пошлютъ просьбу свою къ 
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корпусному командиру о прощеніи ихъ и ежели таковое получатъ, возвратятся въ свои жилища, а въ 
противномъ случаѣ останутся въ Ахалцихѣ; что Турки будто-бы уже очищаютъ имъ оттуда дорогу, какъ 
и они съ этой стороны; что жители всей Имеретіи съ ними единодушны, что на нашей сторонѣ ежели и 
есть, такъ неболѣе человѣка 4, хотя многіе стараются казаться усердными, и что живущіе въ Кутаисѣ 
какъ митрополиты Кутатедьскій и Генатель- скій, такъ и прочіе, также ихъ единомышленники и даже 
кажущіеся намъ приверженными князья Церетели и мдиван-бекъ кн Сехніа Цулукидзе,— въ доказа-
тельство чего вывели изъ толпы и показали Цулукидзе человѣка; что равнымъ образомъ на ихъ-же 
сторонѣ Мингрельцы и Гуріедьцы, а кн. Дадіани хотя показываетъ свою преданность России, но онъ по 
молодости лѣтъ не можетъ удержать народъ и что они, однако-же, какъ почитающіе себя не измѣнни-
ками, а вѣрными Г. И., не будутъ съ нами драться. 
Въ семъ собраніи были главные изъ жителей кн. Иванъ Абашидзе Кайхосровъ, Николай Абашидзе 
Пинезевъ, кап. кн. Николай Абашидзе Амегарабовъ (?), Георгій и Давидъ Абашидзе и Давидъ Абашидзе 
Габуевъ. 
Изъ нихъ кн. Николай Абашидзе съ жаромъ отзывался, что ежели-бы и всѣ жители приняли присягу и 
успокоились, онъ не могъ-бы не имѣть неудовольствія, по случаю тому, что послѣ многихъ его просьбъ 
къ главнокомандующему и издержки 1,000 р. с. отобраны у него собственные крестьяне, и все-бы 
уѣхалъ въ Ахалцихъ. Кн. Иванъ Абашидзе по секрету сказалъ, что народъ по своему присяжному листу 
принялъ-бы присягу и разошелся-бы по домамъ. Онъ-же, вынувши образъ и присягнувши предъ онымъ, 
объявилъ, что причиною возмущенія митрополитъ Церетели и маіоръ Григорій Церетели, сказавшіе съ 
самаго начала введенія правила по духовной части всему дворянству, чтобы брали свои мѣры и что они 
теперь погибаютъ. Въ заключеніе сего собрались, подтвердили присягу свою единодушія, проклинали 
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виновниковъ мятежа, единогласно кричали аминь и начинали убираться ѣхать. Маіоръ Андреевскій 
спросилъ у нихъ, куда они теперь поѣдутъ’ Но они о томъ не сказали. 
Представляя сіи обстоятельства въ благоусмотрѣніе в. пр., покорнѣйше прошу насчетъ приведенія 
народа въ спокойствіе не оставить снабдить меня наставленіемъ При томъ докладываю, что вмѣстѣ съ 
симъ прошу я ген.-м. Дренякина, чтобы два орудія, баталіонъ Херсонскаго гренадерскаго полка и коза- 
чій полкъ Попова слѣдовали на Молитскій постъ, куда отправлюсь завтра-же и самъ, находя нужнымъ 
быть тамъ потому, что мятежники находятся ббль- шею частью въ той сторонѣ, а здѣсь войска поручу- 
ген -м. Курнатовскому Какимъ - же образомъ оныя войска будутъ расположены,—я немедленно донесу 
в. пр., а теперь только успѣваю объяснить, что ими будутъ обезпечены Редут-кале, Марань, коммуника-
ція между ними и Квирильская переправа. 
КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ 
Я ипжепмепованный, раскаявшись чистосердечно въ поступкѣ поенъ, оказанномъ прп начатіи было 
введенія преобразованія въ здѣшнемъ краѣ кухонной частп, п расторгая сдѣланную мною по тому же 
случаю присягу, обѣщаюсь п клянусь нсемогущвмъ Богомъ, предъ св Его Евангеліемъ въ томъ, что хощу 
н долженъ Е И В , великому Г И Александру Павловичу, самодержцу Всероссійскому н Е И В 
Всероссійскаго Престола наслѣднику, который назначенъ будетъ, нѣрно п нелицемѣрно служить в во 
всемъ Высочайшей Его волѣ новпноваться, не щадя живота своего до послѣдней капли крови; всѣ 
изданныя и впредь издаваемыя отъ постановленной Е В власти узаконенія пли учрежденія принимать съ 
должнымъ послушаніемъ, н опыя по крайнему разумѣнію, силѣ п возможности предостерегать н 
оборонять; возстановленное Е И В въ отечествѣ моемъ спокойствіе п тишину по крайней возможности 
моей соблюдать н пвкавпхъ никогда впредь неповиновеній п возмущеній не дѣлать н съ возмутителями 
отечества моего прямо пли посредственно, тайно илн явно петокмо дѣломъ, но п внушеніями или ішымъ 
чѣмъ, замысломъ, дѣйствіемъ п намѣреніемъ пе имѣть О нредѣ же Е В интересамъ нлп общей пользѣ, 
какъ скоро увѣдаю, нетокмо благовременно объявлять, но всякпмп мѣрами отвращать п не допущать 
буду п такимъ образомъ себя вести п поступать, какъ вѣрному къ постановленной надо иною Е И В 
власти и споной пому гражданину благопристойно есть и надлежитъ, п какъ я предъ Богомъ н судомъ 
Его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, въ чемъ суще мпѣ Господь Богъ да поможетъ Въ 
завлюченіе-жс сей моей клятвы цѣлую слова и крестъ Спасителя моего Аминь 
КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
1819 года іюля 26-го дня, мы ниже поименованные обѣщаемъ вамъ п клянемся всемогущимъ Богомъ, 
предъ Его св Евангеліемъ п крестомъ, въ томъ, что собраше наше п общественное сконнще Кутаисской п 
Шорапапской округъ имѣло предметомъ своимъ не что иное, какъ только чтобы насчетъ выдаваемаго 
преосв Ѳеоеплантомъ приказанія о штатномъ учрежденіи просить нашего генерала; кромѣ сего нротпнъ 
Е И В Александра Павловича измѣнническихъ п противныхъ произношеній п мыслей между пами не 
имѣлось Первая наша присяга на вѣрность Государю тверда п ничего о варушенш оной между памп не 
говорено Хотя пзъ Имеретинъ кто на пасъ в клевещетъ предъ начальствомъ, по мы извѣщаемъ, что по 
тѣмъ доносамъ ничего между паип не пропзпесепо противъ Г И н противъ Его войскъ ничего намп пе 
предпринято 
Обвѣщеніе ген.-м. Сысоева жителямъ Имеретіи, отъ 27-го іюля 1819 года. 
; Жители Имеретіи1 ны удержннаете мнѣніемъ свопмъ, что поступокъ 
вашъ, оказанный прп начатіи было нведенія преобразованія духовной частп, есть не преступленіе 
противъ присяги, прежде данной вами па вѣрность свою Е И В великому Государю Александру 
Павловичу, самодержцу Всероссійскому, по сіе утвержденіе ваше происходитъ отъ неискренности н 
пенрпзна- тельностп Опою священною клятвою вы клялись всемогущимъ Богомъ п пресвятымъ Его 
Евангеліемъ, что хотите п должны Е И В н Его Всероссійскаго Престола наслѣднику, который назначенъ 
будетъ, вѣрно п нелицемѣрно служить и во всемъ Высочайшей нолѣ повиноваться, пе щадя жнвота 
своего до послѣдней капли крови; всѣ изданныя и впредь издаваемыя отъ постанов ленной Е В власти 
узаконенія илн учрежденія принимать съ должнымъ послушаніемъ п оныя по ярайнему разумѣнію, енлѣ 
п возможности предостерс гать в оборонять; возстановленное Е И В въ отечествѣ вашемъ спокойствіе н 
тишину по врайней возможности своей соблюдать и никакихъ сношеній съ возиутптелямп отечества 
вашего прямо плн посредственно, тайно пли явно нетокмо дѣломъ, но внушеніями ИЛИ пныиъ чѣмъ, 
замысломъ, дѣйствіемъ п намѣреніемъ пе имѣть —Гдѣ сей обѣтъ вашъ’—Правительство Русское, забо 
лившееся о благѣ вашемъ, желало правилами утвержденными Е И В преобра яовать п улучшить нъ 
Имеретіи духовную часть, находящуюся нъ совершенномъ неустройствѣ, но вы съ неповиновеніемъ п 
буйствомъ не допустплп учрежденіе сіе —Въ такомъ случаѣ, когда бы по нензвѣстностп вамъ пользы 
того учрежденія п по привязанности къ прежнимъ свопмъ правиламъ желали 
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остаться при пихъ, для васъ оставалась позволительность съ покорностью просить о тонъ начальство; но 
вы внѣсто свпсвашя благоувашенія, въ освор- блеше Россійскихъ законовъ, дерзнули собираться 
мятежными скопнщанп, дѣлать заговоры н подтверждать единомысліе сноею присягою — При начатш 
опнсанія, каковое потребно было для введенія учрежденія, вы въ поддержаніе явнаго сопротивленія 
своего оставовнлп отправленныхъ для того чиновниковъ н еще грознлп инъ, что ежелп-бы они не 
оставили сего опнсанія, то пропзош- лп-бы худыя послѣдствія, какъ между тѣмъ нѣкоторые и были уже 
вами за держаны Среди таковыхъ заблужденій вашихъ, были еще пзъ васъ, которые смекали въ волненіи 
вашемъ свою пользу п выгоду и потому утверждали болѣе васъ въ ономъ, разглашая, что хотѣли 
перемѣнить христіанскую вѣру, оставить безъ доходовъ св церкви, а пзъ васъ брать въ солдаты и однимъ 
словомъ внушали о томъ, что можно только было изобрѣсти хитрому, коварному и злопамѣреавому уму 
Сіи недоброжелатели ни Русскому правительству, пи вамъ пе преступили вѣрноподданнической 
обязанности? Исчисливъ, можно сказать, коротко ваши дѣянія, я и тѣмъ васъ уличаю въ погрѣшности 
вашей противъ присяги вашей, а неменѣе предъ всеавгустѣйшимъ Мопархомъ п Бго законами 
, Гев -л Вельяминовъ, соболѣзнуя о заблужденіи вашемъ п несчастій, каковое влечетъ за собою 
мятежвпчество, велѣлъ прекратить описаніе церковнаго имущества и далъ вамъ время поправить 
безразсудный вашъ шагъ, объявляя, что оный еще чрезъ покорность вашу можетъ быть преданъ забве-
нію Сколько времени съ объявленія прокламаціи прошло, по вы не принесли покорпостп Это не 
закоснѣлость-лп пеблагонамѣреппостп9 Вы видѣли наши съ геи -м Курнатовскниъ дѣйствія насчетъ 
водворенія въ здѣшнемъ краѣ спо ! койствія Скажите, не заключали-лн оныя въ себѣ милосердіе 
Русскаго правп- ; тельства и пе удаляли-лп отъ васъ всѣ тѣ песчастія, которыя должны быть : 
неизбѣжны, ежели только не воспользуетесь кротостью вашею9 Вы видѣли все сіе, во будучи 
ослѣплепы, подстрекаемы коварными и буйными умами, не ви ; днте своего благоденствія, о которомъ 
мы по состраданію заботимся Вы ! вмѣсто того, чтобы стараться спѣшить удостоиться милости всѣми 
понорпо- \ стяни, вымышляете свои предложенія, посредствомъ коихъ располагаете по- ! лучпц. опую 
Впновныхъ-лп дѣло предлагать панъ мысли, па чемъ основать < Русскому правительству увѣренность въ 
благонадежности Имеретіи9 ; 
Имеретинцы! отъ васъ теперь зависитъ пощадить себя отъ гибели и ! злополучія; по мы должны уже 
оставить наши попеченія о благоденствіи ва- ; шемъ, когда вы пе соотвѣтствуете оному чувствованіями 
вашнмп Хотите увѣ- ! рпть насъ въ своей вѣрности,—увѣряйте присягою тою, которая вчера вамъ ! 
объявлена, но ежелп нѣтъ вашего въ тому расположенія, объявите; мы зна- : емъ свои мѣры въ 
укрощенію недоброжелательства и мятежнаго духа, только ! сіи мѣры для Русскаго сердца тяжки; но 
нечего дѣлать, когда онѣ есть пос- ; лѣдиее средство ! 
За всѣмъ тѣмъ, я еще васъ, Имеретинцы, пе лишаю возможности объя- ; свить мнѣ па письмѣ-ля, чрезъ 
депутатовъ-дп, причины волненія вашего, ко- ! торыя еще мпѣ пепзвѣстпы Къ благополучію-же вашему 
объявить имепво о дѣйствующихъ въ удержаніи насъ въ томъ заблужденіи, которое безъ чп • 
стосердечпаго раскаянія вашего нанесетъ вамъ совершеппое песчастіе Я приму все зто въ разсмотрѣніе 
потому, что мпѣ вцдпо пзъ обстоятельствъ, что среди васъ болѣе есть такихъ, коп руководствуютъ 
непреклонностью вашею по одному мечтанію и мнимымъ надеждамъ удержать собстнеппыя свои 
пользы 

879) Рапортъ ген.-м. Сысоева ген.-л. Вельяминову, отъ 81-го іюля 1819 года, М 610. 

Жители Кутаисскаго и Шорапанскаго округовъ къ сборшцу своему на рѣчкѣ Чалабурѣ не перестаютъ 
присоединяться. Употребляемыя развѣдыванія открыли, что будто они предлагаютъ, собравшись, ит- ти 
въ Кутаисъ; но, впрочемъ, прямое намѣреніе ихъ есть у нихъ, какъ видно, тайна Шорапанскій окружный 
начальникъ пишетъ ко мнѣ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отговариваются подъ предлогами отъ повин-
ности. 
Изъ представляемаго при семъ въ копіи рапорта ко мнѣ и. д. Рачинскаго окружнаго начальника маіо- ра 
Цацка в. пр. изводите усмотрѣть, что обнаруживается уже и въ томъ округѣ скрывавшаяся небла-
гонамѣренность. Маіоръ Цацка симъ рапортомъ про 
ситъ секурса; но какъ по распоряженію моему, сдѣланному для занятія нужныхъ пунктовъ, находящаяся 
въ Рачинской округѣ егерская рота назначена къ переправѣ на р. Квирилѣ, то я предписалъ ему, Цацка, 
вмѣстѣ съ тою ротою выѣхать оттоль вовсе, а дабы рота безопаснѣе могла пройти, далъ я знать ген -м. 
Курнатовскому, чтобы послалъ маіора Григорія Церетели, о приверженности коего онъ свидѣтельству-
етъ, для содѣйствія по извѣстности ему свойства народа въ пути слѣдованія ея. 
Хотя я доносилъ в. пр., что отправлюсь на Мо- литскій постъ, но по случаю усиливающихся скопищъ 
нужнымъ поставилъ, пока сблизится отрядъ изъ Карталиніи, имѣть надъ оными замѣчаніе изъ Кутаиси, 
которое мѣсто способнѣе для полученія свѣдѣній. 
Сейчасъ получилъ я отъ Шорапанскаго окружнаго начальника шт.-к. Орлова рапортъ, что подъ 

880) е число въ ночи пріѣхалъ въ волости Лосіат-хев- скую и Сачикованскую изъ скопища 
кн. Николай Пинезовъ Абашидзе съ шайкою около 100 чел , для выгона мужиковъ и сборки 
хлѣба; кто-же не желаетъ ѣхать, тому угрожаетъ сожженіемъ домовъ и разграбленіемъ имѣнія 
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Жители своими поступками совершенно обращаютъ уже на себя строгость, и я могъ-бы укрощать ихъ 
оною, но ожидаю отъ в. пр. по рапорту моему отъ 28-го сего мѣсяца, 595, разрѣшенія. 
По росписанію моему, отправленному къ в пр. при рапортѣ моемъ отъ 29-го сего мѣсяца, № 600, 
назначено было, чтобы 15-гр Егерскаго полка рота, 
; находящаяся въ крѣпостяхъ Багдадѣ и Вард-цихе слѣ- : довада въ Марань; но нынѣ оная останется въ 
Баг- ! дадѣ, такъ какъ тамъ лежитъ дорога изъ Ахалциха : Начальнику сей роты предписано въ случаѣ 
вступленія Турокъ или слѣдованія отсель Имеретинъ, удер- I живая тѣхъ и другихъ, доносить о томъ. 
Рапортъ маіора Цацка ген.-м. Сысоеву, отъ 29-го іюля 1819 года, № 481.—Сел. Химши. 
Рапортомъ отъ 25 го сего іюля, № 470, пиѣлъ честь допестп в пр , что никакими увѣщаніями не могъ 
согласить бунтующаго народа къ принятію изготовленной ивою, удостовѣряющей о спокойствіи ихъ 
присяги и что вынужденъ былъ, а паче по совѣту преосв Соеровія допустить пхъ къ присягѣ шш сампии 
пазвачепной; ва другой-же того день, т е 26-го числа того мѣсяца, жители той - же Сацулукпдзевсвой 
волости, пе бывши еще приведены въ присягѣ, собрались большими толпами н нагло совсѣмъ 
отказались отъ принятія прпскгн, объявляя, что какъ уже таковую на подданство Г И они принимали, то 
и измѣнниками быть пе иогутъ, а особливо когда господа ихъ будутъ Государю вѣрны Сін-же послѣдніе, 
т е помѣщики той волости, хотя ббльшею частью п во время перваго смятенія народа находились при 
мпѣ и клялись увѣрительно въ вѣрности своей, во петовмо подвластные нмъ дворяне н черпь, а даже 
многихъ изъ нихъ ближайшіе родственники н дѣти нъ тоже время составляли волиующуюся толпу, да и 
нынѣ при бывшихъ переговорахъ съ червью, на каждый нопросъ или увѣщеванія къ пинъ, прпмѣтво, что 
люди ожидали отъ господъ своихъ знаковъ для согласнаго желанію пхъ отвѣта, н хотя сів и показываютъ 
всегда, а особливо лично при мпѣ ревностное 
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усердіе къ возстановленію спокойствія п уговариваютъ въ ономъ снопхъ под данныхъ, но положить 
совершеппое удостовѣреніе въ искренности ихъ всѣ обстоятельства заставляютъ полагать сонпѣвіе 
Червь шаталась по селеніямъ толпами съ трубнымъ звукомъ, показывая видъ, яко-бы онн собрались 
единственно для наказанія выжжепіемъ дома н ограбленія имѣнія одного священника, который прежде 
санвип-же нмп пожертвованныя па монастырь деньги собиралъ, по нынѣ требуютъ оныя отъ него въ 
возвратъ Ввечеру-же вчерашняго числа волнующійся народъ всѣ разо шлись по домамъ, но какъ 
вышеизъяспеппые отзывы ихъ о предметѣ собра нія, такъ и разсѣяніе ихъ въ возтавовленію 
совершеннаго спокойствія нимало пе заслуживаютъ донѣрепностд, н тѣмъ болѣе подаетъ нъ семъ 
случаѣ сомпѣвіе, что упоминаемаго священника сынъ п всѣ его крестьяне участвова ли въ нятежѣ 
Настоящая-же цѣль собранія нхъ должна быть, какъ н приверженные князья п дворяне догадною 
полагаютъ, пройти вверхъ по р. Рюну и нсѣ находящіяся тамъ до самыхъ горскихъ жителей какъ 
казенныя, такъ п помѣщичьи селенія, не участвовавшія въ мятежѣ, прпиудить угрозами (какъ они п 
прежде то дѣлали) принять соучастіе въ ихъ замыслахъ; а можетъ быть, имѣли въ виду и самихъ 
горскпхъ жителей склонить па свою сторону, по стараются еще сврывать истинную мысль свою до 
удобнѣйшаго для пахъ времени Въ случаѣ направленія нхъ въ таковой цѣли и дѣйствія опаго, я оста-
новить способовъ ннванпхъ не имѣю, нбо въ 6 й ротѣ 15-го Егерскаго полка, въ Рачѣ расположенной, 
состоитъ нынѣ палпцо обер - офицеръ 1 н ниж нихъ чпнонъ строевыхъ 49 чел , сь каковымъ малыхъ 
числомъ и при томъ безъ орудія пе токмо пѣтъ возможности въ удержанію волнующихся, по въ случаѣ 
могущаго быть буйственнаго отъ нихъ поступка, ннваной нѣтъ надежды н въ защищенно и даже 
ретираду сдѣлать чрезъ окружающія мѣстоположеніе роты, высокія и утесистыя горы будетъ 
невозможно 
Донося о семъ н нр , осмѣливаюсь доложить, не благоугодно-лн будетъ снабдить мепя по 
благоусмотрѣнію вашему сенурсомъ войскъ, дабы опое хотя не па предметъ было дѣйствія, но 
покрайней мѣрѣ могло бы, можетъ быть, видомъ СБОЯМЪ устрашить волнующихся и укротить мятущійся 
ихъ духъ, чего добросовѣстными поступками съ нпип сдѣлать надежды пе предвцдвтсв 

881) Собстветоручное предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельямтову, отъ 30-го іюля 1819 

года, М 19.— Андрей. 

Хотя нѣтъ еще ничего удостовѣрительнаго насчетъ прекращенія возмущенія въ Имеретш, но увѣренъ я, 
что мѣры кроткія вг обстоятельствамъ приличествующія, употребленныя в. пр., не допустятъ худыхъ 
слѣдствій. Нѣтъ сомнѣнія, что если теперь-же взять подъ стражу виновниковъ возмущенія, легковѣрный 
простой народъ, обольщенный ими, рѣшится на защиту ихъ и злодѣи, скрывшись, предадутъ наказанію 
людей менѣе нежели они учинившихъ преступленій. Весьма ощутительно, что Имеретинское ду-
ховенство главнѣйшею есть причиною возмущенія и тѣмъ съ большею основательностью ожидать 
надле- : житъ, что уважаемо будучи простымъ народомъ и і представя ему утѣсненіе свое введеніемъ 
новаго улра- I вленія церковными имѣніями, возбудитъ его въ ббль- | шему сопротивленію, которое 
необходимо укрощать | надобно будетъ оружіемъ. Полезно избѣжать крайня- і го сего средства и потому 
весьма согласенъ съ пред- і положеніемъ в. пр. взять виновныхъ неиначе какъ зимою, когда народъ, 
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занятый въ домахъ своихъ, не имѣетъ удобности собираться и можно предупредить : его войсками. Но и 
къ сему не должно приступать ; пока не представлю я правительству о необходимости | того и какія 
могутъ быть послѣдствія. Теперь полез- | но подтвердить начальникамъ войскъ, чтобы не бы- : ло со 
стороны оныхъ нималѣйшаго повода въ но 
вымъ неудовольствіямъ, тѣмъ болѣе, что противъ нихъ нѣтъ никакого озлобленія народа и если 
несогласованное съ обстоятельствами дѣйствіе нашего духовнаго начальства могло вынудить 
непослушаніе противъ верховной власти,—сколько, впрочемъ, ни прискорбно подобное непослушаніе, 
лучше одна причина въ неудовольствію, нежели многія. 
Если скопища мятежниковъ расходятся по домамъ, то въ такомъ случаѣ окружныхъ начальниковъ 
оставить при исправленіи ихъ должностей; если-же напротивъ умножаются, то приказать имъ 
отправиться въ полкамъ и войскамъ; въ тавомъ случаѣ быть вмѣстѣ, избѣгая сколько возможно всякаго 
раздробленія силъ. Окружные начальники безъ воинскаго пособія стодько-же безполезны въ округахъ, 
какъ-бы и совсѣмъ ихъ тамъ не было; слѣдовательно, когда нельзя усилить ихъ войсками, то и отозвать 
можно безвредно. 
Мятежъ народа, имѣющаго столько мало средствъ какъ Имеретинцы, не можетъ быть продолжителенъ, а 
потому надобно при маломъ числѣ войскъ нашихъ удержать главнѣйшіе пункты и между ними 
сообщеніе, къ чему присоединивъ малые способы, всегда въ короткое время будетъ земля во власти 
нашей. Сіе въ такомъ только случаѣ можетъ подвергнуться затрудненію, если въ мятежѣ возьмутъ 
участіе Мингрельскій и Гурійскій владѣтели. Въ вѣрности сихъ двухъ хорошо-бы имѣть доказательства, 
но я не ожидаю со стороны ихъ ничего вреднаго, ибо въ перемѣнѣ обстоятельствъ не найдутъ они ни 
малѣйшей для себя пользы. 

882) Раішртъ ген.-м Сысоева ген.-л Вельямтову, 
отъ 30-го іюля 1819 года, М 605 
По свѣдѣніямъ, получаемымъ мною, извѣстно, что жители Кутаисскаго и Шорапанскаго округовъ съ 
дѣятельностью собираются шайками, посылая по селеніямъ, чтобы спѣшили съѣзжаться и вчера близъ 
рѣчки Чалабури въ сборищѣ доходило оныхъ до 2,000 чел. Намѣренія ихъ еще неизвѣстны Подъ 
вчерашнее число въ ночи, послѣ полуночи, нозаки везли отъ Кутаиси до Квирильскаго поста бумаги; 
ихъ жители остановили и спрашивали отъ кого, куда и съ чѣмъ ѣдутъ,—прибавя, что ежели отъ меня, не 
пустятъ Козаки хотя имѣли мой рапортъ къ в. пр , № 595, но скрывъ оный, проѣхали свободно 
Я отнесся къ ген.-м. Курнатовскому о предписаніи окружнымъ начальникамъ, помощникамъ ихъ и 
моуравамъ, чтобы они объявили народу, дабы оный 
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разъѣхался по своимъ жительствомъ и занимался хозяйствомъ и при томъ внушили, что всякія скопища 
ихъ увеличатъ явными видами непослушаніе и неповиновеніе и побудятъ меня ввести войска. Также из-
вѣстилъ его, Курнатовскаго, чтобы онъ немедленно послалъ вѣрныхъ людей разузнать, дѣйствительно- 
ли Турки чистятъ для здѣшнихъ жителей, какъ оные объявили, отъ Ахалциха, а они съ своей стороны ту-
да дорогу. 

883) Тоже, магора Титова, отъ 30-го іюля 1819 года, М 1031. 

Посланные мною люди въ Имеретію для развѣдыванія о тамошнихъ обстоятельствахъ, сего числа воз-
вратясь, объявили, что Имеретинскіе князья вновь начали собирать вооруженный народъ съ 
намѣреніемъ стать къ отраженію въ слѣдованіи туда изъ Карталиніи войскъ, имѣютъ при томъ сношеніе 
съ Ахал- цихскимъ паліею, ждутъ, какъ слухи достовѣрные есть, отъ него въ помощь пришедшихъ въ 
Ахалцихъ до 500 чел. Лезгинъ и самихъ Ахалцихскихъ жителей, и что для удобнѣйшаго прохода въ 
Имеретію прочищено три дороги, съ такимъ при томъ намѣреніемъ, что если они въ семъ зломъ ихъ 
намѣреши не успѣютъ, то главнѣйшіе начинщики со всѣми семействами хотятъ бѣжать въ Турцію; 
Лезгинская-же партія, въ Ахалцихъ пришедшая, раздѣлена на время по частямъ и поставлена, какъ 
говорятъ, съ позволенія паши, въ ближайшихъ въ границамъ здѣшнимъ деревняхъ. Начинаютъ тоже 
открываться слухи, что нѣкоторые изъ Карталинсвихъ жителей смотрятъ на успѣхи Имеретинъ и 
готовятся предложить, чтобы и здѣсь какъ самое духовенство, такъ равно и всѣ церковныя имущества 
оставлены были въ прежнемъ положеніи, каковой замыслъ по слухамъ скрывается вообще между всѣхъ 
Грузинъ и въ другихъ уѣздахъ. В пр о семъ донося, смѣю доложить, что какъ для отраженія могущихъ 
ворваться въ границы Горійскаго уѣзда Лезгинъ, такъ и самаго страха для здѣшняго народа нуженъ 
покрайней мѣрѣ одинъ баталіонъ. , 

884) Предписаніе ген.-л. Велъялтнова ген.-м. Сысоеву, отъ 31-го іюля 1819 года, М 1Ы.—
Секретнѣйшіе. 

На рапортъ в. пр., № 595, спѣшу отвѣтствовать, что послѣ того какъ мятежническія толпы во всѣхъ 
мѣстахъ разошлись по своимъ жилищамъ, гораздо полезнѣе было-бы оставить Имеретинскій народъ въ 
спокойствіи и снова не собирать оный для присяги на вѣрность Г. И. Въ предписаніи моемъ, № 100, ясно 
показаны причины безполезности таковой присяги, ибо сія послѣдняя только въ понятіяхъ в. пр. и во-
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обще всякаго честнаго человѣка, имѣющаго чистую совѣсть, конечно, весьма важна; но отъ бунтовщи-
ковъ, прежде нежели они почувствуютъ страхъ наказанія, должно было ожидать, что или вовсе не 
дадутъ оной иди и давши, опять измѣнятъ. 
Если-бы вы, держась силы моего предписанія, немедленно подъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ 
распустили по домамъ народъ, собравшійся на Черной рѣчкѣ по прежнему вашему приглашенію, и не 
посылади-бы къ нему ни клятвеннаго обѣщанія, ни потомъ письменнаго предложенія, въ коемъ по ис-
численіи всѣхъ преступленій мятежниковъ угрожает- ся принятіемъ мѣръ къ наказанію, буде они не учи-
нятъ требуемой вами присяги: то не произошло-бы тѣхъ непріятныхъ послѣдствій, что присяга на вѣр-
ность Г И. отвергнута бунтовщиками, предложеніе ваше даже не выслушано ими и дерзость въ требо-
ваніяхъ и угрозахъ мятежниковъ еще болѣе умножилась. 
Я тѣмъ болѣе сожалѣю, что все сіе случилось послѣ того уже, какъ в. пр. имѣли въ виду предписаніе 
мое, полученное вами 24-го сего мѣсяца, не требовать отъ Имеретинцевъ никакой присяги и не 
настаивать на оную. 
Вамъ извѣстно было изъ отзывовъ мятежниковъ, что они сами себя не только не почитаютъ измѣн-
никами противъ Г. И., но даже по легкомыслію своему думаютъ, что они, какъ защитники вѣры и до-
стоянія своихъ церквей, совершенно правы въ оказанномъ ими противузажонномъ упорствѣ насчетъ 
преобразованія духовной части. Какъ-же при таковомъ образѣ ихъ мыслей можно было ожидать, чтобы 
кто нибудь изъ нихъ добровольно согласился принять клятвенное обѣщаніе въ томъ смыслѣ, какъ оное 
отъ васъ предложено народу, и чрезъ то явно признать себя за измѣнника? 
Для единственнаго свѣдѣнія в пр. и съ тѣмъ, чтобы содержаніе сего предписанія сохранено было вами въ 
глубочайшей тайнѣ, я вынуждаюсь открыть вамъ причины, по коимъ признаю болѣе полезнымъ 
отклонять до благопріятнѣйшаго времени наказаніе мятежныхъ Имеретинцевъ и отвращать 
кровопролитіе: 
1) Что нужно выиграть время, пока пѣхотные полки, слѣдующіе въ Грузію, изъ коихъ дда Егерскіе 
находятся уже на Кавказской Линіи, сюда прибудутъ Ожидатъ-же ихъ должно по сдѣланнымъ 
распоряжѳ- 
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ніямъ, если не прежде, то не позже половины будущаго мѣсяца. Тогда за укомплектованіемъ полковъ, въ 
Имеретіи находящихся, прибавится тамъ войскъ болѣе нежели вдвое противъ нынѣшняго числа. Сверхъ 
того, безъ ослабленія самой Грузіи будетъ возможность, каковой теперь вовсе нѣтъ, прибавить еще туда 
въ случаѣ надобности и особый отрядъ. Итакъ, если-бы паче чаянія неизбѣжная встрѣтилась надобность 
приступить къ приведенію Имеретинскаго народа въ покорность не иначе какъ силою оружія, то при 
вѣрныхъ способахъ будетъ и совершенный успѣхъ въ семъ предпріятіи. 
2) Что съ наступленіемъ глубокой осени Имеретинцы лишатся возможности укрывать семейства свои въ 
лѣсахъ, а также и дороги, повсюду теперь удобныя къ побѣгу въ Ахалцихъ, тогда закроются. Слѣ-
довательно въ то время весьма удобно будетъ даже безъ кровопролитія схватить и наказать однихъ глав-
ныхъ зачинщиковъ бунта, ибо народъ, не имѣющій ни силы, ни средствъ сопротивляться Россійскимъ 
войскамъ въ зимнее время, конечно, не приметъ такого какъ нынѣ участія въ князьяхъ, при наказаніи 
правительствомъ виновнѣйшихъ изъ нихъ. Доказательствомъ сему можетъ служить арестъ и самое уда-
леніе изъ Имеретіи въ 1811 году царицы Маріи, супруги послѣдняго царя Соломона, и его сестры ца-
ревны Маріи-же, предпринятые въ талое время, въ которое народъ, не взирая на чрезвычайную къ нимъ 
приверженность, не отважился ничего сдѣлать въ ихъ освобожденію. 
Наконецъ, 3) что при открытіи съ нашей стороны военныхъ дѣйствій на Имеретинцевъ, не столько на-
казаны будутъ истинные виновники бунта, сколько постраждетъ невинный въ самомъ ослѣпленіи 
своемъ народъ чрезъ раззореше его и истребленіе. Кавую-же можетъ имѣть правительство пользу, 
владѣя землею безъ народа? 
Симъ-то слѣдуя соображеніямъ, я въ предписаніи моемъ, М» 100, поставилъ в пр. въ обязанность не 
тревожить Имеретинцевъ приведеніемъ къ присягѣ и оставить ихъ въ повоѣ, стараясь съ своей стороны 
только чрезъ чиновниковъ и людей къ намъ приверженныхъ наблюдать за всѣми его движеніями, такъ 
какъ и за дѣйствіями неблагонамѣренныхъ князей, дворянъ и духовенства. Тогда народъ, занявшись сво-
ими хозяйственными дѣлами, исцѣлился-бы самъ по себѣ отъ горячки, воспаленной въ немъ вредными 
внушеніями высшихъ сословій. Но валъ теперь чрезъ неосторожное требованіе присяги Имеретинцы къ 
прежней винѣ своей присоединили еще новое престу 
пленіе, отказавшись возобновить присягу на вѣрность Г. И., отъ которой ни въ какое время 
вѣрноподданный не можетъ безнаказанно уклоняться, и дерзость мятежниковъ до чрезвычайности 
увеличилась: то въ предупрежденіе еще худшихъ слѣдствій, я и долженъ нынѣ согласиться на сдѣланное 
в. пр. требованіе къ ген.-м Дренякину, чтобы баталіонъ Херсонскаго гренадерскаго полка, при 2-хъ 
орудіяхъ, и ко- зачій полкъ Попова слѣдовали немедленно на Молит- скій постъ. Мѣру таловую 
призналъ я необходимо нужною единственно для оказательства бунтовщикамъ силы нашей, а отнюдь не 
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для начатія противъ нихъ военныхъ дѣйствій, почему отрядъ сей и долженъ расположиться при 
Молитскомъ постѣ, не предпринимая ничего, доколѣ бунтующіе не прострутъ своей дерзости до того, 
что сами начнутъ непріязненныя дѣйствія. Тогда прикажите отвѣтствовать имъ также оружіемъ. Между 
тѣмъ дайте строгое по всѣмъ войскамъ предписаніе, чтобы не было ими подаваемо ни малѣйшей 
причины въ неудовольствію, дабы преступниковъ и то угрызеніе совѣсти отягчало, что они сами виною 
своихъ бѣдствій. 
Отряды* Бакинскій, Рачинсвій и Шорапансшй соедините къ Кутаису, прочія-же войска должны въ 
особенности обезпечивать Редут-кале и Марань, также коммуникацію между ними, Кутаисомъ и 
Квириль- скою переправою. Строгая воинская осторожность имѣетъ быть наблюдаема въ войскахъ во 
всѣхъ пунктахъ. 
Въ заключеніе - же еще подтверждаю вамъ всемѣрно избѣгать начатія со стороны нашей непріяз-
ненныхъ дѣйствій, а напротивъ того изыскивать всевозможныя средства склонить народъ обратиться къ 
своимъ хозяйственнымъ занятіямъ и чрезъ то отвратить могущее произойти кровопролитіе, не 
обременяя ихъ нимало никакими клятвенными обѣщаніями и присягами. 
765. Тоже, отъ 2-ю августа 1819 года, М 120.— 
Сенретнѣйше. 
Сейчасъ получивъ рапортъ в пр., № 610, спѣшу вамъ на оный отвѣтствовать, что послѣднимъ 
предписаніемъ моимъ, № 114, вы уже во всѣхъ отношеніяхъ мною разрѣшены. 
Теперь остается мнѣ только дополнить, что распоряженіе ваше объ оставленіи въ Багдадчикѣ роты 15-го 
Егерскаго полка, имѣвшей расположеніе свое въ семъ мѣстѣ, и также въ Вард-цихе нетодько я одобряю 
въ полной мѣрѣ, но еще поручаю вамъ по возможности усилить оную другою ротою-же или ко- 
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валами, придавъ непремѣнно одно или два легкихъ орудія, ибо постъ сей весьма важенъ налъ потому, 
что закрываетъ входъ въ Имеретію Турецкимъ войскамъ, такъ и для того, что будетъ служить препят-
ствіемъ къ побѣгу жителей съ семействами въ Ахал- цихъ чревъ Ханійсноѳ ущелье Удобность-же къ 
усиленію сего поста вы будете имѣть по соединеніи къ Кутаису всѣхъ ротъ и командъ, состоящихъ при 
окружныхъ начальникахъ, коихъ при всеобщемъ, какъ вы пишете, вовмущеніи въ округахъ не слѣдуетъ 
болѣе оставлять, по опасности, что они вовсе могутъ быть отрѣваны 
Весьма благоразумно неволили вы распорядиться, приказавъ маюру Цацка, оставя Рачинскій округъ, 
слѣдовать къ Квирилѣ Постъ сей для главной коммуникаціи нашей между Картадиніею, Кутаисомъ, Ма-
ранью и Рѳдут-валѳ также весьма важенъ. 
Не на обывателей, т. е. крестьянъ, разнымъ сословіямъ принадлежащихъ, обращайте в. пр. свое вни-
маніе, но болѣе на князей и духовенство, кои суть истинныя орудія всѣхъ неустройствъ и возникшаго 
мятежа, ибо народъ повсюду есть только слѣпая жертва, которую буйные или честолюбивые умы 
обыкновенно влекутъ за собою, куда пожелаютъ. Итакъ, если-бы паче чаянія при начатыхъ со стороны 
Имеретинцевъ военныхъ дѣйствіяхъ кровопролитіе оказалось неизбѣжнымъ, то и въ семъ случаѣ 
предписываю вамъ наказывать простой народъ только сопротивляющійся оружіемъ, но покоряющихся 
щадить и особенно не разворять бевъ крайней нужды скуднаго ихъ имущества и жилищъ. Мѣра таковаго 
въ нимъ милосердія, конечно, скорѣе всего отвратитъ ихъ отъ соучастія съ князьями. Бунтующимъ-же 
князьямъ не должно быть никакой пощады. При чемъ семейства зачинщиковъ бунта, также самого 
преосвященнѣйшаго Кутатели и другихъ ивъ духовенства, явно обличенныхъ въ подстреканіи 
мятежниковъ, имѣете при первомъ сигналѣ въ кровопролитію тотчасъ приказать схватить и ва 
строжайшимъ карауломъ содержать въ безопаснѣйшемъ мѣстѣ. 
Я ожидаю теперь извѣстія, какъ пройдетъ до Мо- литскаго поста отрядъ ивъ Карталиніи, уже два дня 
какъ выступившій. Если Имеретинцы пропустятъ его бевъ драки, то мнѣ все ручается, что и новое вол-
неніе, произведенное требованіемъ отъ народа присяги, окончится безъ кровопролитія, особливо когда 
съ нашей стороны не будетъ оное начато. Слѣдуя таковой увѣренности, я согласно съ волею самого ѳ. 
выс-а Алексѣя Петровича еще подтверждаю в. пр стараться всемѣрно содержать только войска во всей 
воин 
ской осторожности, не подавая съ нашей стороны нималѣйшаго повода въ раздраженію жителей и толь-
ко при явномъ открытіи самими бунтовщиками непріятельскихъ нападеній, дѣйствовать уже противъ 
нихъ оружіемъ. Присяга отъ народа и другія требованія, несообразныя съ нынѣшнимъ положѳшѳмъ 
дѣлъ, также должны быть вовсе оставлены; а все попеченіе ваше должно быть устремлено только на 
успокоеніе народа и чтобы оный обратить къ хозяйственнымъ его занятіямъ. 

885) Рапортъ ген.-м. Сысоева ген.-л. Вельяминову, отъ З-іо августа 1819 года, М 631. 

Повелѣніе в. пр., отъ 31-го іюля, № 114, я получилъ. Поставляя моею обязанностью исполнять оное въ 
точности, имѣю честь донести, что повелѣніе ваше, № 100, получено мною послѣ уже отправленія въ 
жителямъ присяжнаго листа, который посланъ по дѣйствіямъ, основаннымъ на причинахъ, изъяснен-
ныхъ въ рапортѣ моемъ къ вамъ, № 595, а потому если-бы употребить вскорѣ потомъ столько снисходи-
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тельныхъ видовъ, чтобы они по однимъ онымъ разошлись, надобно было-бы имъ показать, что дерзость 
ихъ въ состояніи всѣ дѣйствія наши остановить и надобно было-бы унивить довѣренность вашу мнѣ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ себя. По сей причинѣ я написалъ жителямъ предложеніе, исчисляющее ихъ преступле-
ніе, сдѣлавъ однаво-жѳ впередъ того предписаніе окружнымъ начальникамъ не принуждать оныхъ въ 
присягѣ. При томъ извлекалъ ивъ нихъ, что больше можетъ надъ ними дѣйствовать, — кротость иди 
строгость. Оказанное буйство ими при чтеніи предложенія моего показало было, что они рѣшительны 
противъ всего, но короткое время открыло, что для нихъ наша строгость страшна, ибо одни начавшіяся 
движенія войскъ сдѣлали надъ ними вліяніе и они прислали ко мнѣ депутатовъ. Сихъ присланныхъ 
просьба хотя включала въ себѣ вакоснѣдость насчетъ несознательности въ винѣ своей, но отвѣтъ мой, 
что они увѣрятъ тогда только въ покорности, когда сами доставятъ виновниковъ мятежа, и что въ 
противномъ случаѣ навлекутъ на себя строгое наказаніе, открылъ отъ нихъ тайну ихъ, что 
непреклонность народа поддерживаетъ митрополитъ Кутатедьскій, какъ равно и начало мятежа 
произошло отъ него, и впослѣдствіи заставилъ народъ удовлетворить мое требованіе послушаніемъ, ибо 
кодь скоро я по полученіи предписанія в. пр., № 114, послалъ въ нимъ объявдѳшѳ, что они тогда 
докажутъ спокойствіе свое, когда разойдутся по своимъ жилищамъ и будутъ прилежать 
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къ хозяйству, не упуская нынѣшняго одного времени въ году для заготовленія себя хлѣбомъ, въ то-же 
время скопища находившіяся на Черной рѣпкѣ разъѣхались по домамъ, приславъ ко мнѣ отвѣтъ, прила-
гаемый при семъ оригиналомъ. 
Сколько время нахожденія моего вдѣсь могло показать, столько могу удостовѣрить, пто здѣхпшй народъ 
кротостью обратить къ послушанію меньше возможно, нежели строгостью, ибо онъ, можно сказать, 
пользуясь всегда уваженіями со стороны нашей, принимаетъ уже оныя не въ видѣ снисхожденія, но такъ 
какъ будто-бы съ ними такимъ образомъ слѣдуетъ поступать и будто-бы воля народа должна быть удо-
влетворяема. Можно видѣть дерзость ихъ ивъ сего полученнаго мною свѣдѣнія, что они устрашились 
только движенія войскъ вдѣшнихъ; свѣдавъ о войскахъ идущихъ ивъ Карталиніи въ Имеретію, остано-
вились отъ намѣренія своего прервать коммуникацію здѣшнюю съ Грузіею и, восподьвуясь нашею 
надеждою на ихъ спокойствіе, вневапно перерѣзать войска; но, впрочемъ, имѣли непремѣнное таковое 
предпріятіе. Ежели свѣдѣніе сіе справедливо, я осмѣливаюсь донести в. пр., что требованіе мое отъ нихъ 
присяги послѣдствіемъ своимъ, приведя насъ въ нынѣшній воинскій порядокъ, лишило ихъ случая 
совершить ужасныя влодѣянія. Тѣ-же дѣйствія мои открыли, что среди того какъ духовенство, княвья и 
дворяне увѣряли меня въ спокойствіи и жители старались показывать тоже, мятежники тайно ѣздили и 
требовали отъ неучаствовавшихъ въ ихъ влонамѣреніяхъ единодушной присяги и ва несогласіе 
разграбляли. Обстоятельства показываютъ, что ежели-бы они оставались бевъ испытаній ихъ 
спокойствія, едва-ли можно было-бы избѣжать непріятныхъ слѣдствій. Но мои предпріятія 
основывались на надеждѣ на то число войскъ, каковое я имѣю теперь въ вѣдѣніи моемъ, которое, 
надобно полагать, укротило-бы ихъ въ самомъ большомъ буйствѣ, безъ помощи имъ съ другихъ 
сторонъ. 
Прежде полученія послѣдняго предписанія в. пр., № 114, отрядъ, слѣдующій изъ Карталиніи, находился 
уже въ пути отъ Молитскаго поста къ Кви- рильской переправѣ, каковое распоряженіе сдѣлано мною по 
слѣдующимъ причинамъ: 1) во время вступленія онаго въ Имеретію вдѣсь были самыя главнѣйшія 
мятежническія скопища, отдѣлившія даже ивъ себя отряды по дорогѣ до Сурама; 2) на Молитскомъ 
посту могло-бы у него малое число мятежниковъ отнять воду и наносить вредъ, и 3) тамъ, а также и въ 
Су- рамѣ не имѣется провіанта, которымъ оный удоволь 
ствованъ, какъ увѣдомилъ меня гѳн.-м. Дрѳнянинъ, на малое время; но въ Квирильсвой переправѣ мо-
жно оный доставлять ивъ Шорапансвой округи, гдѣ имѣется на лицо 280 чѳтв. пшеницы, а муки и крупъ 
немного не въ пропорцію съ оною, а 8а всѣмъ тѣмъ тамошній окружной начальникъ пишетъ во мнѣ, что 
онъ въ возможности найти еще хлѣба въ покупку провіанта. 
Какъ разъѣздъ жителей ивъ скопшцъ своихъ не можетъ быть удостовѣреніемъ ихъ спокойствія, то я, 
подтвердивъ войскамъ быть въ осторожности, предписалъ ген.-м. Курнатовскому, чтобы онъ велѣлъ ок-
ружнымъ начальникамъ внимательно вамѣчать ва жителями и особенно главными мятежниками,—не съ 
другими-ли какими намѣреніями они, кромѣ того, чтобы успокоиться, какъ завѣряютъ, воввратились въ 
дома свои; а теперь заразъ дознали и донесли, не предпринимаютъ-ли мѣръ къ дѣйствію противъ насъ 
или въ побѣгу, валъ намѣревались, семейства ихъ, а равно и имущества въ домахъ не вывевено-ли что 
куда либо или не вывозится-ди; занядись-ли хозяйствомъ, успокоились-ли въ волненіи своемъ и нѣтъ- ли 
на мѣстахъ ихъ жительства или особенно гдѣ сборищъ и какихъ либо совѣтовъ у подозрительныхъ. По 
свѣдѣнію, что жители Кутаисскаго и Шорапан- скаго округовъ во время бытности своей въ сборищѣ 
отправили кн. Давида Абашидзе къ владѣтельному кн. Дадіани съ просьбою о принятіи ихъ стороны, я 
поручилъ Бакинскому окружному начальнику маіору Ос- троухову при возвращеніи его, Абашидве, 
схватить и доставить во мнѣ. 
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Одолжаясь теперь имѣть замѣчанія надъ жителями, я буду в. пр. обо всемъ неупуститедьно рапортовать 
Но на таковой случай, что можетъ быть вой- свамъ, пришедшимъ ивъ Карталиніи, придется пробыть 
вдѣсь больше времени, нежели имѣется у нихъ провіанта, испрашиваю вашего разрѣшенія, доволь- 
ствовать-ли оныя въ таковомъ случаѣ покупнымъ или ивъ имѣющагося вдѣсь въ запасѣ, и буде покуп-
нымъ, какими цѣнами платить ва оный? 
Подученный мною рапортъ отъ начальника Бачинскаго округа маіора Цацка съ перехваченнымъ 
письмомъ въ копіи, а письмо оное оригиналомъ представляю при семъ 
Письмо отъ всѣхъ жителей Кутаисскаго и Шорапанснаго округовъ,—князей, дворянъ и мужиковъ къ 
ген.-м. Сысоеву, отъ 2-го августа 1819 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Благодарилъ в пр , что по яелавію завидующаго ианъ ие лишили вы васъ милости своей и ие проиедлпли 
мы безъ удовлетворенія и весело воз- 
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вращаемся въ дома наши, хваля пня ваше, что вы по благонанѣренію не слушали того, который 
производилъ перемѣну въ искренности нашей, поелику видите вы, что нѣтъ между нами заговора и 
другаго соображенія, кромѣ умо- ленія, которое мы прошеніемъ объяснили своему начальнику о 
неучрежденіп штата, убѣжденіе и невозможность по бѣдности Кромѣ того, ничего не находится у насъ и 
хотя собраться обществу противно закону, но какъ нѣтъ въ Имеретіи такихъ распоряженій, чтобы мысли 
и скорбь всего общества одна или днѣ особы могли чувствовать и принять на себя или общество могло 
согласиться съ ними, то простите насъ, какъ блуднаго сына, и куда слѣдуетъ по вашему благонанѣренію 
представьте о насъ и не преклоните слуха сво- 
По просьбѣ всѣхъ жителей Кутапсской округа, князей, дворянъ и мужиковъ подписуюсь я, дворянинъ 
Леванъ Кочета-швилп 
По просьбѣ всѣхъ жителей Шорапавской округи, князей, дворянъ и мужиковъ подписуюсь кн Давидъ 
Абашидзе 
Вообще князья, дворяне и общество пишемъ вамъ, Нпколосъ Абасадзе и Григорій, уже два или трп 
письма писали мы къ вамъ и взаимнаго отвѣта ничего не слышали; противности Государю вамъ никто не 
предлагаетъ и мы не согласимся О томъ только доносимъ вамъ, чтобы въ христіанствѣ быть вмѣстѣ 
согласными; если вы не христіане, то скажите намъ и когда узнаемъ мы, то п у насъ не будете вы, если 
господинъ вамъ говоритъ, то не полагаемъ и онъ не скажетъ вамъ быть противными христіанству 
Весьма стыдно только, чтобы человѣку убѣгать христіанства; просимъ всѣмъ вмѣстѣ съ находящимися 
подъ управленіемъ вашимъ людьми прибыть; здѣсь, въ Цамок- цеули, имѣемъ мы переговоры н не 
ускользните отъ насъ, а то для васъ самихъ невыгодно, — напослѣдокъ вы начнете сердиться Измѣнить 
своему господину и противиться Государю мы не совѣтуемъ; въ какомъ вы намѣреніи ускользнуть отъ 
столькихъ людей нлп по какой причинѣ вы находитесь, 
Симонъ Алавндзе свидѣтельствую вамъ привѣтствіе Вы съ ума сошли или что вы дѣлаете7 Богомъ 
свидѣтельствуюсь, пріѣзжайте, а то истребятъ васъ,—вѣдайте 
(Безъ печати и подписи) 

886) Тоже, ген.-м. Курчатовскаго, отъ 4-го августа 1819 года, М 829. 

Свойство Имеретинскаго народа, дворянства и духовенства мнѣ довольно извѣстно; непріятное впеча-
тлѣніе, произведенное въ нихъ Высочайше конфирмованнымъ докладомъ Сѵнода о преобразованіи въ 
здѣшнемъ краѣ духовной части, отъ меня укрыться въ свое время не могло. Но имѣя повелѣніе 
главнокомандующаго объ оказываніи по случаю сему всего зависящаго со стороны моей содѣйствія 
митрополиту Ѳеофилакту, я не могъ осмѣлиться войти къ нему съ какимъ либо въ отмѣну того 
Высочайше конфирмованнаго доклада представленіемъ. Не могъ также рѣшиться обратиться съ какимъ 
либо по случаю сему представленіемъ къ митрополиту, который, бевъ сомнѣнія, почедъ-бы оное 
несоотвѣтственнымъ съ его цѣлями, а ватѣмъ и не упустидъ-бы на меня жаловаться. 
Чтобы неудовольствіе Имеретинцевъ по случаю описанія церковныхъ имѣній могло возрасти столь да-
леко, что наконецъ превратилось въ явное возмущеніе,—того предвидѣть было нельвя, потому 
особливо, что сами митрополиты Имеретинскіе охотно дали его высокопреосвященству митрополиту 
Ѳеофилакту депутатовъ для вспомоществованія въ описаніи; Кутаис- ская-жѳ округа вся описать себя 
позволила безпрекословно и ббдыпая часть Бакинской. Митрополитъ Ѳеофилактъ, узнавъ о сдѣланномъ 
въ Бакинской округѣ 
! со стороны нѣкоторыхъ князей, при описаніи цѳр- і ковныхъ имѣній, сопротивленіи, словесно 
предложилъ : мнѣ, чтобы высланы они были въ нему для учинѳнія : имъ надлежащихъ- внушеній 
Окружной начальникъ | по предписанію моему князей тѣхъ выслалъ въ Ку- | таисъ, но 
высокопреосвященный митрополитъ въ сѳ- | бѣ ихъ не допустилъ; я-жѳ въ сіе время находился въ : 
Редут-кале для инспектированія бригады. 
: Относительно описей церковнымъ имѣніямъ, то 
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; митрополитомъ Ѳеофилактомъ онѣ мнѣ для сохраненія ввѣряемы не были, а отданы народу съ воли его 
: высокопреосвященства, при немъ-же, на пути его въ ТИФЛИСЪ; народъ въ одно время требовалъ какъ 
его | отсель выѣзда, такъ и возвращенія тѣхъ описей. Не : считая за нужное ватѣмъ остаться здѣсь, его 
высо- нопрѳосвящѳнство изволилъ отправиться Но ѳсли-бы описи сш, ничего уже невначупця, не были 
отданы, то трудно было-бы мнѣ ващшцать особу его на пути,—до того были всѣ состоянія народа имъ 
огорчены, а потому нужно было уступить необходимости. Описывать имѣнія предпринималъ онъ 
нетодько казенныя, церковныя, но и помѣщичьи, чего мнѣ совсѣмъ не было прежде извѣстно, должно-ли 
сіе чиниться, и его высокопреосвященство ни словесно, ни на бумагѣ совершенно ничего мнѣ о 
намѣреніяхъ своихъ не открывалъ; неизвѣстны-же мнѣ были и данныя имъ коммисіонерамъ его 
наставленія; не имѣя-же никакого по сему предмету особаго наставленія, не могъ ни на что рѣшиться. 
Что-же касается до того, что трудно меня оправдывать начальству предъ лицомъ Государя, какъ равно и 
о томъ, что послѣ сего также трудно сохранить ко мнѣ довѣренность въ распоряженіяхъ моихъ- то, 
конечно, теперешняго моего поста, коимъ е. выс-о почтить меня изводилъ, далѣе не могу занимать; но 
увѣренъ, что невинность моя и справедливость начальства не дадутъ мнѣ напрасно пострадать; служба 
моя безпорочная продолжается 43-й годъ. По крайней мѣрѣ надѣюсь несомнѣнно, что не лишусь 
милостиваго пенсіона, дабы остатокъ дней моихъ съ моимъ семействомъ не влачить въ нищетѣ, 
совершенномъ убожествѣ и бевъ всякаго пропитанія. 
Касательно - же влодѣя, какъ вамъ лично объявилъ митрополитъ Ѳеофилактъ, который былъ схваченъ у 
самыхъ колесъ его экипажа, имѣя оружіе во всей готовности въ исполненію влаго намѣренія, имѣю 
честь доложить в пр., что онъ совершенно не имѣлъ никакого злато намѣренія, какъ по вдѣшнѳму соб-
ственному моему изслѣдованію оказалось, и народъ хотя его и видѣлъ связаннаго, но совсѣмъ не требо 
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валъ отъ меня его освобожденія, ни-же спрашивалъ, почему свяванъ. И сей человѣкъ довольно коротко 
мнѣ извѣстенъ, ибо онъ былъ употребляемъ на нѣкоторыя развѣдыванія; а потому въ немъ я не имѣя по 
сему случаю никакого сомнѣнія, отпустилъ, и дѣло сіе истинно не заслуживаетъ никакого вниманія. В. 
пр. прошу довести все сіе до свѣдѣнія корпуснаго командира и быть моимъ въ невинности моей хода-
таемъ. 

887) Тоже, ген.-м. Сысоева ген. Ермолову, отъ 8-го августа 1819 іода.— Кутаиаь. 

Послѣ отправленнаго мною къ в. выс-у донесенія, отъ 29-го іюля, жители Кутаисскаго и Шорапан- скаго 
округовъ съ дѣятельностью собирались шайками, посылая по селеніямъ, чтобы спѣшили съѣзжаться, и 
въ короткое время близъ рѣчки Чалабури ихъ въ сборищѣ доходило до 2,000 чѳл. О намѣреніи ихъ въ то 
время открыто было такъ, что они, собравшись, пойдутъ на Кутаисъ, какъ между тѣмъ становились и 
жители города подозрительными. По таковому случаю употреблена была со стороны нашей нарочитая 
поспѣшность для ванятія войсками нужныхъ пунктовъ; а въ Кутаисѣ были уже предприняты всѣ мѣры 
осторожности, солдаты находились въ совершенной готовности и въ сборѣ; старыя батареи, хотя по 
положенію Еутаиса и не у мѣста, но поправлены; орудія на оныхъ поставлены, лѣсъ около батарей со 
всѣхъ сторонъ началъ рубиться и полкъ козачій поставленъ къ городскимъ жителямъ на квартиры Когда 
я получилъ отъ начальника военно - Молитскаго поста кап. Шеншина рапортъ, что жители занимаютъ 
дорогу къ Сураму, а отъ урядника Филатова, что при ущедьи между постами Молитскимъ и Сака- 
ракѳдскимъ находится ихъ въ немаломъ числѣ, я туже минуту, дабы не пострадалъ иногда отрядъ, 
слѣдовавшій ивъ Карталиніи, командировалъ на Черную рѣчку полкъ Астахова 4-го, а самъ затѣмъ 
спѣшилъ выступить съ 3-мя ротами 15-го Егерскаго полка, одною Бѣдѳвскаго и 2-мя орудіями; но 
Кутаисскіе жители, вамѣтя приготовленіе, дали внать въ сборище, которое, какъ скоро узнало, въ тоже 
время разсыпалось, будучи ктому-же ослаблено въ своихъ надеждахъ отъ невыгодныхъ отзывовъ, 
подученныхъ отъ Дадіани и Гуріеди чрезъ посланныхъ своихъ. Послѣ получены слухи еще и такіе, что 
все сіе обстоятельство, заставивъ жителей разойтиться, лишило ихъ возможности совершить сдѣланное 
ими по присягѣ своей влодѣйское предположеніе напасть на 
всѣ пункты въ одно время 2-го сего мѣсяца и всѣхъ Русскихъ истребить, и что они однако-же при расхо-
дѣ сдѣлали другое предположеніе,—буде я и войска пришедшія сюда выйдутъ, а здѣшнія по прежнему 
растянутся и будутъ въ оплошности, то тогда непремѣнно совершить то свое здонамѣреніѳ; а нынѣ 
усердно исполнять всѣ повинности, не показывая ни- малѣйшаго неудовольствія. 
За день до равъѣ8да присылали во мнѣ депутатовъ 6 чел. съ малыми просьбами, но съ большою 
закоснѣлостью въ невѣжествѣ и буйности, которыхъ я отпустилъ съ отвѣтомъ, что они 
мятежничествомъ своимъ подвергнутъ себя худымъ послѣдствіямъ, ежели не укротятся. 
Сіе скопище, разъѣзжаясь по домамъ, прислало во мнѣ письмо, въ воторомъ показывало себя распо-
ложеннымъ въ спокойствію. Но недолго было всеобщее спокойствіе; изъ главныхъ мятежниковъ Шора- 
панскаго округа кн. Иванъ Абашидзе и Рачинскаго кн. Цулукидзе, чувствуя свое преступленіе и будучи 
преслѣдуемы собственнымъ страхомъ, встревожили немалую часть жителей, которые уходятъ цѣлыми 
семействами въ горы. Я поручилъ окружнымъ начальникамъ стараться удерживать оныхъ и писалъ къ 
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нимъ письма, но успѣха еще нѣтъ; хотѣлъ разставить для удержанія отряды, но остановился, чтобы тѣмъ 
и другимъ не устрашить; теперь употребилъ для уговора волнующихъ показывающихся усердными къ 
намъ здѣшнихъ внявѳй. Употребивъ таковымъ образомъ мѣры, я полагаю, что успокоятся сш мятежники 
и остановятся отъ побѣга. 
Владѣтельные внявья Дадіани и Гуріели письмами ко мнѣ увѣряютъ въ своемъ усердіи и привер-
женности къ намъ. Для удержанія ихъ въ таковомъ расположѳнш, я полагаю, сильна была-бы самая ма-
лая признательность отъ в выс-а имъ за сохраненіе преданности. 
Сію минуту получилъ рапортъ, который оригиналомъ для усмотрѣнія при семъ отправляю Надѣюсь, что 
посланные также успѣютъ уговорить бунтовщиковъ, но Кутатели непреклоненъ, — его пора посадить въ 
хорошее мѣсто. 

888) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Сысоеву, отъ 9-го августа 1819 года, М 126. 

Жалѣю очень, что жители Кутаисской и Шо- рапанской округъ, недолго находившись въ спокойствіи, 
нынѣ вновь начали собираться скопищами для ухода въ горы и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма одобряю 
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предположеніе ваше послать къ нимъ ген.-м. кн. Зураба Церетели и полк. мдиван-бега кн. Сехніа 
Цулуки- две, совмѣстно съ благонамѣренными князьями Ва- кинской округи для успокоенія ихъ и 
внушенія, чтобы обратились въ своимъ хозяйственнымъ ванятіямъ. ; 
Что касается до перни, во множествѣ собравшей- ; ся въ Сацулувидвевсвой волости мятежными 
толпами, ; для прегражденія пути выступающей изъ Бачинской | округи ротѣ и непропуска въ Кутаисъ 
самого ок- : ружнаго начальника маюра Цацка. то въ подкрѣплѳ-: ніѳ сей роты пошлите соразмѣрно съ 
вашими спо- ; собами благонадежный отрядъ, который движеніемъ : своимъ, бевъ сомнѣнія, заставитъ 
трусливую и худо вооруженную чернь разсѣяться и открыть дорогу для выхода той роты ивъ Рачинской 
округи, которую ввять оттуда послѣ сего случая признаю я ва необходимое. Если в. пр. увѣрены въ 
преданности къ намъ ген -м. кн. Зураба Церетели и полк. кн. Сех- ша Цулувидве, то сш чиновники, какъ 
богатѣйшіе помѣщики,— первый въ Рачинсвой округѣ, а послѣдній въ своей Сацулунидзевсной 
волости, съ наилучшимъ успѣхомъ могутъ быть употреблены для увѣщаній черни разойтиться по 
своимъ жилищамъ и оставить мятежные свои замыслы, кои при упорствѣ съ ихъ стороны могутъ 
подвергнуть ихъ съ семействами неизбѣжному истребленію. Впрочемъ, какъ отрядъ, который вами 
будетъ посланъ, такъ и рота, удерживаемая мятежниками въ Рачѣ, должны въ одно время согласить свое 
движеніе и отнюдь не начинать нѳпрі- ятѳльсвихъ дѣйствій, но когда сами бунтовщики откроятъ оныя, 
тогда уже прокладывать себѣ дорогу оружіемъ. 
Не опасайтесь в. пр. пустыхъ угровъ дворянства и черни, что они уйдутъ съ семействами своими въ 
Ахалцихъ. Дѣло сіе есть несбыточное, ибо княвья и дворяне, бевъ сомнѣнія, хорошо внаютъ, что въ та-
комъ случаѣ правительство привнаѳтъ ихъ явными измѣнниками и имѣнія ихъ навсегда отбѳрутся въ 
казну Иввѣстно имъ при томъ, какимъ образомъ трактовали Турки самого ихъ царя Соломона П и 
княвѳй съ нимъ ушедшихъ въ Ахалцихъ, во время послѣдняго бунта, которые вели у нихъ живнь ничѣмъ 
не лучшую нищихъ, питающихся мірскимъ подаяніемъ. Про- стая-же чернь, вная, что они сами учинятся 
рабами Турокъ, а жены и дочери ихъ будутъ расхищены или распроданы, вѣрно никогда не послѣдуютъ 
за своими помѣщиками въ Ахалцихъ. Если-жѳ по легкомыслію своему и будетъ уговорена князьями 
удалиться съ семействами въ горы, то ихъ можно посредствомъ благонамѣренныхъ и намъ преданныхъ 
людей, 
кои въ вѳмлѣ уважаются, вызвать обратно въ свои жилища, или-жѳ дѣйствіе зимы и безъ сего выгонитъ 
ихъ ивъ своихъ трущобъ, заставя явиться къ начальству съ глубочайшею покорностью. Я разрѣшаю васъ 
предварительно обвѣстить во всей Имеретіи, что правительство Россійское, соболѣвнуя объ ослѣпленіи 
народа, щадитъ и не истребляетъ легкомысленныхъ, давая имъ всѣ способы прійти въ себя и раскаяться 
въ своемъ преступленіи; но если кто ивъ княвѳй и дворянъ уйдетъ въ Ахалцихъ или будетъ укрываться 
въ другихъ мѣстахъ внѣ своихъ жилищъ, то таковыхъ недвижимыя имѣнія и крестьяне будутъ навсегда 
отобраны въ казну, равно и простаго народа всѣ недвижимыя имущества, какъ-то- дома, сады, мельницы 
и прочее, будутъ отданы во владѣніе людямъ, кои останутся спокойными въ своихъ жилищахъ и при 
своихъ хозяйственныхъ занятіяхъ. Думаю я, что сіе средство много подѣйствуетъ на умы. Впрочемъ, 
если нѣкоторые князья и дѣйствительно бѣгутъ къ Туркамъ, то тѣмъ лучше и правительство о семъ 
жалѣть не будетъ, ибо чѣмъ меньше будетъ безпокойныхъ головъ, развращающихъ невинную и 
бевтолковую чернь, тѣмъ на будущее время болѣѳ будетъ спокойствія въ вѳмлѣ. 
Ивъ письма ко мнѣ в. пр. отъ 4-го августа я нѳ ясно понимаю выраженіе ваше насчетъ предполагаемаго 
занятія всѣхъ дорогъ, идущихъ въ горы и въ Ахалцихъ, кромѣ Багдада. Я съ своей стороны, думая, что 
вы хотите оставить сіѳ мѣсто, полагаю напротивъ того, что Багдадъ по мѣстоположенію своему 
наиудобнѣйпгій пунктъ къ удержанію Турецкихъ войскъ отъ входа чрезъ Ханійское ущелье въ Имеретію 
и къ воспрепятствованію также жителямъ бѣжать чревъ сію главнѣйшую дорогу въ Ахалцихъ. Буде в. 
пр. неволите разумѣть, что сверхъ удержанія вами Багдадскаго поста, о чемъ вамъ и прежде уже было 
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отъ меня предписано, намѣрены вы ванять и прочія дороги, ведущія въ Ахалцихъ: то я, бывъ на сіе 
весьма согласенъ, предоставляю вамъ въ исполненіе сего распорядиться по лучшему вашему усмо- 
трѣнію и мѣстнымъ соображеніямъ. Только долженъ при семъ случаѣ присовокупить, что отъ благоразу-
мія и опытной распорядительности вашей я надѣюсь, что чревъ таковое отдѣленіе разныхъ командъ не 
будутъ ослаблены посты, связующіе главную коммуникацію нашу отъ Зедубани до Редут;-кале, и также 
самыя команды нѳ подвергнутся опасности быть вовсе отрѣванными со стороны бунтовщиковъ отъ сое-
диненія въ случаѣ надобности съ главными нашими отрядами. 
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Быть можетъ, что Имеретинцы по глупости своей и воображали себѣ возможнымъ вырѣзать войска 
наши, въ Имеретіи находящіяся, но обезоруженная иди весьма худо вооруженная толпа бѣснующейся 
черни могла-ли-бы успѣть въ семъ предпріятіи, даже при прежнемъ числѣ войскъ, а особливо когда 
оныя находились во всей воинской осторожности,—я отдаю сіе на собственный судъ в. пр. Теперь-же, 
когда съ прибавленіемъ туда войскъ находится оныхъ болѣе нежели сколько надобно на истребленіе 
всей Имеретіи,—я полагаю, согласно съ вашимъ мнѣніемъ, что послѣднее безпокойство произошло уже 
не отъ чего больше какъ отъ собственнаго страха зачинщиковъ бунта, увидѣвшихъ умножѳшѳ войскъ. 
Слѣдовательно, при благоразумномъ удаленіи съ нашей стороны всякихъ явныхъ неудовольствій и при 
соблюденіи кроткихъ мѣръ, оное не можетъ быть ни важно, ни продолжительно, точно такъ какъ 
истощешѳ послѣднихъ жизненныхъ сидъ умирающаго человѣка. Впрочемъ, не отвергаю, что можетъ 
случиться и противное сему. Въ такомъ случаѣ вы уже разрѣшены дѣйствовать оружіемъ только при 
неизбѣжной крайности, стараясь щадить невинный народъ отъ раззорѳнія, но истребляя однихъ 
сопротивляющихся оружіемъ, а особливо бунтующихъ КНЯ8ѲЙ и дворянъ 
Въ заключеніе-же, обращая вниманіе в. пр. на непремѣнную волю ген Ермолова, извѣстную вамъ изъ 
коши предписанія его ко мнѣ, отправленной въ вамъ при ордерѣ моемъ ва № 55, я обязываюсь при семъ 
случаѣ подтвердить, чтобы вы въ точности располагали дѣйствіями своими по содержанію того пред-
писанія, стараясь преимущественно обратить народъ кроткими мѣрами въ своимъ обязанностямъ и въ 
занятію хозяйственными дѣлами. 

889) Тоже, ген.-м. Курчатовскому, отъ 11-го августа 1819 года, М 689. 

Отъ имени всѣхъ сословій жителей Кутаисскаго и Шорапанскаго округовъ прислано ко мнѣ чрезъ 
нарочнаго Имеретинца прошеніе, въ которомъ они испрашиваютъ себѣ прощенія въ своемъ 
заблужденіи; но какъ просьба сія подписана только двумя лицами, именно: вмѣсто жителей Кутаисской 
округи, Савар- свимъ жителемъ дворяниномъ Леваномъ Кочета-шви- ли, а вмѣсто жителей 
Шорапанской округи, Ргонскимъ жителемъ вн Кайхосро Абашидве то я считаю ее подложною. За всѣмъ 
тѣмъ, однако-же, снабдилъ я присланнаго съ сею просьбою Имеретинца моимъ отвѣтомъ на оную, въ 
томъ заключающимся, что отъ 
меня поручено в. пр. объявить имъ мои мысли, клонящіяся къ ихъ благополучію, если только они ^ядпт 
искренно желаютъ себѣ онаго В. пр.-же предлагаю чревъ окружныхъ начальниковъ означенныхъ окру-
говъ объявить всѣмъ жителямъ оныхъ округовъ, участвовавшимъ въ мятежѣ, что имъ и прежде объявле-
но отъ меня чрезъ прокламацію, равно и отъ ген.-м. Сысоева, чтобы они, оставя буйные свои замыслы, 
обратились каждый въ своимъ хозяйственнымъ заведеніямъ, чѣмъ показали-бы свое повиновеніе на-
чальству, пекущемуся о ихъ благополучіи, что и теперь повторяется имъ тоже самое объявлѳшѳ. Но если 
и ва всѣмъ таковымъ снисхожденіемъ къ нимъ правительства окажутся таковые, вой не внимая ни 
благимъ совѣтамъ онаго, ни собственнымъ пользамъ, вздумали-бы оставить свои жилища и еврыться въ 
горы или удалиться заграницу, то таковыхъ недвижимыя имѣнія и крестьяне будутъ навсегда отобраны 
въ казну, равно и простаго народа всѣ недвижимыя имущества, какъ-то. дома, сады, мельницы и прочее, 
будутъ отданы во владѣніе людямъ, кои останутся спокойными въ своихъ жилищахъ и при своихъ 
хозяйственныхъ заведеніяхъ 

890) Тоже, отъ 11-го августа 1819 года, № 707. 

В. пр. въ рапортѣ, М» 829, объясняетесь, что вы, имѣя отъ главнокомандующаго повелѣніе объ овазанш 
митр Ѳеофилакту, при прѳобразованш имъ духовнаго въ Имеретіи управленія, зависящаго со стороны 
вашей содѣйствія, не могли осмѣлиться войти съ какимъ либо въ отмѣну Высочайше конфирмованнаго 
о семъ предметѣ доклада представленіемъ и что также не могли рѣшиться обратиться съ какимъ либо по 
случаю сему представленіемъ и къ митрополиту, который бевъ сомнѣнія почелъ-бы оное 
несоотвѣтственнымъ съ его цѣлями, а ватѣмъ не упустилъ-бы на васъ жаловаться На сіе я долженъ 
сказать, что при замѣченномъ вами сопротивленіи въ народѣ, при первоначальномъ описанш въ 
Бакинской округѣ церковнаго имущества, ваша обязанность была предупредить тотчасъ благовидными 
мѣрами дальнѣйшія послѣдствія, но вы оставили сіе вовсе безъ вниманія и даже не рѣшились донести 
заблаговременно начальству о столь важномъ обстоятельствѣ, не страшась никакихъ жалобъ со стороны 
преосвященнаго митрополита, если-бы оныя и въ самомъ дѣлѣ были. Впрочемъ, какъ сіе обстоятельство, 
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такъ равно и о желанш вашемъ, въ семъ-жѳ рапортѣ изъясненномъ, я не преминулъ представить 
главнономан- 
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дующему въ Грузіи на благоусмотрѣніе и увѣренъ, что онъ вамъ доставитъ всѣ тѣ выгоды, которыя 
только возможно будетъ 

891) Тоже, ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 12-го 

августа 1819 іода.—Андрей. 
Прочелъ нынѣ полученныя отъ в. пр. бумаги о происшествіяхъ въ Имеретш и спѣшу сказать вамъ, что я 
ничего не могу прибавить къ благоразумнымъ наставленіямъ, даннымъ вами ген -м Сысоеву 3-му. 
Скажу только въ подтвержденіе прежнихъ моихъ отношеній, что я желаю бевъ употребленія оружія вра-
зумить и успокоить народъ Имеретинскій, какъ наименѣе виновный въ происходящихъ безпокойствахъ. 
Нахожу понужденіе къ присягѣ весьма неумѣстнымъ дѣйствіемъ ген.-м. Сысоева 3-го и совершенно 
мнѣнія вашего, что таковой требовать не надлежало, ибо непослушаніе есть прибавленіе новой вины къ 
прежнимъ. 
Внушите ему, чтобы соблюдая всю строгость воинской осторожности, отнюдь не подалъ онъ причины 
къ началу дѣйствій. Я препровождаю прокламацію мою Имеретинскому народу, которую прикажите къ 
нимъ отправить. 
ПРОКЛАМАЦІЯ. 
Доходитъ до свѣдѣнія моего, что между вами существуютъ безпокойства и вы собираетесь вооруженные 
Знаю однако же, что не нарушеніе вѣр ноете великому Государю вашему и не желаніе призвать 
несчастій на отечество ваше тому причиною Вы думаете, что вамъ надобио собраться вмѣстѣ для 
безопасности Но кого вы страшитесь’ чего могутъ опасаться подданные, вѣрные своему Государю’ 
Возвратитесь въ дома свои и не умножайте бѣдность земли удаленіемъ отъ хозяйственныхъ вашихъ 
занятій — Повѣрьте мнѣ, какъ начальнику страны здѣшней, нужды ваши, пли забыли вы мое о васъ 
попеченіе’ Давно ли, видя скудость вашихъ состояній, испросилъ я у Государя великаго и милосердаго 
прощеніе денежнаго долга и хлѣба, данныхъ вамъ на вспомоществованіе’ Оставлена ли хотя одна изъ 
просьбъ вашихъ бевъ вниманія? 
Недоразумѣніе ваше не почитаю я виною достойною наказанія, и еще никогда въ зшзвп не вооружалъ я 
руки моей противъ единовѣрцевъ —Ни наказывать, ни-же стращать васъ не хочу' Исполните желаніе 
мое и возвратитесь въ спокойствію' 

892) Рапортъ ген.-м. Сысоева ген.-л. Вельяминову, отъ 

893) го августа 1819 года, № 738. 

Усмиривши и успокоивши жителей въ Имеретіи, 
прибылъ я по волѣ в пр. въ ТИФЛИСЪ. 
Во время дѣйствія моего въ Имеретіи доносилъ я в. пр. обо всемъ, что происходило и что было от- 
врыто, поставивъ долгомъ доводить до свѣдѣнія вашего о каждомъ открытіи и замѣчаніи, больше или 
меньше обращавшемъ на себя вниманіе. Обстоятельства тамошнія, бывъ постоянны, заключали въ доне-
сеніяхъ моихъ разно-иввѣстія, какъ и я, открывая ежечасные перемѣнные виды, долженъ былъ дѣйство- : 
ватъ разнообразно, ведя себя въ концу, который-бы ! могъ быть согласенъ съ волею в. пр. успокоить 
Име- ; рѳтію кроткими мѣрами. | 
Заблуждѳнный народъ имѣлъ счастье воспользоваться благосклонностью Россійскаго правительства, 
получивъ пощаду за всѣ свои, извѣстные в. пр. ивъ донесеній моихъ поступки, какъ-то въ Рачѣ, при вве-
деніи роты и въ сборищѣ своемъ на Черной рѣчкѣ, надѣлавшемъ много шуму, и снисходительное мое 
дѣйствіе, побудившее оный равойтпться въ дома и усмирить свой мятежный духъ. В. пр., присылая по 
представленіямъ моимъ разрѣшенія, предавали мнѣ особенную возможность утушить мятежниковъ, 
кичившихся сдѣлать 8ло. Нѣтъ затрудненія в. пр объяснить мнѣ послѣ всѣхъ свѣдѣній, какія я могъ 
имѣть въ Имеретіи, что начальный бунтъ оказался тогда, когда началось было введеніе новаго для сего 
края по духовной части правила, которое показалось какъ духовенству, такъ и народу необыкновенно и 
сомнительно потому, что яко-бы не объявлена отъ того могшая быть польза и отяготительно по той 
причинѣ, что будто-бы вмѣстѣ съ тѣмъ налагалась денежная отвѣтственность, превышающая мѣру 
возможности платить жителямъ, и именно отъ 5-ти до 25-ти р. с Но нё одна сія причина была причиною 
возмущенія; а Имеретинамъ хотѣлось воспользоваться симъ случаемъ и среди онаго избрать изъ себя 
царя, какъ видно изъ происходившаго уже между ними выбора, падавшаго на кн. Ивана Абашидзе, сына 
царевны Дарѳджаны, дочери царя Соломона І-го, и прочихъ, вытѣснить изъ предѣловъ Имеретіи войска 
наши и остаться независимыми къ Россійскому Г. И. Сіе зло однако-же не послѣднее, ибо нѣкоторые 
крестьяне желали случаемъ бунта освободиться отъ повинностей своихъ въ помѣщикамъ, а сіи 
послѣдніе искали, чтобы отобрать у тѣхъ имѣнія. Итакъ, каждое состояніе имѣло у нихъ свои виды, 
полагая воспользоваться мнимымъ благополучіемъ. 
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Большая трудность раздѣлить ивъ Имеретинъ приверженныхъ въ намъ и дѣйствовавшихъ противъ насъ, 
ибо рѣдко вто-бы не былъ причастенъ въ мятежу, потому что ежели какой либо помѣщикъ или 
дворянинъ самъ не участвовалъ, такъ его люди находились въ бунтовщикахъ, которыми они управляя по 
самовластію, весьма могли-бы удержать ихъ, а еще болѣе къ невыгодности оныхъ, что если отецъ былъ 
въ мятежѣ, сынъ — понимать надобно, съ нарочитымъ умысломъ—показывался приверженнымъ; а ког-
да сынъ находился въ тѣхъ скопищахъ, тогда отецъ являлся добрымъ. Однако-же, ва всѣмъ тѣмъ, 
нашелъ я единственнаго кн. Ивана Эристова, 14-ти-лѣтняго, который, имѣя своихъ крестьянъ въ 
округахъ Кутаисскомъ и Рачинсвомъ, умѣлъ ими управлять такъ 
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что ивъ нихъ ни одинъ не смѣлъ вмѣшаться въ скопище волненія, имѣя каждый отъ него объявленіе, что 
ежели-бы кто рѣшился на бунтъ, онъ первый вастрѣлитъ его. Свидѣтельствуя о семъ молодомъ княвѣ, я 
не могу лишить таковаго-же засвидѣтельствованія и прочихъ, усердствовавшихъ къ намъ и 
дѣйствовавшихъ по порученностямъ моимъ, и для того прилагаю особенные списки приверженнымъ и 
главнымъ бунтовщикамъ. 
Находившіеся при мнѣ Донскаго ковачьяго Ры- ковскаго полка сотникъ Михѣевъ и Херсонскаго гре-
надерскаго полка прап. Сумбатовъ, имѣя многія мои порученія, исполняли оныя съ особеннымъ 
успѣхомъ и въ каждомъ дѣйствіи и случаѣ отличали себя дѣятельностью и расторопностью своею, а 
послѣдній сверхъ того переводилъ всю переписку, происходившую въ Имеретіи съ Русскаго діалекта на 
Грузинскій, а съ Грузинскаго на Русскій; также урядники полка имени моего Иванъ Ушаковъ и 
Рыковскаго Степанъ Марковъ, употреблявшись по дѣлу сему, оказали особенную расторопность и 
усердіе. А потому долгомъ поставляю покорнѣйше просить в. пр. предстательства о награжденіи всѣхъ 
оныхъ чинами. 
Окружные начальники: Кутаисскаго округа маі- оръ Андреевскій, Бакинскаго маюръ Остроуховъ, Ра- 
чинскаго маіоръ Цацка и Шорапанскаго шт.-к. Орловъ своими дѣйствіями и, я долженъ сказать, вспо-
моществованіями обязываютъ меня противъ прочихъ предстательствовать о награжденіи ихъ. 
Рекомендую маюра кн. Григорія Церетели за оказанныя пособія своими крестьянами при слѣдованіи изъ 
Рачинскаго округа къ Квирильской переправѣ роты 15-го Егерскаго полка. 
Отъѣвжая ивъ Имеретіи, я нужнымъ поставилъ остановить Херсонскій гренадерскій баталіонъ съ двумя 
орудіями по крайней мѣрѣ до 1-го числа приходящаго сентября, поручивъ ген -м. Курнатовскому тогда 
отправить оный въ Карталиніи) къ своему мѣсту; но дабы не было опрометчивости въ довѣренности къ 
жителямъ, хотя успокоившимся и показывающимъ всѣ униженности, велѣлъ ему по отправленіи того 
баталіона прикомандировать въ сей переправѣ еще одну роту 15-го Егерскаго полка къ находящейся уже 
тамъ. 
774. Письмо ген. Ермолова къ ген.-л. Вельяминову, отъ 
31-го августа 1819 года.—Лагерь при Андреевой. 
Ивъ письма Мингрельскаго владѣльца, отъ 1-го : августа на имя ваше послѣдовавшаго, которое вы въ і 
спискѣ съ прочими бумагами, при донесеніи ко мнѣ отъ 12-го числа сего мѣсяца, № 132, изволили до-
ставить, усматриваю я, что преосвященный митрополитъ Ѳеофилактъ входилъ въ нѣвоторыя сношенія 
съ овначѳннымъ владѣльцемъ и сей послѣдній отвѣчалъ ему письменно. Желая имѣть подробное свѣдѣ-
ніе о содержаніи таковой переписки, для надлежащаго соображенія при составленіи всеподданнѣйшаго 
Г. И. по предмету сему донесенія, я покорно прошу васъ снестись отъ себя съ Мингрельскимъ владѣль-
цемъ и истребовать отъ него копіи, какъ съ отношенія къ нему преосв. Ѳеофилакта, буде оное было въ 
нему на письмѣ, такъ и съ отвыва его въ эквар- ху. Буде-же кн. Дадіани отзовется, что никакой отъ 
митрополита Ѳеофилакта бумаги къ нему не было, то объяснилъ-бы, какимъ образомъ и чревъ кого 
именно объявлялъ ему эквархъ: „если ваповѣди моей не сохранишь, то ты будешь причиною паденія 
твоего княжества и преданія владѣнія44. Слова сіи помѣщены въ вышеупомянутомъ письмѣ къ вамъ отъ 
Дадіани. 
Свѣдѣнія, вакія насчетъ сей вы получите, не оставьте поспѣшить доставленіемъ оныхъ во мнѣ. 
775. Рапортъ ген.-м. Еурнатовскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 22-го сентября 1819 года, М 1027. 
Получивъ повелѣніе в. пр., отъ 24-го августа, № 139, предписывалъ я окружнымъ начальникамъ учинить 
секретное дознаніе насчетъ здѣшнихъ князей, бывшихъ въ Ахалцихѣ. На что и. д Шорапанскаго 
окружнаго начальника, шт.-в. Орловъ рапортомъ отъ 8-го числа сего мѣсяца съ учиненнаго дознанія мнѣ 
донесъ, что изъ здѣшнихъ князей въ Ахалцихѣ никто не былъ, а былъ посыланъ туда мятежниками 
прежде дворянинъ Бавуча Кикнадзѳ съ двумя крестьянами кн. Николая Пинези-швили Аба- пшд8ѳ, съ 
словеснымъ протешемъ помощи для дѣйствія противу нашихъ войскъ. Дворянинъ сей возвратился съ 
отвѣтомъ отъ Баш-аги, что когда получится въ Ахалцихѣ о дѣлѣ семъ бумага, тогда дастся и 
рѣшительный отвѣтъ. Вслѣдствіе чего князья Иванъ, Николай и Давидъ Абашидзе составили совѣтъ и, 
написавъ бумагу, послали ее къ Баш-агѣ чрезъ казеннаго крестьянина Какуча Кіоти-швили съ двумя 
крестьянами кн Давида Абашидзе, въ коей просили сихъ посланныхъ пропустить и проводить къ 
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царевичу Александру въ Персію. Баш-ага отвѣчалъ, что на объясненіе трехъ только князей положиться 
никому недьвя, а если получитъ онъ бумагу, на ко- ей-бы было печатей 10 княжескихъ или болѣе, тог- 
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да будутъ снабжены порохомъ, свинцомъ, деньгами и всѣмъ, въ чемъ будутъ нуждаться, и въ то время 
пошлетъ онъ своихъ людей къ царевичу, который и не преминетъ прибыть вскорости въ Имеретію съ 
тѣмъ, чтобы быть ему царемъ. Вслѣдствіе сего опять недавно посланъ Абашидзе къ Баш-агѣ 
вышепомяну- тый крестьянинъ Кіоти-швили съ бумагою; только неизвѣстно, много-ли изъ кня8ей и кто 
именно подписали ту бумагу. Баш-ага при отправленіи прежде обратно въ Имеретію Кіоти-швили 
словесно наказывалъ объявить здѣшнимъ княвьямъ, чтобы старались исполнить свое дѣло какъ можно 
скорѣе и непремѣнно до снѣгу; а когда горы имъ покроятся, тогда всѣхъ ихъ, книгой, какъ ему извѣстно, 
переловятъ. 
Дворянинъ Берика Тхѳлидвѳ былъ посыланъ къ Леэгинамъ въ Боржомскоѳ ущелье съ протешемъ ихъ 
помощи, въ каковой они и обѣщались, если только дадутся имъ со стороны Имеретинцевъ аманаты. Со- 
гласны-ли на то Имеретинцы, — неизвѣстно. 
Посыланный въ Ахалцихъ НОНФИДѲНТЪ объявляетъ почти во всемъ согласно прописанному, 
присовокупляя, что вновь прибывшій паша, въ коему адресовались Имеретинцы съ просьбою о 
вспомогательномъ войскѣ, отказалъ имъ въ оной, обѣщаясь, впрочемъ, представить о ней султану; а 
царевичъ Александръ будто-бы отказывается и не хочетъ быть въ Имеретіи царемъ, наскучивъ 
предпринимать неудачныя противъ Русскихъ покушенія. 
О дальнѣйшихъ извѣстіяхъ я не упущу донести в. пр. при исполненіи повелѣнія, отъ 14-го сего мѣсяца, 
№ 1034. Впрочемъ, въ Имеретіи совершенно спокойно, а прописанныя ватѣи Имеретинцевъ суть 
слѣдствіемъ того, что они никакъ не увѣряются въ дарованномъ имъ прощеніи въ ихъ проступкѣ; знаютъ 
важность онаго и боятся, что когда нибудь, но будутъ строго ва оный наказаны. 

894) Тоже, отъ 2-ю октября 1819 года, М 1077. 

За полученіемъ повелѣнія в. пр. отъ 14-го сентября, № 1034, предписывалъ я исправляющему должность 
Шорапанснаго окружнаго начальника шт.-к. Орлову учинить надлежащее по оному донесеніе и рас-
поряженіе. На что рапортомъ отъ 29-го числа мнѣ онъ доноситъ, что сколько доселѣ могъ онъ угнать 
чрезъ преданныхъ людей, то ивъ вдѣшнихъ княвѳй въ Ахалцихѣ никто не былъ, да и Фамиліи Чехерейзе 

вовсе въ Имеретіи нѣтъ, а были посланы князьями Абашидве къ бѣглому царевичу Александру дворяне 
,кн. Ивана Абашидве Ростомъ Чхеидзе и Паата 
Орджоникидзе. Возвратились-ли они оттоль и вообще гдѣ находятся, ему неизвѣстно, потому что они не 
вдѣшніе обыватели, а Горійскаго уѣвда сѳл. Беками.— Относительно дворянъ Чоти-швили, то таковой 
Фамиліи вдѣсь нѣтъ; если-же предположить, что ѳто казенные крестьяне Кіоти-швили, то ивъ нихъ хотя 
и есть одинъ по имени Берика, но онъ какъ теперь, то-жѳ и прежде всегда находился безотлучно при сво-
емъ домѣ, а Шанара Кіоти-швили совсѣмъ вдѣсь нѣтъ. Развѣ люди, въ повѳлѣніи в. пр. вначущіѳся, не 
находятся-ли также въ Грузіи. 
При всей скрытности, съ какою вдѣпшій народъ ведетъ свои затѣи, наконецъ удалось мнѣ угнать, ка-
жется достовѣрно, что еще за бытность вдѣсь митрополита Ѳеофилакта Мингрельскій владѣлецъ, будто- 
бы принужденъ будучи сильнѣйшими ивъ своихъ подвластныхъ и духовенства, отправилъ чревъ посред-
ство Трепивондскаго капудан-паши отъ себя письмо съ приложеніемъ на немъ печатей и тѣхъ подвласт-
ныхъ къ султану, съ прошеніемъ принять его съ народомъ въ свое покровительство, какъ уже и были о 
томъ переговоры съ нашимъ Дворомъ еще въ 1812 году. Гуріедьскій владѣлецъ къ письму сему печати 
хотя и не приложилъ, но во всемъ согласенъ съ Дадіани. Въ отвѣтъ на оное капудан-паша сообщилъ 
Дадіани, что по настоящему съ Россіею миру просьбу его удовлетворить султанъ не можетъ; а какъ и 
теперь идутъ между обоими дворами переговоры, то онъ не оставитъ включить въ оные и ту просьбу и 
настаивать о приведеніи ея въ исполненіе. А между тѣмъ, если Дадіани желаетъ самъ отъ насъ 
отдѣлаться, то онъ, капудан-паша, не могши явно снабдить его вспомогательнымъ войскомъ, прикажетъ 
секретно содѣйствовать ему народамъ горскимъ, какъ- то* Аджарцамъ и другимъ, кои сдѣлаютъ то подъ 
видомъ своевольства и неповиновешя Портѣ. 
Вскорѣ ва письмомъ Дадіани отправили таноѳ- же къ Константинопольскому патріарху отъ себя 
главнѣйшіе здѣшніе архіереи,—Мингрельскій Чконди- дели и Кутаисскіе Кутатели и Генатели, въ коемъ 
описывая мнимыя бѣдствія, терпимыя церковью подъ нашимъ правительствомъ, просили его принять 
ихъ, какъ было нѣкогда, въ свою зависимость и глазное начальство. При чемъ предварили, что таковой 
ихъ просьбы отнюдь не слѣдуетъ открывать нашему посольству, а всячески скрывать ее отъ его 
свѣдѣнія. 
Отвѣта на сіе письмо отъ патріарха еще не подучено, а когда получится и о немъ увнаю, то не премину 
донести в. пр. 
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895) Письмо ки. Левана Дадіат къ ген.-л. Вельяминову, отъ 7-ю октября 1819 года.— 
Одиши. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Имѣлъ я честь получить почтеннѣйшее письмо ваше, въ ноемъ неволите повелѣть мнѣ, что въ бытность 
въ Имеретіи митрополита Ѳеофилакта, если я имѣлъ съ нимъ какую либо переписку, то писанныя отъ 
него во мнѣ письма или ноши съ оныхъ представить къ вамъ.—М. г.! Митрополитъ Ѳеофилактъ письма 
но мнѣ не неволилъ присылать, кромѣ одного. Когда онъ отправилъ сюда архим. Аѳанасія, то сей 
доставилъ но мнѣ письмо, въ ноторомъ изъяснено было только то, чтобы архим. Аѳанасію содѣй-
ствовать. В. пр. при повѳдѣніи своемъ также изволите меня спрашивать, что чрезъ ного предложилъ мнѣ 
митрополитъ Ѳеофилактъ слѣдующія слова: „Если- дѳ заповѣди моей не исполнишь, то ты будѳшь-дѳ 
причиною паденія твоего княжества и преданія владѣнія44. Когда онъ присылалъ архим. Аѳанасія и при 
немъ Имеретинскаго кн. Григорія Зурабовича Церетели,—самого моего родственника, то Григорій Цере-
тели въ заключеніе разговора говорилъ мнѣ, что я- де имѣю къ вамъ отъ митрополита и экварха прика-
заніе, которое я должѳнъ-де донести вамъ при всемъ собраніи, и кого въ собраніи тогда не доставало и 
тѣхъ собралъ и такимъ образомъ при Мингрельскомъ обществѣ онъ говорилъ мнѣ- „Митрополитъ 
ѲѲОФИ- л актъ приказываетъ* если-де заповѣди моей не исполнишь, то ты будешь причиною паденія 
твоего княжества и преданія владѣнія11; слова сш говорилъ мнѣ кн. Григорій Зурабовичъ Церетели при 
всѣхъ. Слухъ сей опечалилъ душу мою и возмутилъ общество и весь народъ и съ прискорбіемъ тогда я 
говорилъ: ахъ! что - де такое я согрѣшилъ? Послѣ чего представилъ я сіе мое умодитѳльноѳ и 
просительное письмо съ нѣкоторыми еще совѣтами митрополиту Ѳеофилакту, ивъ которыхъ ни на одну 
мысль от- | вѣта мною не получено отъ него и не удостоивадъ | онъ меня взаимныхъ своихъ отвѣтовъ, съ 
каковаго ко мнѣ подлиннаго письма его списанную кошю при семъ представляя на усмотрѣше ваше, я 
надѣюсь, что в. пр. съ мудрою душѳю и вниманіемъ неводите оное выслушать. 
Въ заключеніе всего сего доношу в. пр.. вная, что многіе худомыслящіе по ненависти ко мнѣ и не-
справедливымъ дѣломъ плетутъ доносъ на меня передъ вами, я располагаю чревъ короткое время от-
править въ вамъ одного ивъ моихъ довѣренныхъ особъ и тогда неволите угнать всѣ искреннія мои до-
несенія. 

896) Отношеніе ген. Ермолова къ кн. Голицыну, отъ 
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Ивъ письма во мнѣ Имеретинскихъ митрополитовъ и Рачинснаго архіепископа, въ переводѣ у сего 
препровождаемаго, в. с. усмотрѣть изволите усиліе ихъ оправдать себя и мятежниковъ въ разсужденіи 
происшедшаго въ Имеретіи возмущенія. Сколь ни слабы причины, приводимыя ими къ таковому 
оправданію, но ва всѣмъ тѣмъ, по мнѣнію моему, справедливость требуетъ, что для открытія 
настоящихъ возмутителей не излишне было-бы назначить туда особенную номмисію, составя оную ивъ 
благонадежныхъ чиновниковъ военнаго и гражданскаго вѣдомства, при депутатѣ съ духовной стороны; 
коммисш сей предписать, чтобы она съ наступленіемъ приближающагося зимняго времени, сдѣлавъ 
строжайшее изслѣдованіе, открыла всѣхъ участвовавшихъ въ таковомъ вовмущенш и представила объ 
оныхъ начальству, дабы главнѣйшихъ изъ нихъ и болѣе опасныхъ для тамошняго края до наступленія 
весны можно было удалить изъ Имеретіи. Мѣру сію признаю я тѣмъ болѣе необходимою, что хотя и 
нѣтъ теперь въ Имеретіи явнаго бевпокойства, но виновные въ бунтѣ, страшась достойнаго себѣ 
наказанія, не престаютъ тайнымъ образомъ отъ имени всего народа домогаться пособія отъ Туровъ и 
Лезгинъ насчетъ удаленія ивъ Имеретіи расположенныхъ тамъ Россійскихъ войскъ и утвержденія 
царемъ Имеретіи бѣглаго Грузинскаго царевича Александра, куда неоднократно посылали они отъ себя, 
какъ видно и изъ послѣднѳ-получѳн- ныхъ мною отъ ген.-м. Курнатовскаго донесеній, депутатовъ. А 
наконецъ не безъиввѣстно мнѣ также, что нѣсвольво человѣкъ изъ партіи возмутителей отправлены уже 
въ Персію къ Эриванскому сердарю, который приказалъ препроводить ихъ въ Даралагезъ, гдѣ находится 
царевичъ Александръ, котораго посланные тѣ приглашали въ Имеретію и просили ходатайствовать у 
Аббас-мирвы помощи вытѣснить наши войска ивъ Имеретіи и принять оную подъ покровительство 
шаха, и что будто-бы на все сіе царевичъ изъявилъ свое согласіе и располагается ѣхать съ ними въ 
Тавривъ для личныхъ переговоровъ съ Аббас-мир- 80Ю. Впрочемъ, сіе послѣднее обстоятельство требу-
етъ еще вѣрнѣйшаго подтвержденія. 
Ивъяснивъ в. с. всѣ сіи обстоятельства, я долгомъ поставляю просить васъ, дабы вы не оставили довести 
о семъ до свѣдѣнія Г. И и какая насчетъ учрежденія въ Имеретіи особенной коммисіи послѣдуетъ 
Высочайшая воля, неволили почтить меня увѣ- 
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домявшемъ, ибо я въ составленію оной, танъ валъ возмущеніе сіе произошло главнѣйше отъ приведенія 
въ исполненіе распоряженій по части духовной, самъ собою приступить не могу. 
779. Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 10-40 ноября 1819 года, М 169. 
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Представляя при семъ переводы съ 2-хъ копій, присланныхъ ко мнѣ при рапортѣ ген.-м. Курнатов- 
скаго, съ писемъ, которыя Хертвисскимъ Баш-агою секретно были переданы: одно Мингрельскому кн. 
Бе- жану, родному дядѣ нынѣшняго владѣльца, а другое извѣстному Имеретинскому' бунтовщику кн. 
Ивану Абашидве, чрезъ торгующаго временно въ Кутаисѣ Ахалцихскаго купца Маркоса,—честь имѣю 
донести в. выс-у, что хотя ген.-м. Курнатовскій, получившій сш воши отъ людей, по увѣренію его 
преданныхъ Россійскому правительству, не именуя ихъ однако-же въ своемъ рапортѣ, предполагаетъ 
стороною только развѣдать приличнымъ образомъ отъ сего Маркоса (когда онъ опять прибудетъ по 
коммерціи въ Кутаисъ) о точной сидѣ словесныхъ порученій, какія отъ Баш- аги сверхъ писемъ были 
сдѣланы вышесказаннымъ лицамъ; но я съ своей стороны предписалъ ему, при первомъ появленіи сего 
шпіона въ границахъ ввѣреннаго ему края, ввять тотчасъ подъ строжайшій караулъ и допросить 
настоящимъ образомъ. 
Въ томъ-же рапортѣ своемъ Курнатовсній доноситъ, что по свѣдѣніямъ, отъ людей достовѣрныхъ ему 
доставленнымъ, бѣглый царевичъ Александръ отпустилъ яко-бы посланныхъ къ нему отъ Имеретин-
скихъ бунтовщиковъ для приглашенія на царство съ тѣмъ отвѣтомъ, „что онъ не полагается на одного 
кн. Ивана Абашидве и нѣсколько другихъ ему подобныхъ, а когда удостовѣрится, что желаютъ его 
имѣть всѣ внатнѣйппе князья, духовенство, а равно и владѣльцы сосѣдніе Имеретіи, то тогда не 
вставитъ онъ приступить къ принятію зависящихъ отъ него мѣръ“ 
Удивительно, если царевичъ Александръ далъ точно такой отвѣтъ, ибо судя по его легкомыслію, недьвя 
не пригнать его въ семъ случаѣ умнѣе всѣхъ Имеретинцевъ. 
Для свѣдѣнія-же объ именахъ мятежниковъ, ѣздившихъ въ Ахалцихъ и къ царевичу, почитаю обя-
занностью моею представить при семъ въ коти секретный ко мнѣ рапортъ Горійскаго окружнаго на-
чальника маіора Титова. 
Письмо Хертисскаго Баиі-аги къ Мингрельскому кн. Бежану Батони-швили, отъ 8-го октября 1819 
года.—-Секретно. 
Все то, что вами по любви было приказано сему Маркосу, вамъ доне- 
секо а весьаа мы вамъ благодарны, что дружба каша а любовь будетъ яе- разлучва м» ММШІШІ еще, что у 
васъ есть одна хорошая лошадь, ноторую похвалили ааѣ, какъ достойную имѣть ивѣ для себя верховою; 
если можно поснѣть о семъ просвть васъ, то пожаловать маѣ ее, а взамѣнъ оной какую цѣну вы 
предложите, мы представимъ А прочія ваши обстоятельства будутъ симъ Маркосомъ доаесеаы вамъ, ной 
пріятель 
Тоже, къ кн. Ивану Абашидзе, отъ 8*го октября 1819 года.— Секретно. 
Моему благопріятелю, всей Имеретіи первому кн Ивану Абашидзе пспод- аеаное дружеской н 
сосѣдствеааой крайней любви привѣтствіе прнноспиъ При томъ всѣ вашп сердечныя мысли намъ 
донесены пзустно симъ Маркосонъ н всѣмъ онымъ ны твердо повѣрили; но почему вы также не 
изволите быть увѣрены, что отъ этой вашей земли н отъ вашего сосѣдства нн мы не отступили, вн вашъ 
великій государь,— но н вамъ не безънзвѣство, что съ основательностью приступить къ дѣлу и 
спроситься своего господина лучше А потому теперь пожалуйте одно ппсьио съ письмомъ п за печатью 
тѣхъ князей п дворянъ, которые вамъ доброжелательствуютъ, чтобы оное ппсьно съ посылаемымъ къ 
нашему великому п счастливому государю отъ счастливаго пашн курьеромъ, коего на сіе время 
остановили, отправить туда н получили бы милость вы, потомки вашп, а сѣтующіе Сверхъ того, покуда 
отъ великаго государя получится отвѣтъ, а до того времена случится у васъ драка, то вы не отступайте 
назадъ, пбо со всѣмъ аножествомъ а всей моей земли возаож- востью мы будемъ съ вами я что нужно 
будетъ, въ томъ пзводьте быть весьма увѣрены Прочія-же всѣ слова наши сей Маркосъ донесетъ вамъ, 
нашъ благопріятель 
Теперь надобны намъ отъ князей подписка а печать, коихъ именно объявляемъ Дадіани письмо а печать, 
Гуріелп письмо а печать, Церетели письмо а печать а прочихъ тѣхъ, которыхъ вамъ будетъ угодно На 
случай-же, можетъ быть случится у васъ драка, приказать намъ,—мы пробудемъ къ вамъ съ большимъ 
войскомъ а множившею казною, покуда донесено будетъ государю. 
Рапортъ маіора Титова ген.-л. Вельяминову, отъ 3-го ноября 1819 года, № 1549.—Гори. 
Послѣ отправленнаго къ в пр отъ 27-го октября, № 1516, рапорта, посыланвый мною лазутчикъ, сего 
числа возвратясь, объявилъ, что къ Ахол- цпхекому пашѣ посылаемы былп пзъ Имеретіи отъ ка Ивана 
Абашидзе а другихъ Имеретинскихъ князей, единомышленниковъ его, Абашидзе, съ просьбою о 
помощи въ войскѣ п о снабженіи ихъ евпнцомъ а порохомъ Имеретнн- скіе-же князья Папуа Цулукидзе, 
Николай Ппнезп-швпли Абашидзе п Давидъ Ннжарадзе, изъ коихъ послѣдній ѣздилъ къ бѣглому 
царевичу Александру, тоже по порученію кн Ивана Абашидзе съ его единомышленниками, съ просьбою, 
чтобы царевичъ прибылъ къ нимъ въ Имеретію, а въ провожатые ему, Ннжарадзе, съ позволенія 
Ахалцихскаго паши Хертвпсскій бекъ Ахмед-ага давалъ 4 - хъ своихъ человѣкъ, коп въ прошедшемъ 
октябрѣ отъ царевича уже а возвратились безъ всякаго, какъ слухи есть, въ просьбѣ ихъ успѣха 
780. Тоже, отъ 21-го ноября 1819 года, М 172. 
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Представляя при семъ копію съ рапорта ко мнѣ Горійскаго окружнаго начальника маіора Титова и 
вѣрные переводы съ приложенныхъ при ономъ трехъ бумагъ на Грузинскомъ языкѣ, присланныхъ къ 
нему отъ иввѣстнаго Имеретинскаго мятежника кн Ивана Абашидве, долгомъ считаю донести в. выс-у, 
что увѣренія нашего конфидента ивъ Ацкверскихъ жителей, съ коимъ маіоръ Титовъ имѣлъ въ 
Боржомскомъ ущельи тайное свиданіе, хотя и кажутся мнѣ нѣсколько сомнительными насчетъ тотъ, 
будто-бы Ахал- цихскимъ пашею получены отъ владѣтельныхъ князей Левана Дадіани и Маміа Гуріели, 
— отъ каждаго по одному письму на имя Турецкаго султана и по одному къ бѣглому царевичу 
Александру, съ присылкою яко-бы отъ Дадіани въ подарокъ пашѣ одной дѣвки,—ва всѣмъ тѣмъ не 
оставилъ я какъ маюру Титову, такъ и въ Имеретіи ген.-м. Курнатовскому поручить со всевозможною 
точностью развѣдать о справедливости сего важнаго обстоятельства. При томъ 
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Курнатовскому въ особенности поставилъ я обязанностью стараться о непропускѣ въ Имеретію пороха и 
свинца, ожидаемыхъ ивъ Ахалциха, и о захватѣ оныхъ на случай дѣйствительнаго провоза. Полков- 
никамъ-же кн. Саварсамидзе и Ладинскому предписано отъ меня, первому — стараться развѣдывать о 
всѣхъ движеніяхъ царевича Александра и употребить всѣ средства, дабы при проѣздѣ его въ Ахалцихъ 
захватить въ наши руки или истребить, хотя успѣхъ въ семъ дѣлѣ весьма труденъ; а послѣднему—узнать 
съ достовѣрностью и мнѣ донести, дѣйствительно-ли въ Ахалкалаки прислано отъ Ахалцихскаго паши 
800 чел. войска для встрѣчи и безопаснаго препровожденія царевича въ Ахалцихъ. 
Что касается до письма отъ Хертвисскаго Ма- мед-бека, въ подлинникѣ представленнаго маіору Титову 
кн. Иваномъ Абашидве, то поступокъ таковой со стороны сего послѣдняго я не столько отношу къ 
преданности его Россійскому правительству или къ раскаянію, сколько къ лукавству, дабы симъ спосо-
бомъ удобнѣе прикрыть свои измѣнническія дѣйствія. Во всякомъ однако-же случаѣ сближеніе съ нимъ, 
всегда ограждаемое осторожностью, признано мною полезнымъ для извлеченія нужныхъ для насъ 
свѣдѣній. А потому и поручилъ я маіору Титову не упускать случая имѣть съ кн. Иваномъ Абашидве 
тайное свиданіе въ Вахани. 
Рапортъ маіора Титова ген.-л. Вельяминову, отъ 17-го ноября 1819 года, № 1634. 
15-го числа сего мѣсяца пріѣзжалъ въ Боржомское ущелье вызываемый мною пзъ Ацкверъ, тамошній 
житель п, видясь со мною, объявилъ, что въ первыхъ числахъ прошедшаго овтября присланы были въ 
Ахалцихъ въ пашѣ азъ Имеретіи отъ тамошнихъ виязей 6 писемъ къ Турецкому султану и 6 къ бѣглому 
царевичу Александру и достовѣрно знаетъ, что 2 письма къ султану и 2 къ царевичу писаны отъ Дадіанп 
и Гуріели, съ копмн первымъ прислана въ подарокъ Ахалцихскому пашѣ а дѣвка, а послѣднія 4 къ 
султану а 4 къ царевичу, — отъ кого онп пмекио азъ Имеретіінскпхъ ккизей были писаны, вѣрно не 
знаетъ, во далъ обѣщаніе узнать Содержаше же тѣхъ писемъ, какъ онъ слышалъ отъ близкихъ иъ пашѣ 
людей, къ султану были тѣ, ; что она готовы поднять оружіе противъ Россіянъ а чтобы султанъ оказалъ ; 
имъ пособіе въ войскахъ, снабдилъ ихъ свинцомъ и порохомъ, а буде не бу- | детъ въ томъ его ноли, то 
вазиачпль-бы имъ въ Турціи мѣсто, въ коемъ-бы ; она съ семействами могли поселиться, называя прв 
томъ себя принадлежащими ! владѣнію султана А къ царевичу о томъ, чтобы онъ прибылъ въ Имеретію, 
; съ тѣмъ что онъ принятъ будетъ царемъ Имеретіи,—каковыя письма Ахалцпх- : скипъ пашей съ 
присоединеніемъ своихъ отправилъ съ нарочными людьми и | со дня на день ожидаетъ на оныя отъ 
обѣихъ сторонъ отвѣта А между тѣмъ завѣрилъ, что на спхъ-же дняхъ прпвезется въ Ахалцихъ свинца и 
пороха до 9,000 вьюковъ, пзъ коего, какъ говорилъ, безъ сомнѣнія снабжены будутъ а Имеретины, 
объявлялъ и то, что въ Ахалкалаки послано до 800 чел войска, па тотъ конецъ, чтобы встрѣтить царевича 
и проводить въ Ахал- цпхъ В пр , донеся о семъ, представляю у сего полученное ивою сего чп- сла отъ 
кв Ивана Абашидзе прошеніе и письмо съ приложеніемъ при нихъ отъ Хертвисскаго бека Ахмед агп 
письма, писаннаго къ вену, Абашидве,— ка- ; новое хотя а писано отъ того бека, но писцомъ, 
находящимся прн пашѣ, а | нпиадѣйшаго нѣтъ въ томъ сомнѣнія, что оное пнсаао съ позволевія самого ; 
паши Какъ-же ка Абашидзе въ пнсьиѣ изъясняетъ, что онъ лично хочетъ : что-то объяснить насчетъ 
Имеретпнъ, то отправясь въ Вахана, надѣюсь уз- аать и отъ саиого его, Абашидзе, кто именно пзъ князей 
писалъ къ султану ; и царевичу письма | 
Прошеніе кн. Ивана Абашидзе къ маіору Титову, отъ 8-го ноября 1819 года. 
(Съ Грузинснаго, переводъ старый) 
Такъ иакъ вы по всей своей возможности, по дѣламъ казеннымъ а въ исполненіи должности аеутомимы, 
а при тонъ состою я подъ аомаадою вашею и служу Государю кровью моею, доколѣ я живъ, во не былъ я 
столько счастливъ, чтобы благою особою было разсмотрѣно дѣйствіе между Имеретинцами, когда о 
семъ просило Имеретинское общество е пр Вельяминова то я надѣюсь на васъ, что служилъ-дв я въ сіе 
время пли преступилъ,—вы не внемлете недоброжелателямъ, на-же поступите съ лицепріятіемъ Я тогда 
же объявлялъ вамъ искренно всѣ тамошнія дѣйствія и болѣе ничего между нами не было Нынѣ-же 
окружающіе враги ваши начали поступать такимъ образомъ, приславъ письмо сіе, которое я къ вамъ 
представляю А что онъ (?) пишетъ, яко-бы я поручалъ къ всму какія то слова, то въ такомъ случаѣ я-бы 
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былъ мерзкая ихъ собака Мухаммедъ, если сіе справедливо; а потому я обязанностью вамъ поставляю 
представить сіе мое прошеше н обольстительное коварство ихъ, которые въ мирномъ расподоженш 
своемъ васъ увѣряютъ, а народъ дѣлаютъ несчастнымъ по мнѣнію своену Я надѣюсь, что вы 
представите мою справедливость куда слѣдуетъ высшему мѣсту а примете на себя мое дѣло Вѣрьте Богу 
единому, что въ сердцѣ моемъ другаго ничего нѣтъ, какъ только чтобы за войско ваше пролить кровь 
свою, въ чемъ испытавъ меня, окажете на дѣлѣ свое благоаамѣреніе; а если вы уже не изволите звать 
меня тѣмъ-же усерднымъ, то объявите маѣ Хотя начальство письмомъ своимъ Имеретинскаго общества 
впиоввымъ не полагаетъ; во я еще особо прошу узнать искренно, чтобы я получилъ благодарность, а 
потому не преставайте пепщсь обо инѣ, дабы иое бѣлое не было обращено въ черное Воззрите, государь 
иой, на сиротство иое а доведите до свѣдѣнія главноуправляющаго, какъ всебла- . гонанѣреннаго 
Письмо кн. Ивана Абашидзе къ маіору Титову, отъ 8-го ноября 1819 года. 
(Съ Грузинснаго, переводъ старый) 
Хотя я дерзаю донести, но какъ такое особое секретное слово, какъ въ письмѣ семъ пишетъ этотъ 
коварный Агарянинъ, относится до казеннаго дѣда, то можетъ быть и имѣете вы надобность Вахавъ ли 
или какую либо нзъ окрестныхъ деревень аазпачпте,—я прибуду туда секретно, чтобы Имеретинцы не 
иоглп провѣдать, во чтобы и съ вашей сторовы было секретво, такъ какъ я имѣю иного непріятелей и 
недоброжелателей, кромѣ васъ Письма сш я поручаю вашему боголюбио и вы по закону и по доброму 
намѣренію представьте, а прочее все я лично донесу вамъ Прежде сего я отправилъ къ вамъ пвсьио, но 
вы отвѣчать не изволили,— весьма я безпокоюсь; послѣ того еще поручилъ я Артему Какъ вы 
прикажете, такъ я исполню 

898) Предпистіе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Курнатовскому , отъ 26-го ноября 1819 года, № 

175. 

Горійсшй окружной начальникъ маюръ Титовъ донесъ мнѣ рапортомъ, отъ 17-го сего мѣсяца, о по-
лученномъ имъ свѣдѣніи отъ конфидента нашего, одного ивъ Ацкверскихъ жителей, съ коимъ онъ 
имѣлъ въ Боржомскомъ ущельи тайное свиданіе, что въ первыхъ числахъ прошедшаго октября мѣсяца 
присланы били къ Ахалцихскому пашѣ отъ Имеретинскихъ князей 6 писемъ къ Турецкому султану и 
столько-же къ бѣглому царевичу Александру, въ числѣ коихъ по одному были къ вышеупомянутымъ 
лицамъ отъ владѣтельныхъ князей Дадіани и Гуріели и отъ Дадіани, сверхъ того, яко-бы была прислана 
къ пашѣ въ подарокъ одна дѣвка; прочія-же 4 письма отъ кого именно изъ Имеретинскихъ князей были 
писаны хотя неизвѣстно, но содержаше оныхъ, какъ КОНФИдентъ нашъ слышалъ отъ приближенныхъ къ 
пашѣ людей, заключаютъ въ себѣ увѣреніе султана въ томъ, что Имеретинцы готовы поднять оружіе 
проти- ву Россійскихъ войскъ, и просьбу къ нему объ ока- 
 
ваніи имъ пособія войсками, также порохомъ и свинцомъ, иди въ случаѣ несогласія на сіе, о назначеніи 
мѣста въ Турціи, въ коемъ они съ семействами мог- ли-бы поселиться, называя при томъ себя принадле-
жащими къ Турецкому владѣнію; а къ царевичу о томъ, чтобы онъ прибылъ въ Имеретію для управленія 
оною съ царскою властью,—каковыя письма пашею отправлены съ нарочными, на которыя ожидаются 
отвѣты При чемъ КОНФИДѲНТЪ завѣрилъ, что въ Ахалцихъ привезено яко-бы 9,000 вьюковъ свинца и 
пороха, изъ коего по увѣренію его, безъ сомнѣнія, снабжены будутъ и Имеретинцы. Почему важность 
таковыхъ обстоятельствъ, можетъ быть, и увеличенныхъ,—особливо-же я не совсѣмъ вѣрю, чтобы 
владѣтельные княвья Дадіани и Гуріели вдались въ ивмѣну,—заставляетъ меня поручить в. пр. секретно 
развѣдать самымъ достовѣрнымъ образомъ, справед- ливо-ли, что вышеупомянутые владѣтельные 
князья писали къ Турецкому султану и къ бѣглому царевичу Александру, а Дадіани послалъ и дѣвку въ 
подарокъ къ Ахалцихскому пашѣ Равнымъ образомъ, поручаю в. пр. развѣдать достовѣрнѣйшимъ 
образомъ о справедливости оныхъ и мнѣ донести: точно-ли были посланы и изъ Имеретш 
вышеупомянутыя письма, отъ кого именно и чревъ чье посредство? Между-же тѣмъ поставляю в. пр въ 
обязанность принять нуж- нш мѣры о непропускѣ въ Имеретію пороха и евин- ца, ожидаемыхъ изъ 
Ахалциха, и о захватѣ оныхъ на случай дѣйствительнаго провоза. 

899) Рапортъ ген.-л. Вельяминова геи. Ермолову, отъ 8-го января 1820 года, № 32. 

Ивъ представляемыхъ при семъ въ коти рапорта ко мнѣ Имеретинскаго временнаго Правленія и пе-
ревода съ проклятія *), коимъ отлученъ отъ церкви Имеретинскій дворянинъ Леванъ Гвинепадве, в. выс-
о изволите усмотрѣть противуваконное дѣйствіе Генат- скаго митрополита Евѳимія, могущее по вліянію 
своему на народъ непросвѣщенный и суевѣрный быть весьма вредно для польвы службы Е. И. В въ томъ 
краѣ и для открытія казенныхъ имуществъ, неправильно духовенствомъ присвоенныхъ. 
Высокопреосвященный ѳквархъ Грузіи ѲеоФИлактъ, коему сообщилъ я о семъ необыкновенномъ 
происшествіи, прося извѣстить меня, какія онъ сдѣлаетъ распоряженія къ прекращенію подобныхъ зло-
употребленій со стороны Имеретинскаго духовенства, увѣдомилъ меня отношеніемъ своимъ отъ 23-го 
де 
1 Документъ этотъ, въ новомъ переводѣ, помѣщенъ выше, подъ ДО 524. 
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кабря, 3*6 780, что онъ насчетъ проклятія и отлученія отъ церкви вышеупомянутаго дворянина сдѣлалъ 
надлежащее представленіе св. Правительствующему Сѵноду и какое получитъ отъ онаго разрѣшеніе, не 
оставитъ въ свое время меня извѣстить. 
Послѣ таковаго отвыва, я и съ своей стороны остановись разрѣшеніемъ, коего испрашиваетъ отъ меня 
Имеретинское Правленіе, дабы для свѣдѣнія и руководства разослать ко всѣмъ въ Имеретіи епархі-
альнымъ архіереямъ 16-й ст. Духовнаго Регламента, отдѣленія о дѣлахъ духовныхъ, долгомъ себѣ 
вмѣняю обстоятельство сіе представить въ собственное благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. выс-а 
Смѣю при томъ присовокупить мое мнѣніе, что случай сей весьма благопріятенъ для правительства 
удалить ивъ Имеретіи митрополита Евѳимія, имѣющаго великое вліяніе на умы Имеретинскаго народа, 
пріобыкшаго почитать его ва святаго; но коего дѣйствія походятъ болѣе на Фанативмъ, нерѣдко выводя-
щій его ивъ должныхъ предѣловъ. 

900) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Курна- товскому, отъ 10-го января 1820 года, 
№17. 

і В. пр. въ рапортѣ, 36 1443, увѣдомляли меня, 
; что въ скоромъ времени доставите мнѣ подробныя свѣдѣнія насчетъ поведенія Мингрельскаго и Гурій-
скаго владѣтельныхъ княвей и ихъ измѣнническихъ сношеній съ Турецкимъ правительствомъ; но тако-
выхъ свѣдѣній я доселѣ не имѣю, между тѣмъ Го- рійскій окружной начальникъ маіоръ Титовъ донесъ 
мнѣ, что онъ чревъ конфидента своего,— одного изъ Ацкверскихъ жителей, извѣщенъ, что 
владѣтельные княвья Дадіани и Гуріели совмѣстно съ Имеретин- сними тгняят.?ши дѣйствительно 
писали письма къ Турецкому султану и къ бѣглому царевичу Александру и что на оныя въ первыхъ 
числахъ прошедшаго декабря получены отвѣты Ахалцихскимъ пашею, въ коихъ яко-бы отъ султана 
воспрещается пашѣ давать пособіе войсками какъ Имеретинцамъ, такъ и владѣтельнымъ княвьямъ. 
Разнымъ образомъ и царевичъ Александръ будто-бы отказался по приглашенію пріѣхать въ Имеретію, 
для принятія царства. Однако-же конфидентъ нашъ таковымъ распущаемымъ въ Ахал- цихѣ ложнымъ 
отзывамъ, послѣдовавшимъ яко-бы отъ Турецкаго двора, не даетъ ни малѣйшей вѣры, а напротивъ 
полагаетъ, что паша дѣлаетъ чревъ сіе одинъ только отводъ, дабы лучше скрыть свои намѣренія, ибо по 
знакомству и связямъ, какія конфидентъ нашъ имѣетъ съ Имеретинскими князьями, дворян- 
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ствомъ и самою чернью, достовѣрно извѣстно ему, что Имеретинскіе жители всѣхъ сословій сдѣлали об-
щій заговоръ съ обоими владѣтельными князьями открыть съ наступленіемъ весны возмущеніе противъ 
Россійскихъ войскъ, въ томъ краѣ находящихся. 
' Доводя обо всѣхъ сихъ обстоятельствахъ до свѣдѣнія в. пр., я поручаю вамъ употребить всѣ старанія, 
чтобы открыть справедливость сихъ извѣстій и принять между тѣмъ повсемѣстно самыя строгія мѣры 
воинской осторожности. 
Усматривая также изъ рапорта ко мнѣ маіора Титова, что онъ не могъ видѣться въ Вахани съ кн. Ива-
номъ Абашидве для переговора объ одномъ дѣлѣ, ему порученномъ, по той причинѣ, что сей послѣдній 
находится въ Кутаисѣ и былъ въ поѣздкѣ съ вами въ Гуріи и другихъ мѣстахъ, я прошу в. пр. поспѣшить 
увѣдомленіемъ меня, по какимъ причинамъ вы употребили при себѣ кн. Ивана Абашидзе, также не за- 
мѣтили-ли какихъ перемѣнъ въ Гуріельскомъ владѣльцѣ и какія и съ кѣмъ Абашидве при поѣвдкѣ съ ва-
ми имѣлъ связи и сношенія. 

901) Рапортъ ген.-л Вельяминова ген. Ермолову, отъ 10-го января 1820 года, № 18. 

Долгомъ считаю представить при семъ въ благоусмотрѣніе в. выс-а подлинный секретный рапортъ ко 
мнѣ Горійскаго окружнаго начальника маіора Титова. 
По обстоятельствамъ въ ономъ заключающимся не оставилъ я предписать ген.-м. Курнатовскому упо-
требить всѣ способы къ открытію справедливости насчетъ поведешя владѣтельныхъ княвей 
Мингрельскаго и Гурійскаго и ихъ измѣнническихъ сношеній съ Турецкимъ правительствомъ, а между 
тѣмъ приняты повсемѣстно самыя строгія мѣры воинской осторожности. Впрочемъ, если княвья Леванъ 
Дадіани и Ма- міа Гуріели дѣйствительно писали къ Турецкому султану, то самымъ вѣрнымъ образомъ 
можно о семъ угнать чревъ посредство министра нашего въ Константинополѣ, ибо тамъ ва деньги 
можно все открыть, что и имѣю честь предать въ собственное благоусмотрѣніе в. выс-а. 

902) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Курнатовскому, отъ 14-го января 1820 года, М 

20. Ивъ Имеретіи доходятъ сюда слухи, что яко-бы 

мятежный кн. Иванъ Абашидве, опасаясь быть схваченнымъ, всегда окружаетъ себя партіею до 300 чел., 
состоящею изъ людей ему приверженныхъ, и съ сею буйною толпою разъѣзжая по Имеретинскимъ 
дерев 
нямъ, возбуждаетъ дворянство и простой народъ признать княвей Церетели врагами Имеретіи, ихъ 
отечества; также, что ни одинъ изъ митрополитовъ Имеретинскихъ не только не живетъ теперь въ 
Кутаисѣ, но и на самое короткое время не являются туда, опасаясь быть арестованными, а имѣютъ 
жительство въ разныхъ церковныхъ деревняхъ, переѣзжая изъ одной въ другую; и что, наконецъ, 
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Россійскія войска, какъ въ Кутаисѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ того края каждую ночь проводятъ не 
иначе, какъ стоя въ ружьѣ. 
Насчетъ основательности сихъ слуховъ я прошу в. пр. поспѣшить обстоятельнымъ увѣдомленіемъ меня 
обо всемъ происходящемъ въ Имеретіи и вмѣстѣ съ симъ поручаю принять нужныя мѣры къ останов- 
ленію дѣйствій кн. Ивана Абашидзе, буде справедливо, что онъ вовстановляетъ Имеретинцевъ противъ 
Фамиліи преданныхъ намъ княвей Церетели; сихъ-же послѣднихъ возьмите подъ особую свою вашиту и 
покровительство, стараясь вообще привязывать къ себѣ людей благонамѣренныхъ и усердныхъ 
Россійскому правительству, дабы въ случаѣ дѣйствительнаго возмущенія имѣть намъ на своей сторонѣ 
такихъ особъ, коихъ вліяніе въ вемлѣ можетъ быть для насъ небезполезно къ отвращенію напраснаго 
кровопролитія. Равномѣрно имѣйте тщательное примѣчаніе ва поведеніемъ высшаго Имеретинскаго 
духовенства, извѣщая меня тотчасъ о всякомъ замѣченномъ вами со стороны ихъ небдагонамѣренномъ 
поступкѣ. 
Что касается до ежедневнаго въ ночное время содержанія войскъ подъ ружьемъ, то я не даю вѣры симъ 
слухамъ, ибо в. пр не оставили-бы до сихъ поръ иввѣстить меня, есди-бы какая крайность заставила васъ 
принять сію мѣру Но если точно сіе дѣлается не потому, что вы имѣете основательныя причины 
опасаться вневапнаго нападенія со стороны вѣроломныхъ Имеретинцевъ, а только ивъ одной 
предосторожности, въ такомъ случаѣ я долженъ сказать, что хотя воинская осторожность всегда необ-
ходима и похвальна, но излишество оной безъ всякой надобности также нерѣдко производитъ непрі-
ятныя послѣдствія. Имеретинскій народъ, видя каждую ночь войска стоящія въ ружьѣ, не можетъ быть 
спокоенъ и находится во всегдашнемъ страхѣ быть истребленнымъ. А сіе чувство можетъ родить въ 
немъ справедливую къ намъ недовѣрчивость и самую ненависть, между тѣмъ какъ обстоятельство сіе 
можетъ служить вѣрнѣйшимъ орудіемъ для недовольныхъ Россійскимъ правительствомъ и возбуждать 
народъ къ мятежу. А потому поручаю в. пр. наиболѣе наблюдать воинскую осторожность въ томъ, 
чтобы 
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войска не были разбросаны по малымъ частямъ въ отдаленіи одна отъ другой и чтобы вездѣ было со-
общеніе между ними для соединенія въ случаѣ надобности, также чтобы въ самыхъ квартирахъ не по 
одиночкѣ были расположены солдаты, а по крайней мѣрѣ человѣкъ по (?) въ одномъ домѣ и квартиры 
были-бы смежны одна съ другою и чтобы, наконецъ, въ ночное время не предавались безпечности, а бы-
ли-бы вевдѣ караулы и обходы. При первомъ-же сборѣ мятежниковъ или открытомъ какомъ ваговорѣ 
немедленно принимать мѣры самой строгой воинской осторожности, избѣгая однако-же до послѣдней 
крайности начинать съ нашей стороны кровопролитіе. 
786. Рапортъ ш.-м. Еурнатовскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 17-40 января 1820 года, № 88. 
Получивъ повелѣніе в. пр., отъ 26-го ноября прошлаго года, 3*6 175, предписывалъ я и. д. Шора- 
панскаго окружнаго начальника, шт.-к. Орлову употребить всемѣрное стараніе къ достовѣрнѣйшему 
дознанію о письмахъ изъ Имеретш и отъ владѣльцевъ Дадіани и Гуріели къ Ахалцихскому пашѣ 
отправленныхъ и обо всемъ изложенномъ въ вышеупомянутомъ повелѣнія. А въ Ахалцихъ посылалъ 
надежнаго лазутчика. 
Лазутчикъ, родомъ изъ Турецко-подданныхъ католиковъ, съ давняго времени прислуживающій Рус-
скимъ и по расторопности и усердію своему употребляемый на подобныя порученія, возвратясь, 
объявилъ мнѣ, что когда онъ доставилъ мое письмо къ пашѣ (писанное отъ меня для виду о дошедшихъ 
будто-бы ко мнѣ жалобахъ отъ торговыхъ промышленниковъ на сдѣланное яко-бы въ Ахалцихѣ 
запрещеніе вывозить въ Имеретію масло, соль и другія потребности), то паша самъ входилъ съ нимъ въ 
разговоръ и между прочимъ объявилъ, что Имеретинцы и владѣтельные княвья Дадіани и Гуріели 
неотступно просятъ покровительства Турецкаго, помощи огнестрѣльными припасами и войсками, а въ 
случаѣ неустойки про- тиву Русскихъ мѣста подъ поселеніе; что письма по сему предмету къ султану 
отъ него отправлены и онъ ожидаетъ рѣшительнаго отвѣта. А между тѣмъ, буде-бы востребовалась 
Имеретинцамъ помощь и прежде полученія имъ ожидаемаго отвѣта, онъ, слѣдуя Турецкимъ обычаямъ, 
чтобы не отказывать просящимъ въ помощи, готовъ пособить въ семъ. Бъ тому паша присовокупилъ о 
получаемыхъ имъ извѣстіяхъ, что и въ самой Грувіи доброжелателей Русскихъ весьма мало; объ 
Имеретинцахъ-же внаетъ онъ, что они 
хитры чрезвычайно и вѣроломны также* теперь не хотятъ повиноваться Русскимъ и предаются имъ, 
Туркамъ; но послѣ не упустятъ стараться сбыть и ихъ съ рукъ, но противъ сего онъ вовьметъ свои мѣры. 
Насчетъ Редут-кале сказалъ, что туда будетъ гостинецъ съ моря. По показанію лазутчика, пороху и 
свинцу привезено въ Ахалцихъ 500 вьюковъ ивъ Батума. Паша говорилъ ему, что сколько нужно 
припасовъ симъ Имеретинцамъ, то имъ стбитъ только присылать ва ними. О дѣвкѣ, яко-бы Дадіани къ 
пашѣ отправленной въ подарокъ, лазутчикъ ничего узнать не могъ и едва-ли сіе справедливо. Шт.-к. 
Орловъ, рапортомъ отъ 7-го сего мѣсяца, донесъ мнѣ, что и 27-го минувшаго декабря послали князья 
Иванъ и Николай Абапшдве кн. Ивана дворянскаго крестьянина, жителя Горійскаго уѣзда, Паата 
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Капіани, съ товарищемъ, съ письмами къ Ахалцихскому пашѣ; но какого они содержанія,—неизвѣстно; 
что кн. Николай Абашидзе готовится непремѣнно уйти въ Ахалцихъ съ своимъ семействомъ и 
подговариваетъ съ собою нѣсколько дворянъ и крестьянъ. 
Угнавъ, что въ минувшемъ декабрѣ прибыло нѣсколько Турецкаго войска въ Поти, посылалъ я туда 
того-же лазутчика, который по возвращеніи донесъ, что ивъ Трепизонда прибыло на судахъ 570 чел. и 3 
пушки и что еще войско ожидается, подъ начальствомъ Мамед-бека,— того самаго, который въ 1807 
году покушался овладѣть Редут-кале и едва въ томъ не успѣлъ. На какой это конецъ — неизвѣстно, но 
вѣроятно, что для дѣйствія противу насъ. Французскій консулъ Дюпре увѣдомилъ подполк. 
Гедримовича письмомъ, что оный Мамед-бекъ похвалялся ему напасть на Редут-кале и имъ завладѣть. 
При чемъ предваряетъ имѣть осторожность насчетъ ивмѣны, какъ будто-бы указывая тѣмъ на 
обывателей вдѣшняго края шгтт на Мингрельцевъ. Обстоятельство сіе, по мнѣнію моему, 
соотвѣтствуетъ вышепомянутому гостинцу съ моря, коимъ похвалился Ахалцихскій паша. 
Вышеозначенный усердный къ намъ католикъ Минасъ Аразовъ доставилъ во мнѣ полученное имъ изъ 
Турецкаго г. Тохата на Армянскомъ явыкѣ письмо отъ 13-го ноября, въ коемъ родной его братъ, съ 
полученнаго отъ ихъ родственника изъ Константинополя свѣдѣнія, предваряя его о имѣющихъ 
открыться въ здѣшнемъ краѣ военныхъ дѣйствіяхъ, приглашаетъ удалиться въ какой либо Турецкій 
городъ, для его безопасности. Въ ономъ-же упоминается о письмахъ по здѣшнимъ дѣламъ, отъ 
Ахалцихскаго паши въ Константинополѣ полученныхъ, и о долженствующемъ невидимому быть 
нападеніи на Тумры. По 
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бытности его, Аразова, въ Поти тамошніе Турки, между прочимъ, его спрашивали: благополучно-ли все 
со стороны Гумры? 
Насчетъ бѣглаго царевича Александра ничего достовѣрнаго угнать я не могъ; но если-бы сверхъ чаянія и 
въ самомъ дѣлѣ онъ не согласился прибыть для царствованія въ Имеретіи, какъ прежде и слышно было* 
то Имеретинцы не замедлятъ избрать себѣ царя и слухи здѣсь были, что ген.-м. кн. Зурабъ Церетели 
предлагалъ въ цари сына своего Григорія. Иа ѳто многіе были согласны; но Фамиліи Абашидзе и 
Цулукидзе воспротивились, привнавая за полезнѣйшее избрать царя отъ крови Багратіоновъ. 
По общему всѣхъ Имеретинцевъ противъ насъ заговору и за множествомъ дорогъ, ведущихъ ивъ Ахал- 
циха въ Имеретію, нельзя никакъ прекратить способъ сообщенія и вскорѣ по отбытш преосвященнаго 
митрополита Ѳеофилакта, доставлено оттоль 10 вьюковъ огнестрѣльныхъ припасовъ, а 6 въ исходѣ 
ноября привевены кн Николаемъ Пиневи-швили Абапшдзе, который ватѣмъ нарочно туда ѣздилъ. 
Слышно было, что будто-бы и самъ кн. Иванъ Абапшдве недавно былъ въ Ахалцихѣ. 
Въ залогъ вѣрности со стороны Имеретинцевъ тамошній паша требуетъ прислать къ нему семейство сего 
княвя,—именно жену съ дѣтьми и мать царевну Дареджану, кои и имѣютъ туда отправиться, когда 
Имеретинцы откроютъ бунтъ. Все это хотя одни слухи, но, впрочемъ, довольно достовѣрные. 
Переписка злонамѣренныхъ Имеретинцевъ съ Турецкимъ правительствомъ производится чревъ пос-
редство княвей Ивана Кайхосрова сына, Николая Пи- нези и Давида Габуа-швили Абапшдзе, кои 
вѣроятно имѣютъ на то довѣренность отъ прочаго народа. 
Послѣ лѣтняго волненія Имеретинцы тщательно занимаются исправленіемъ каждый своего оружія и 
снабженіемъ себя онымъ. Митрополить Еутатели истощилъ по случаю сему весь свой арсеналъ, надѣляя 
саблями, ружьями и пистолетами неимущихъ. Цѣны на огнестрѣльныя оружія вообще воввысидись 
вдвое и болѣе противу цѣнъ прежнихъ. Всѣ состоянія народа въ полной готовности къ поднятію противу 
насъ оружія по первому сигналу; они даже ждутъ съ нетерпѣніемъ, чтобы мы начали кого либо ивъ нихъ 
наказывать ва ослушность, дабы вовстать въ то время единодушно. Болѣе 300 пикъ на манеръ козачь- 
ихъ у нихъ сдѣлано еще лѣтомъ. 
Неповиновеніе правительству и самое онаго пренебреженіе повсюду обнаруживаются. Предъ наступ-
леніемъ осени казенные крестьяне волости Саджавах- 
ской, подущенные кн. Иваномъ Отіа-швили Цулукидзе, оставя свои жилища, ушли въ горы и требовали 
смѣны своего моурава и хелосановъ, не могши предъявить никакихъ основательныхъ на нихъ претензій 
Къ нимъ присоединились было нѣкоторые и изъ ихъ помѣщичьихъ крестьянъ и обязались присягою не 
слушаться своихъ господъ. Мирными внушеніями бевпокойство это прекращено. 
Въ Рачинской округѣ, по поводу требованія съ жителей нѣкоторыхъ селеній ва ваплату для коваковъ 
сѣна, какъ сіе водилось съ самаго вступленія туда Россійскихъ войскъ, по неимѣнію для коваковъ по 
близости ихъ квартированія сѣнокосныхъ мѣстъ и что они прежде выполняли всегда безпрекословно,—
въ началѣ декабря нѣкоторые, воспротивясь, отреклись отъ поставки сѣна; къ нимъ присоединились уже 
и тѣ, кои добровольно сѣно еще прежде выставили и составилась толпа до 500 чел. вооруженныхъ, 
шатавшаяся съ трубнымъ ввукомъ по селеніямъ, приводя другъ друга къ присягѣ, чтобы вовстать 
единодушно, если приступлено будетъ къ ихъ наказанію. При чемъ толпа сія бевпокойныхъ позволила 
себѣ и нѣкоторое неистовство, именно, пришедъ въ домъ сел Самицо казеннаго дворянина Бежана Іа-
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швили, отреншагося по требованію ихъ вмѣстѣ съ ними присягать и изъ опасенія оставившаго домъ 
свой,—немалую часть строенія въ ономъ раврушила, расхитила 40 ведръ вина и прочее домашнее 
имущество, каковое не успѣлъ онъ вабрать съ собою, причинивъ ему убытка цѣною на 150 р. асс. 
Усердный сей дворянинъ проситъ моей ващиты, а если приступить теперь ко взысканію съ виновныхъ и 
доставленію отъ нихъ слѣдуемаго ему удовлетворенія, то неминуемо послѣдуетъ всеобщее возмущеніе 
Толпа по принятіи между собою присяги разошлась, подавъ окружному начальнику жалобу, въ коей 
ивъясненная претензія заключаетъ въ себѣ одну только ватѣйливость и придирки къ ослушанію противъ 
правительства. 
Той-же округи княвья Іа-швили прошлымъ лѣтомъ насильно завладѣли 7-ю дворами крестьянъ, 
принадлежащихъ кн. Пацо Кишани Всѣ убѣжденія окружнаго начальника на предметъ возвращенія тѣхъ 
крестьянъ законному помѣщику остались безъ успѣха и они, явясь къ нему, наконецъ, съ 40 чел 
вооруженныхъ своихъ подвластныхъ, объявили, что пока будутъ они КПЯЯТ.ЯМИ и имѣть въ рукахъ 
ружья, на возвращеніе тѣхъ крестьянъ несогласны Арестованіе сихъ князей не могло быть произведено 
безъ кровопролитія; а потому окружной начальникъ на то и не рѣшился бевъ моего повволенія ' 
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Въ Кутаисской округѣ нѣсколько семей обывателей сел. Саэано, отказываясь отъ ввноса въ казну за 
истекшій годъ подати, каковую по распоряженію покойнаго ген. -м. Симоновича отбывали съ 1814 года, 
оставивши свои жилища, удалились въ горы и угрожаютъ стрѣлять по всякому, кто-бы вздумалъ ихъ 
тамъ безпокоить Шорапанскій окружный начальникъ также съ великимъ трудомъ успѣваетъ что либо 
выполнять въ подвѣдомственной ему округѣ, гдѣ живутъ ИИЯЯТ.Я Церетели, Абашидзе и, словомъ, 
гнѣздо всего зла. 
Духовенство, княвья и дворяне неимовѣрно скрытны и развѣ отъ черни иди мелкихъ дворянъ удается 
что либо увнать о ихъ намѣреніяхъ. Владѣльцы на словахъ не престаютъ увѣрять въ непоколебимой сво-
ей преданности къ Россіи, но увѣренія ихъ, особливо Дадіани, весьма сомнительны. Сему послѣднему 
приличнымъ образомъ предложилъ я: согласится-ли онъ дать правительству въ аманаты своего сына; но 
онъ отклонилъ сіе до весны, обѣщаясь тогда сіе исполнить. Когда-же я внушилъ присланному отъ него 
князю, что отговорка его въ семъ случаѣ не соотвѣтствуетъ тому мнѣнію, какое вообще Россійское 
правительство привыкло имѣть о его преданности,— прислалъ онъ ко мнѣ холодный отвывъ, 
подученный мною 17-го числа сего мѣсяца, который не заключаетъ въ себѣ точной рѣшительности. 
Подобный, какъ и прежде Дадіани, сдѣлали мнѣ отвывъ и Имеретинцы, объявляя, что они всѣ 
правительству вѣрны и никакихъ влоумышленій противу онаго не имѣютъ; въ чемъ бблыпая часть и 
дали мнѣ подписку, присовокупляя въ отвывѣ, что если кто изъ нихъ виноватъ, пусть того уличатъ и 
накажутъ. Подписка эта, конечно, никакой важности имѣть не можетъ и взята только по случаю тому, 
когда отказали они въ аманатахъ. 
Здѣсь-же имѣю честь донести на повелѣніе ко мнѣ в. пр., отъ 10-го сего мѣсяца, № 17, что дѣй-
ствительно владѣтельные княвья Дадіани и Гуріели обще съ Имеретинцами писали письма къ 
Турецкому султану и бѣглому царевичу Александру, а особливо къ первому,—въ томъ нельвя 
сомнѣваться; получены- ли-же на то отвѣты и въ чемъ оные состоятъ, того доселѣ развѣдать я не могъ. 
Только по всему кажется, что конфидентъ маюра Титова доставилъ ему по случаю сему извѣстіе вѣрное, 
особливо когда предположить, что разрывъ съ Турками неминуемо послѣдуетъ 
Что-же касается до того, что маюръ Титовъ не могъ видѣться съ кн. Иваномъ Абашидзе въ Вахани, 
яко-бы по той причинѣ, что сей послѣдній находится въ Кутаисѣ и былъ со мною въ какихъ-то поѣзд-
кахъ,—это совершенно ложно и безъ сомнѣнія есть плодъ ухищренія Абашидзе, который или самъ или 
чревъ кого либо сдѣлалъ таковой маіору Титову отвывъ. Послѣ лѣтняго волненія и сборища народа, ко-
имъ онъ предводительствовалъ, по многимъ моимъ приглашеніямъ едва рѣшился пріѣхать въ Кутаисъ на 
одинъ только день, былъ у меня небодѣе одной четверти часа, ватѣмъ уѣхалъ домой и болѣе въ Кутаисъ 
не ѣвдитъ, сколько его ни требую. 
Вся возможная осторожность по войскамъ, въ командѣ моей состоящимъ, хотя и принята повсюду; но въ 
случаѣ всеобщаго мятежа Имеретинцевъ въ соединеніи съ владѣльцами или хотя съ однимъ ивъ нихъ и 
при помощи Турокъ, нельвя не признаться, что положеніе мое будетъ самое критическое. Къ сему 
присовокупить слѣдуетъ, что вдѣшній край по гористому и лѣсному его положенію есть весьма не-
удобенъ для движенія регулярныхъ войскъ съ орудіями и особливо для доставленія повсемѣстнаго имъ 
продовольствія. 
787. Тош, отъ 17-го января 1820 года, М 93. 
Извѣстный кн. Иванъ Абашидве, опасаясь быть схваченнымъ, дѣйствительно имѣетъ при себѣ защи-
тительную партію своихъ приверженцевъ; но чтобы разъѣзжалъ съ сею партіею по деревнямъ для воз-
бужденія дворянства и простаго народа къ признанію князей Церетели врагами Имеретіи,—это извѣстіе, 
какъ ложное, есть новый плодъ какой либо интриги именно кн. Зураба Церетели, а можетъ быть услов-
ленной и съ тѣмъ Абашидве, дабы показать правительству, что они между собою враги и слѣдственно за 



565 

 

одно противъ насъ дѣйствовать не могутъ,—иначе почему-бы князьямъ Церетели о таковыхъ 
непріязненныхъ противъ нихъ кн. Абашидве поступкахъ (буде-бы они въ самомъ дѣлѣ были) не 
объявить мнѣ? Но они хранятъ глубокое молчаніе и нималѣйшаго не оказываютъ мнѣ ни въ чемъ 
содѣйствія и я не внаю, почему в. пр. неволите полагать ихъ намъ преданными. Ивъ нихъ есть одинъ 
только Кайхосро Церетели, который подаетъ нѣкоторую надежду, что можетъ быть окажетъ намъ 
усердіе, когда будетъ приласканъ, какъ я предъ симъ в пр. партикудярно имѣлъ честь до; носить. Зурабъ 
Церетели передъ прошлыми праздни- і ками уѣхалъ къ зятю своему Дадіани, гдѣ и доселѣ | проживаетъ 
и когда возвратится въ Имеретію, не из- ; вѣстно; а сынъ его Григорій живетъ въ Сачхере. 
 
565 
Участіе въ заговорѣ здѣшнихъ архіереевъ про- тиву насъ хотя и не подлежитъ сомнѣнію; но чтобы они 
ивъ опасенія, быть арестованными не являлись въ Кутаисъ, — это также донесено в. пр. несправедливо и 
не могу догадаться, съ какимъ-бы это было намѣреніемъ. Кормиться, разъѣвжая по подвѣдомственнымъ 
имъ селеніямъ, и жить въ тѣхъ изъ нихъ, смотря по времени года, гдѣ когда бываетъ необильно въ 
какихъ либо живненныхъ съѣстныхъ или питейныхъ припасахъ, — это есть всегдашняя система житія и 
управленія церковными имѣніями вдѣшнихъ архіереевъ. Самъ Кутаисскій митрополитъ всегда недолгое 
время живетъ въ Кутаисѣ, когда доставка ивъ селеній съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ затрудни-
тельна. Онъ теперь боленъ ногами и находится въ сел Баши (?), въ недальнемъ отъ Кутаиси разстояніи. 
Митрополитъ Генатели въ Кутаисѣ никогда не живетъ, имѣя постоянное мѣстопребываніе въ монастырѣ 
Гелатскомъ и разъѣвжая также по деревнямъ своего вѣдомства; но очень часто бываетъ въ Кутаисѣ и 
какъ скоро я для чего либо сюда требую, пріѣзжаетъ безотговорочно. Тоже долженъ я сказать и о 
прочихъ вдѣшнихъ архіереяхъ 
Насчетъ ивлишества осторожности, наблюдаемой яко-бы по здѣшнимъ войскамъ, устрашающей Имере-
тинцевъ и могущей служить вѣрнымъ орудіемъ для неблагонамѣренныхъ къ намъ къ возбужденно наро-
да къ мятежу, дошедшіе къ в. пр. слухи также увеличены и ихъ составилъ какой либо агентъ хитрыхъ 
вдѣшнихъ злоумышленниковъ, желая, можетъ быть, поселить мысль въ в. пр , что народъ здѣсь и не 
думаетъ объ ивмѣнѣ, но вдѣшнее начальство слишкомъ робко и недовѣрчиво. Коварные и вѣроломные 
Имеретинцы къ замысламъ такого рода весьма способны и нельзя быть довольно осторожными противъ 
ихъ пронырствъ и ухищреній. По случаю разнесшихся слуховъ, что Имеретинцы и Мингрельцы предпо-
лагали воспользоваться расплохомъ нашимъ въ прошедшіе праздники, было отъ меня повсемѣстно пред-
писано о вовдерживаніи солдатъ отъ пьянства и о строгой воинской осторожности, что и доселѣ наблю-
дается; но вовсе не такъ, чтобы всѣ здѣшнія войска проводили каждую ночь подъ ружьемъ. Необходимо 
нужны по ночамъ резервъ, караулы и разъѣзды,— вотъ все, что вдѣсь наблюдается; но злонамѣреннымъ 
Имеретинцамъ это не нравится. 
788. Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Еурна- товскому, отъ 22-го января 1820 года, М 26. | 
Два рапорта ваши, 88 и 93, вмѣстѣ съ пар-1 
тикулярнымъ вашимъ письмомъ получены мною вчерашняго числа, а сегодня отправлены съ нарочнымъ 
курьеромъ къ глазнокомандующему А. П. Ермолову. 
Весьма благодаренъ ва подробность свѣдѣній, мнѣ доставленныхъ, и совершенно одобряю мѣры 
осторожности, вами принятыя. 
Письмо отъ меня на имя кн. Кайхосро Церетели съ подаркомъ, въ брилліантовомъ перстнѣ состоящимъ, 
при семъ препровождаю вмѣстѣ съ разными другими вещами, коимъ прилагается при семъ списокъ. 
Вещи сш в. пр. можете употреблять для подарковъ и для придасканія по вашему усмотрѣнію тѣхъ ивъ 
Имеретинскихъ князей, коихъ привнаете полезными къ усиленію въ землѣ партіи намъ преданныхъ. 
Вручивъ секретно кн Кайхосро Церетели письмо мое, не оставьте и лично удостовѣрить его, что 
сохранивъ вѣрность къ Г И. и усердствуя пользамъ Россійскаго правительства, онъ несомнѣнно прі-
обрѣтетъ отъ признательнаго начальства особенное къ себѣ вниманіе и заслуги его не останутся бевъ 
приличнаго награжденія отъ щедротъ Монаршихъ. Впрочемъ, въ письмѣ моемъ къ нему, съ коего для 
свѣдѣнія вашего прилагаю при семъ кошю, я не счелъ нужнымъ назначить ему прямо подполковничій 
чинъ съ жалованьемъ, ибо по важности васлугъ, имъ оказанныхъ, впослѣдствіи можно будетъ болѣе иди 
менѣе оныя вознаградить. Долженъ при томъ вамъ сказать, что выиграть довѣренность сего княвя и 
привязать его къ нашимъ интересамъ весьма полевно; но судя по прежнему его поведенію и 
лукавствамъ, какія онъ употреблялъ къ содѣйствію побѣга царя Соломона ивъ Тифлиса, также и во 
время возгорѣвшагося въ Имеретіи бунта, надобно имѣть осторожное съ нимъ поведеніе и совершенно 
не ввѣряться. 
Кн. Антонія Рачинскаго, оказавшаго, какъ видно ивъ дѣлъ, весьма важныя заслуги Россійскому пра-
вительству, во время Имеретинскаго мятежа въ 1810 году, я не премину обласкать, когда онъ ивъ С.-Пе-
тербурга прибудетъ въ ТИФЛИСЪ Плутовство его въ составленіи Фальшивыхъ документовъ, конечно, 
немаловажно, однако-же не составляетъ измѣны противъ правительства и усердіе его можетъ загладить 
сей проступокъ. Но княвей Ивана Абашидзе и Николая Пинези Абашидзе считаю совершенно 
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неприличнымъ увѣрять въ моей благосклонности, а и того менѣе обнадеживать въ какихъ либо 
милостяхъ, если они обратятся къ нашей сторонѣ. Измѣнники сш непремѣнно должны быть примѣрно 
наказаны въ страхъ другимъ, иначе-же мы вселимъ мысль о слабости нашей и о возможности каждому 
ненаказанно вов- 
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ставать противъ правительства. За семействомъ кн. Абашидзе и его матерью царевною Дареджаною по-
ручите какому нибудь вѣрному вамъ человѣку имѣть на мѣстѣ ихъ жительства неослабное примѣчаніе и 
если они въ самомъ дѣлѣ предпримутъ побѣгъ въ Ахадцихъ, то постарайтесь принять мѣры къ поимкѣ 
ихъ на дорогѣ или къ совершенному истребленію. 
Относительно Мингрельскаго владѣльца кн. Левана Дадхани я долженъ сказать, что в. пр. напрасно, по 
моему мнѣнію, требовали сына его въ аманаты, ибо кромѣ того, что въ рукахъ нашихъ находится уже со 
стороны его довольно важный залогъ, т. е. родная мать его, правительница Мингреліи Нина, мы чревъ 
сіе обнаружили только явныя подозрѣнія свои въ его недоброжелательствѣ и тѣмъ, можетъ быть, одну 
еще только его колеблемость побуждаемъ обратить въ рѣшительную измѣну. Я полагаю съ нѣкоторою 
увѣренностью, что ни онъ, ни Гуріельскій, ни Абхазскій владѣлецъ бевъ явной помощи со стороны 
Турокъ и доколѣ у насъ существуетъ миръ съ Пор- тою, не рѣшатся поднять противъ насъ оружіе. А 
потому ни отъ одного изъ сихъ владѣльцевъ не невольте требовать аманатовъ, а напротивъ всячески ихъ 
ласкайте, не оставляя между тѣмъ бдительно развѣдывать о всѣхъ ихъ поступкахъ. Даже и въ такомъ 
случаѣ, когда-бы открыли совершенную улику въ ихъ измѣнѣ, не показывайте имъ нималѣйшаго вида, 
что вамъ сіе извѣстно, а только всякій разъ мнѣ доносите и ожидайте чревъ меня разрѣшенія 
главнокомандующаго, которое надѣюсь имѣть въ непродолжительномъ времени. 
Равнымъ образомъ и отъ Имеретинскаго дворянства не требуйте ни аманатовъ, ни уговаривайте ихъ на 
отправленіе ко мнѣ депутатовъ, ибо перваго требованія навѣрное они не исполнятъ и правительство 
должно будетъ переносить новое со стороны ихъ о- слушаше, а послѣднее средство легкомысліе ихъ мо-
жетъ имъ истолковать въ томъ видѣ, что мы слабы и ищемъ какимъ-бы то ни было образомъ сблизиться 
съ ними на примиреніе. Почему оставьте ихъ въ разсужденіи сего дѣйствовать по собственному ихъ про-
изволенію, не принимая съ своей стороны никакого участія и не дѣлая также препятствія, если-бы они 
сами собою рѣшились дѣйствительно отправить ко мнѣ депутатовъ. 
Въ разсужденіи-же изъясненія в пр., что безъ Сильнаго подкрѣпленія войскъ въ Имеретіи положеніе 
ваше можетъ сдѣлаться самымъ критическимъ, то я съ своей стороны полагаю, что если только не бу-
детъ разрыва съ Портою, то войскъ у васъ весьма 
достаточно для обузданія однихъ мятежниковъ; въ случаѣ-же дѣйствительнаго объявленія войны съ Тур-
ками, нѣтъ сомнѣнія, что вы будете усилены, хотя, впрочемъ, о разрывѣ нѣтъ никакого офиціальнаго из-
вѣстія и наше Министерство, конечно, не оставило-бы о семъ предварить. 
Удержаніе военныхъ пунктовъ я предоставляю лучшему вашему мѣстному соображенію, поставляя 
однако-же непремѣнною обязанностью въ особенности удерживать Редут-кале, Маранъ, Кутаисъ, 
Квириль- скую переправу и вообще всю сію главную линію, наблюдая при томъ Турокъ и со стороны 
Багдада. Прочіе-же отдаленные посты можно будетъ въ случаѣ неизбѣжной надобности вовсе оставить, 
но не прежде какъ все будетъ доказывать, что Имеретинцы явно рѣшились поднять оружіе. При чемъ 
Редут-кале съ полученія сего постарайтесь сколь возможно скорѣе привести въ надежное 
оборонительное состояніе, употреби на сіе находящагося въ Имеретіи инженернаго кал. Тегера. 
Дивлюсь я очень перемѣнѣ, замѣчаемой вами въ ген.-м. кн. Зурабѣ Церетели. Взвѣшивая прежнія его 
важныя васлуги правительству съ тонкимъ лукавствомъ, которое никогда его не оставляло, и съ близ-
кимъ родствомъ его съ обоими владѣтельными князьями, я не могу насчетъ его вывести никакого рѣши-
тельнаго заключенія. За всѣмъ тѣмъ, польва наша требуетъ не показывать къ сему хитрому старику ни 
малѣйшаго со стороны нашей подозрѣнія и всемѣрно ласкать его, оказывая наружное уважеше и 
довѣренность. 
Постарайтесь развѣдать, не имѣетъ-ли правительница Мингреліи Нина, пребывающая въ Георгіевскѣ, 
тайныхъ сношеній прямо чревъ горы съ сыномъ своимъ Леваномъ Дадіани и буде имѣетъ, то нельвя-ли 
открыть ихъ цѣли. 
Наконецъ, долженъ присовокупить при семъ, что безъ сомнѣнія могутъ доходить до меня и неоснова-
тельные слухи о происходящемъ въ Имеретіи; но я съ моей стороны, долгое время не получавши отъ в. 
пр. никакихъ свѣдѣній, почелъ себя обязаннымъ удостовѣриться чревъ васъ о справедливости тѣхъ рас-
пространившихся въ ТИФЛИСѢ извѣстій, о коихъ вы меня увѣдомляете въ рапортѣ, № 93, что оные ока-
зались ложными или крайне увеличенными. Почему на будущее время прошу в. пр. обо всѣхъ происше-
ствіяхъ сколь можно чаще мнѣ доносить, такъ чтобы я по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ недѣлю 
непремѣнно могъ имѣть отъ васъ свѣдѣнія, а въ случаѣ особенной важности и чаще. 
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Письмо ген.-л. Вельяминова къ ни. Кайхосро Папуновичу Церетели, отъ 22-го января 1820 года. 
Геа -и Курнатовскій свидѣтельствуетъ вредо иною о бдоговаиѣреввыхъ расположеніяхъ вашихъ къ 
Россійскому правительству п вѣрвостп къ Г И По сему случаю весьма пріятно инѣ заключать объ 
истинномъ благоразуміи в с , которое въ прямомъ ввдѣ показываетъ вамъ гибельное ослѣпленіе нѣ-
которыхъ изъ Ииеретпнскаго дворянства, вовлекающее нхъ въ бездну золъ Я надѣюсь, что вы, какъ 
христіанинъ и вѣрный сынъ отечества, не только сама пребудете тверды въ вспонолебиной преданности 
къ Е И В , всемило- стввѣйшему нашему Г И , но по вліянію па прочее дворянство, снисканному 
отличными вашими достоинствами, приложите все усердіе свое, дабы н дру гихъ собратій вашихъ 
отвратпть отъ заблужденія, уготовляющаго гибель нхъ отечеству, я указать ниъ прямой путь къ спасенію 
себя п свопхъ семействъ чрезъ обращеніе къ обязанностямъ ими нарушеннымъ Всякая-же оказанная въ 
семъ случаѣ услуга, могу увѣрить васъ ноннъ словомъ, пріобрѣтетъ в с отъ признательнаго начальства 
особенное вниманіе и заслуги ваши не останутся безъ примѣрнаго награжденія отъ щедротъ Монаршихъ 
Между тѣмъ, въ знакъ истиннаго моего къ ванъ благорасположенія, препровождаю при семъ посылку, 
состоящую въ брилліантовомъ перстнѣ, которую прошу принять въ память обо инѣ п въ доказательство 
отличнаго моего къ вамъ уваженія 

903) Тоже, геи. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 

904) го января 182д года.—Дербентъ. 

Соображая получаемыя извѣстія и послѣднее отъ маіора Титова, хотя, впрочемъ, весьма подверженное 
сомнѣнію, о тайныхъ сношеніяхъ съ Портою Мингрельскаго и Гуріельскаго владѣтелей, неменѣе одна- 
ко-же должно подозрѣвать кроющіяся въ Имеретш безпокойства или отъ боязни отвѣтственности за 
прежній мятежъ или отъ намѣренія возобновить оный. Въ первомъ предположеніи мѣрами кроткими 
нетрудно разсѣять страхъ и представить въ глазахъ народа наказаніе главнѣйшихъ виновниковъ 
необходимымъ и справедливымъ. Въ послѣднемъ случаѣ надобно уничтожить главнѣйшія орудія 
прежняго мятежа и еслибы точно была въ народѣ наклонность къ бунту, отнявъ зачинщиковъ, отнимется 
удобность соединенія недовольныхъ и въ глазахъ примѣръ наказанія удержитъ многихъ менѣе 
рѣшительныхъ. Извѣстнаго кн. Абашидзе надобно ввять непремѣнно. Остающіеся послѣ него не каждый 
будетъ имѣть такую, какъ онъ, между дворянствомъ и въ народѣ къ себѣ довѣренность и неравною какъ 
онъ будутъ движимы силою властолюбія. 
Ваше пр. изволите поручить его схватить чиновнику, коего онъ менѣе подозрѣвать будетъ. Въ пол-
ковникѣ Пувыревскомъ можетъ онъ сомнѣваться какъ въ начальникѣ внатной части войскъ и который, 
имѣя всегдашнее въ Имеретіи пребываніе, могъ быть ближайшимъ свидѣтелемъ его поведенія. Ген.-м. 
Курнатовскій могъ-бы изыскать наилучшее средство, но ему надлежитъ внушить особенныя мѣры 
осмотрительности, которымъ-бы, не будучи предупрежденъ, не повредилъ онъ чрезвычайною своею 
слабостью. 
При семъ въ копіи прилагаю отношеніе мое къ высокопреосвященному митрополиту Ѳеофилакту, ивъ 
коего усмотрѣть неволите, сколько велико удивленіе мое о поступкѣ Генатскаго митрополита Евѳимія, 
во всякое время весьма мало, теперь еще менѣе приличномъ. Невозможно допускать подобную власть 
духовенству надъ народомъ, почти въ дикомъ состояніи пребывающимъ, и весьма недавно еще видѣли 
мы вліяніе его, не взирая на чрезвычайное самого невѣжество. Удаленіе духовенства сего, въ двухъ 
главныхъ лицахъ состоящаго, корыстолюбиваго, паче-же наклоннаго къ возмущеніямъ для умноженія 
неприличествующей ему власти, — полагаю я нужнымъ Быть можетъ, что высокопреосвященный 
митрополитъ Ѳео- Фидантъ не рѣшится на предлагаемую мною мѣру, которая, конечно, есть крайняя; в. 
пр. изволите угнать точное его на предметъ сей мнѣніе, и если-бы даже встрѣчалъ онъ въ удаленіи 
Кутаисскаго и Генатскаго митрополитовъ затрудненіе, ежели потребуетъ сего необходимость, вы не 
невольте ни минуты медлить исполненіемъ. Предположимъ даже, что ва симъ послѣдуетъ волненіе въ 
народѣ, то какъ извѣстно вамъ, въ зимнее время не можетъ быть общимъ, а потому опаснымъ. До 
весенняго времени еще далеко и между тѣмъ отняты будутъ главнѣйшія пружины возмущенія и народъ 
лишенъ будетъ прочнѣйшей подпоры. Нужно будетъ при удаленіи ихъ выдать прокламацію для 
вразумленія народа, что правительство никогда не имѣло, въ виду наказывать его ва минувшія 
безпокойства, зная всегда, что неумышленныя дѣйствія его имѣли начало въ ложныхъ и зловредныхъ 
истолкованіяхъ самыхъ благодѣтельнѣйшихъ намѣреній правительства. Если-же, какъ изъ тайныхъ сно-
шеній Имеретинскаго дворянства съ Портою и приглашенія онымъ бѣглаго царевича Александра ожи-
дать надлежитъ бунта въ народѣ, выгодно съ нашей стороны выиграть сколько возможно времени и 
уклониться дѣйствій до глубокой осени или самой зимы, когда дѣйствія могутъ быть рѣшительны и 
потому не столько для народа бѣдственны, если-бы имѣли мѣсто въ продолженіи бблыпаго времени,—в. 
пр неволите обратить главнѣйшее вниманіе на то, чтобы до осени сохранить сообщеше между войсками 
и занимаемыми ими постами и обезпечить ихъ продовольствіе. Одна необходимость неизбѣжная должна 
обратить насъ къ средствамъ оружія. Весьма недавно еще распоряженіями в. пр и къ совершенной 
польвѣ нашей уклонились мы сей крайности и потому, разрѣшая васъ, совершенно увѣренъ я, что вы не 



568 

 

прежде приступите къ сему средству, какъ испытавъ до того всѣ легчайшія, которыя лучше нежели я 
предвидѣть могу укажутъ вамъ самыя обстоятельства. На 
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чальника корпуснаго штаба, не вызывая къ занятіямъ на Кавказской Линш, оставляю я въ Грузіи съ 
тѣмъ, чтобы употребить его въ Имеретш, если не сохранится она въ безмятежномъ состояніи. 
Отношеніе ген. Ермолова нъ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 

905) го января 1820 года—Дербентъ. 
Игъ отношенія гея -л Вельяминова в высокопреосв извѣстно о про нлятш, наложенномъ Генатскимъ 
митрополитомъ Евепиіеиъ на Имеретинскаго дворянина Левана Гвянепадзе Поступокъ сей, во всякое 
другое время предосудительный, еще менѣе можетъ допущенъ быть при теперешнихъ обстоятельствахъ 
Имеретш, гдѣ спокойствіе послѣ бывшаго мятежа едва возстано- вляться начинаетъ Въ семъ случаѣ 
преосвященный митрополитъ Евенмій ве имѣетъ даже справедливой причины осуждать дворянина 
Гвянепадзе и жестоко наказывать его за то, за что слѣдовало - бы отличить его похвалою и къ чему 
всякій благонамѣренный человѣкъ должевъ бы поощрить его Но есди-бы дворянинъ Гвннеподзе 
дѣйствительно заслуживалъ наказаніе, то н въ сенъ случаѣ нельзя допустить невѣжествеввону и 
корыстолюбивому духовенству Имеретіи того вліянія на умы народа, суевѣрнаго н дикаго, какое 
подобная власть проклинать п отлучать отъ церкви всякаго по произволу можетъ дать овому Не смотря 
на лпчнну святости, коею обольщаетъ онъ простодушный народъ, Геиатспй митрополитъ Евеимій 
неоднократно изобличалъ вакловвость свою къ любостяжанію, которая н во время пребыванія в 
высокопреосв въ Имеретш заставила его противиться распоряженіямъ вашимъ н содѣлала однимъ пзъ 
главнѣйшихъ начальниковъ мятежа 
Время положить конецъ чрезмѣрному вліянію Имеретинскаго духовеи ства на умы народа н истолковать 
ему обязанности его въ отношеніи правительства Для сего нахожу я нужнымъ удалить изъ Имеретш 
митрополитовъ Кутаисскаго п Генатснаго, равно участвовавшихъ въ бувтѣ Знаю, что мѣра сія можетъ 
снова возмутить народъ не смотря на то, думаю, что лучше теперь приступить къ оной, нежели 
откладывать до дальнѣйшаго времени, ибо зпнняя погода, лишая мятежниковъ возможности скрывать 
семейства свои и скопища въ лѣсахъ, даетъ болѣе средствъ разсѣявать ихъ вооружеввою силою, если 
уже необходимо нужно будетъ употребить онѵю Сверхъ того, можно еще теперь надѣяться избѣжать 
большихъ безпокойствъ; но данъ время вліянію духовенства усилиться еще болѣе, нельзя не ожидать, 
что современенъ мятежъ сильнѣе возгорится и легко быть можетъ, при такихъ обстоятельствахъ, кои 
совершенно воспрепятствуютъ правительству къ укрощенію оваго взять приличныя мѣры 
Я весьма желалъ бы звать мнѣніе в высокопреосв прежде нежели къ удаленію означенныхъ 
митрополитовъ прнступлево будетъ Всепокорвѣйше прошу сообщить мнѣ оиое и прн тонъ увѣдомить, 
имѣете-лн вы людей благо иамѣреннѣйшихъ, вой могли бы занѣстпть ихъ яенедлеино7 Какъ по причинѣ 
отсутствія моего вгъ Грузии исполненіе сего поручаю я геи -л Вельяминову, которому даны отъ меня 
приличныя наставленія, то п в высокопреосв покорнѣйше прошу сообщить ему прямо отъ себя мвѣше 
ваше, дабы въ околичной перепискѣ не терять напрасно времени 

906) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, 

отъ 29-го"япваря 1820 года.—Дербентъ. 
Послѣднія отъ васъ извѣстія отъ 22-го января, № 28, получилъ и въ разрѣшеніе по онымъ нужнымъ 
нахожу подтвердить предъ симъ данное мною предписаніе, въ которомъ в. пр. изволите найти средства 
отнять у наклонныхъ къ мятежу Имеретинцевъ главныя возбуждающія ихъ орудія. Я совершенно мнѣнія 
вашего, что надобно предупредить весеннее время, и потому рѣшился я испытать и самое народа 
нѣкоторое волненіе, буде удаленіе главныхъ лицъ должно онымъ быть сопровождаемо Надобно прежде 
схватить мятежника кн. Абашидзе и, буде можно, ближайшихъ его сообщниковъ, а потомъ духовенство, 
которое безъ препятствія достать можно 
Непріязненному намѣренію Турокъ вѣрить невозможно, ибо отъ министра нашего въ Константинополѣ 
не могли-бы укрыться важныя ихъ пріуготовле- нія; если-же думаютъ они тайно давать Имеретинцамъ 
помощь, то она будетъ ничтожна. 
Хуже нашествія Татаръ слабое управленіе ген.-м Курнатовскаго и его непремѣнно удалить полезно. В. 
пр. большой сдѣлаете шагъ къ успѣхамъ, когда изыщете средство замѣнить его другимъ правителемъ 
Имеретіи. Я предоставляю вамъ выборъ. 
Письмо консула Дюпре читалъ и въ немъ нѣтъ ничего могущаго дать подозрѣніе о войнѣ; онъ только 
удивляется дерзкому хвастовству находящагося въ Поти Турецкаго чиновника, называя его скотомъ, 

почему вѣроятно и совѣтуетъ имѣть противъ него осторожность. 
907) Рапортъ ген.-м. Курнатовскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 5-го февраля 1820 года, № 

157. 

Къ свѣдѣнію в. пр. честь имѣю у сего представить въ спискѣ рапортъ ко мнѣ и д Рачинскаго окружнаго 
начальника маіора Цацка, отъ 26-го минувшаго января, № 66, объ оказываемомъ обывателями той 
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округи явномъ неповиновенш Россійскому начальству. Въ прочихъ-же округахъ пока довольно 
спокойно. 
Доставленный при повелѣнш в. пр. отъ 22-го минувшаго января, >8 26, перстень для кн. Кайхосро 
Церетели мною ему врученъ вмѣстѣ съ письмомъ в. пр Знакомъ таковаго къ нему вниманія казался онъ 
быть весьма довольнымъ, и когда я присовокупилъ къ тому обнадеживаніе въ вящшихъ наградахъ, если 
онъ окажетъ на дѣлѣ усердіе свое и услуги правительству,— объявилъ онъ, что Имеретинцы дѣйстви-
тельно имѣютъ намѣреніе поднять оружіе противъ войскъ нашихъ; согласіе съ ними Мингрельскаго вла-
дѣльца не подлежитъ сомнѣнію, а расположеніе Гу- ріели ему неизвѣстно; что время къ приведенію въ 
дѣйствіе таковаго злато ихъ намѣренія еще не опре- : дѣлено; первѣйшіе зачинщики заговора 
митрополиты, і князья полк. Сехніа Цулукидзе, мдиван-бегъ Давидъ і Микеладю, а затѣмъ и почти всѣ 
прочіе князья и ! дворяне; что, впрочемъ, онъ при первомъ случаѣ окажетъ свою къ намъ преданность, 
когда я сочту за нужное что либо ему поручить. На спросъ мой о дядѣ его ген.-м. Зурабѣ Церетели 
отвѣчалъ онъ, что о поведеніи его сами мы судить можемъ, т. е какъ полагать должно, что онъ въ числѣ 
заговорщиковъ, а какъ сильнѣйшій здѣсь, то и долженъ быть изъ 
 
569 
нихъ первый. Насчетъ заговора и лидъ въ ономъ участвующихъ изъясненіе его справедливо; а наново 
будетъ его въ разсужденіи насъ поведеніе, я не упущу наблюдать. 
Онъ, кн. Церетели, говаривалъ мнѣ неоднократно, что ему пріятель кн. Габуа-швили Абашидзе (уча-
ствовавшій съ Иваномъ и Николаемъ Абашидзе въ перепискѣ съ Турками); что онъ надѣется привлечь 
его совершенно на свою сторону и вмѣстѣ съ нимъ дѣйствовать въ пользу нашу и что нужно-бы его 
чѣмъ нибудь приласкать. При полученіи перстня онъ мнѣ объ этомъ напомнилъ и я почелъ за нужное, во 
уваженіе его рекомендаціи, чрезъ него-же послать Абашидзе изъ числа присланныхъ при 
вышепомянутомъ повелѣнш вещей серебряные часы цѣною въ 87 р. Какое произведетъ подарокъ этотъ 
дѣйствіе—увижу, но болѣе отваживать казеннаго интереса никакъ не намѣренъ, развѣ гдѣ увижу 
несомнительную о'гъ того пользу, о чемъ и не упущу доносить. 
Третьяго дня появился здѣсь извѣстный кн. Иванъ Абашидзе, увѣряя меня, что онъ имѣетъ много не-
пріятелей, которые его уговариваютъ, что послѣ лѣтняго волненія (въ воемъ принималъ участіе яко-бы 
единственно для того, чтобы собравшійся буйный народъ не допустить до явнаго мятежа), онъ не поку-
шался ни на какія непріязненныя противу насъ предпріятія; а затѣмъ требовалъ моего совѣта: обратить- 
ся-ли ему съ просьбою къ в. пр. объ изслѣдованіи его поступковъ Все это, безъ сомнѣнія, есть не что 
иное какъ плутовскіе извороты, дабы поставить себя внѣ подозрѣнія, а между тѣмъ обращеніе его въ 
намъ вовсе безнадежно Вчерась какъ Кайхосро Церетели, такъ и онъ разъѣхались по домамъ для 
празднованія масляницы. Зурабъ Церетели, возвратясь изъ Мингре- лш, отправился также домой въ 
Сачхере. 
Вчерась-же уѣхалъ отсель и Абхазскій владѣлецъ кн. Георгій Шарвашидзе, бывшій здѣсь два дня. Онъ 
объявилъ мнѣ, что ему извѣстны затѣи Имеретинцевъ и Дадіани и присовокупилъ увѣреше о своей 
непоколебимой преданности Россійскому Престолу и самую готовность съ своими Абхазцами за насъ 
дѣйствовать. Можетъ быть, и дѣйствительно онъ не намѣренъ подаваться на измѣну, такъ какъ за 
отдаленіемъ своимъ, не неся вовсе никакихъ тягостей, получаетъ значительное жалованье, каковыми 
выгодами прочіе владѣльцы не пользуются. Впрочемъ, ни измѣна его дальнѣйшаго вреда, ни вѣрность 
значительной пользы не могутъ намъ принести за крайнимъ его въ принадлежащемъ ему владѣніи 
безсиліемъ. Ожидаемый лазутчикъ изъ Гуріи еще не возвратился. 

908) Письмо митрополита Ѳеофилакта къ ген.-л. Вельяминову, отъ 9-го февраля 1820 года, 
№ 63. 

Главнокомандующій въ Грузіи ген. Ермоловъ, изъ нр. Дербента извѣщая меня о рѣшимости своей уда-
лить изъ Имеретіи тамошнихъ митрополитовъ* Кутаисскаго Досиѳея и Гаенатскаго Евѳимія, изволитъ 
требовать, чтобы я сообщилъ в. пр. мнѣніе свое какъ объ удаленіи означенныхъ преосвященныхъ, такъ и 
о томъ, имѣю-ли я тамъ людей благонамѣренныхъ, кои могли-бы замѣнить ихъ немедленно 
Во исполненіе сего честь имѣю увѣдомить в. пр , что по тремъ округамъ. Кутаисскому, Бакинскому и 
Рачинскому, до будущаго усмотрѣнія, управленіе духовными дѣлами можно поручить Рачинскому прео-
священному архіепископу Софронію, а по ПІорапан- скому—митрополиту Давиду Церетели. 
Кромѣ вышеозначенныхъ митрополитовъ Кута- тели и Генатели, необходимо нужнымъ считаю избавить 
Имеретію по духовной части еще отъ двухъ весьма вредныхъ лицъ и именно: въ ОІорапансномъ округѣ, 
Табакинскаго монастыря отъ архимандрита Григорія и отъ племянника митрополита Кутатели, кн. 
Бежана Церетели. Оба они были замѣчены мною первыми зачинщиками мятежа при приведеніи тамъ въ 
извѣстность церковнаго достоянія. 
Съ удаленіемъ митрополитовъ всего необходимѣе рекомендуемымъ мною на ихъ мѣста преосвящен-
нымъ первоначально заняться осмотромъ довольно богатой ризницы, оставшейся отъ католикосовъ, 
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которой опись въ коши должна быть у митрополита Кутатели и въ его-же завѣдываніи находится и 
самая ризница. 

909) Письмо ген.-л. Вельяминова къ полк. Пузырев- скому, отъ 12-го февраля 1820 года.—
Еаисекрет- нѣитее. 

Письмо ваше отъ 26-го января получилъ, за которое весьма вамъ благодаренъ; оно меня нѣсколько 
успокоило; надѣюсь также, что успокоитъ и Алексѣя Петровича, въ воторому я послалъ его, хотя, впро-
чемъ, рапорты ген -м. Курнатовскаго и разные отъ постороннихъ людей слухи гораздо неблагопріятнѣе 
вашихъ. Между тѣмъ, я получилъ предписаніе отъ Алексѣя Петровича непремѣнно схватить главныхъ 
бунтовщиковъ и для произведенія сего въ дѣйствіе избираетесь вы, какъ благоразумнѣйшій чиновникъ и 
пользующійся особенною довѣренностью главнокомандующаго. Ген.-м. Курнатовскій будетъ отозванъ 
въ свое время и вы будете отъ меня офиціально во всемъ упол- 
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номочены. Но прежде нежели приступлю къ выполненію воли вышняго начальства, я счелъ за нужное 
снестись съ вами партикулярно, какія мѣры признаете вы надежнѣйшими для произведенія сего въ 
дѣйствіе безъ всякаго кровопролитія, а паче волненія въ народѣ; если-же и послѣдуетъ сверхъ всякаго 
ожиданія какое либо кровопролитіе, то чтобы оно было необходимо и ограничивалось весьма малымъ 
числомъ. Вотъ списокъ тѣхъ, коихъ непремѣнно схватить нужно; изъ нихъ князей Абашидзе и 
митрополитовъ взять должно во что-бы то ни стало 
1) Царевну Дареджану, дочь Соломона І-го, мать кн Ивана Абашидзе, 2) митрополита Кутатеди, 3) 
митрополита Генатели, 4) Шорапанской округи Та- бакинскаго монастыря архим Григорія, 5) Шорапан-
ской округи священника дворянина Іоси®а Гунсадзе или Гумсадзе, 6) кн. Бежана Церетели, племянника 
митрополита Кутатеди, 7) кн. Ивана Абашидзе, 8) ка. Николая Пинези Абашидзе, 9) полк. кн. Сехніа 
Цулукидзе, 10) мдиван-бега кн. Давида Микеладзе, 

910) Шорапанской округи, дворянина Григорія Чхеидзе. 
Разумѣется, что ихъ должно схватить силою, употребивъ на то Козаковъ и пѣхоту, если найдете то 
необходимымъ. Прошу васъ всю эту операцію сообразить сколько возможно лучше, что вы весьма легко 
можете сдѣлать, ибо вамъ извѣстны всѣ мѣстоположенія. Пропгу васъ увѣдомить меня, кто гдѣ изъ 
поименованныхъ живетъ, какое удобство къ нимъ дойти и кого вы употребите себѣ въ помощники? Мнѣ 
весьма хвалятъ Андреевскаго и Остроухова; но ихъ недостаточно,— нужно будетъ для схваченія 
каждаго изъ поименованныхъ выбрать по одному чиновнику надежному, который-бы однимъ ему 
назначеннымъ и занялся. Схватить всѣхъ ихъ непремѣнно не только въ одинъ день, но если возможно и 
въ одинъ часъ; для сего 7 или 8 часовъ вечера будетъ самое удобное, ибо въ ночь ближайшіе въ 
Карталиніи бунтовщики могутъ быть вывезены изъ Имеретіи, а дальнѣйшіе могутъ быть около 
Квирильской переправы или еще и ближе къ Карталиніи. Если нужно конвоировать кого пушками, то 
употребить и оныя, но только въ такомъ случаѣ, когда не будетъ естественнаго препятствія провезти 
оныя, иначе онѣ только замедлятъ весь конвой и бунтовщикъ не можетъ такъ скоро быть вывезенъ изъ 
Имеретіи. Для царевны и митрополитовъ нужно, можетъ быть, будетъ экипажъ хотя до Моздока, то 
устройте и на это денегъ не жалѣя. Воинская осторожность тогда должна быть большая, : а особливо при 
Квирильской переправѣ и провіант- і 
скихъ магазинахъ. Такъ какъ можетъ случиться, что кто нибудь изъ пойманныхъ бунтовщиковъ живетъ 
на границахъ Карталиніи, то для схваченія оныхъ я употреблю ген.-м Власова, придавъ ему въ помощь 
окружнаго въ Гори начальника маіора Титова. Получивъ отъ васъ всѣ по сему предпріятію подробности 
и распоряженія, я тотчасъ вамъ дамъ повелѣніе о исполненіи, и если нужно будетъ, то и ген.-м. Власову, 
который тогда будетъ въ сношеніи и который завтра или послѣ завтра ѣдетъ въ Гори для собранія 
свѣдѣнія объ Абашидзе, живущихъ вблизи Сура- ма. Васъ прошу распорядиться и увѣдомить меня 
сколько возможно поспѣшнѣе, ибо зима проходитъ, дѣйствовать время, потому что время не столь удоб-
но для повсемѣстнаго возмущенія. 
Р. 8 Говорятъ, всѣхъ труднѣе схватнть Кутателп н кн Ивана Абашидзе, сообразите, чтобы эти молодцы 
не ускользнули; если нельзя живыхъ схватить, то нстребнть, но тогда тѣло Кутателп отнюдь не 
оставлять, а вывезти нзъ Имеретіи и даже игъ Грузіи, ибо убійство митрополита можетъ произвести въ 
народѣ вредное для правительства вліяніе 

911) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го февраля 1820 года.— 
Кизляръ. 

Возвратясь на Линію, нашелъ я бумаги, разрѣшающія удаленіе Имеретинскихъ обоихъ митрополитовъ. 
В пр. изволите отправить ихъ въ Новгородъ, опредѣливъ при нихъ благонадежнаго пристава, знающаго 
хорошо Грузинскій языкъ Подъ видомъ обыкновеннаго по Военной дорогѣ конвоя можно употребить 
особенно бдительнаго офицера до г. Моздока. 
Я думаю, что экзархъ Грузии согласится со мною, что лучше прямо изъ Гори отправить ихъ, не провозя 
чрезъ ТИФЛИСЪ. 
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Свита ихъ должна быть сколько можно умѣренная и о семъ спросить его высокопреосвященство. 
Министра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія увѣдомьте о времени отправленія ихъ Приставъ по 
прибытіи въ Новгородъ остановится тамъ въ архіерейскомъ домѣ и немедленно донесетъ министру о ихъ 
пріѣздѣ. Вы изволите приказать пріискать нужные для дороги экипажи и распорядить содержаніе ихъ въ 
пути со свитою. 

912) Письмо ген. Ермолова къ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 15-м февраля 1820 года.—

Кизляръ. 

Изъ отношенія моего, января отъ 21-го дня, извѣстны в. высокопреосв. принятыя мѣры насчетъ удаленія 
изъ Имеретіи обоихъ митрополитовъ. Возвратясь 
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нынѣ изъ Дагестана, нашелъ я бумаги министра духовныхъ дѣдъ, коими объявлена мнѣ Высочайшая Г. 
И. воля, совершенно согласная съ представленіемъ в. высокопреосв. и моимъ распоряженіемъ. 
Оба преосвященные митрополиты отправлены будутъ въ Новгородъ, гдѣ послѣдовать должно дальнѣй-
шее министра назначеніе. Ген.-л. Вельяминову далъ я по сему предмету мое предписаніе. 

913) Прокламація геи. Ермолова, отъ 16-чо февраля 1820 года.—Кизляръ. 

Имеретинскому народуI Извѣстно каждому изъ жителей Имеретіи, въ какомъ небреженіи и разстрой-
ствѣ находится доселѣ управленіе по части духовной. Кто добрый христіанинъ не можетъ безъ прискор-
бія видѣть храмы божіи, оставленные безъ должнаго благолѣпія; смотрѣть безъ сожалѣнія на бѣдное и 
даже нищенское состояніе большей части священно-и цер- ковно-служителей тогда, какъ выгодами 
пользуется малое ихъ число, не по справедливости, но единственно по родству или связямъ со 
знатнѣйшими изъ духовенства. 
Въ такомъ положеніи останутся и храмы божіи и пастыри народа, ибо правительство, неизвѣстно бу-
дучи, въ чемъ состоитъ имущество церковное, не можетъ улучшить онаго. Своекорыстіе главныхъ особъ 
духовенства собираетъ доходы безъ ограниченія, расходуетъ по произволу безъ приличія и, уклоняясь за 
то отвѣтственности, приносимую благочестивымъ христіаниномъ Богу жертву нерѣдко похищаетъ въ 
свою пользу. 
Главное духовное въ Грузіи начальство въ прошедшемъ году, по Высочайшей волѣ Г. И. приступило къ 
уничтоженію сихъ безпорядковъ; но въ исполненіи сего благодѣтельнаго намѣренія встрѣтило пре-
пятствіе. Доброму и вѣрному народу Имеретинскому истолковано было легкомысленными и 
безразсудными людьми, что правительство готово перемѣнить вѣру, разрушить святыя церкви и лишить 
народъ Евангельскаго ученія. Превратное сіе толкованіе произвело въ народѣ безпокойство.—Кому 
болѣе, какъ не первенствующему духовенству приличествовало разсѣять сіе заблужденіе народа, 
нарушающее благоденствіе, коимъ наслаждается онъ подъ державою милосердаго и 
человѣколюбивѣйшаго изъ монарховъ? 
Преосвященные митрополиты Кутательскій и Ге- натскій не старались вразумить народъ и равнодушно 
смотрѣли на то, что обнаруженныя со стороны его безпокойства могли быть приняты начальствомъ 
за буйственное сопротивленіе власти. Въ семъ случаѣ кроткое и поучительное наставленіе пастырей по-
лезно быдо-бы народу, но они помышляли о собственныхъ выгодахъ. 
По власти, дарованной мнѣ Г. И., предъ священнымъ лицомъ коего отвѣтствую я за спокойствіе и 
порядокъ въ странахъ, управленію моему ввѣренныхъ, удаляю я въ Россію преосвященныхъ митро-
политовъ Кутательскаго и Генатскаго вмѣстѣ съ ихъ сообщниками. Народъ Имеретинскій въ семъ дѣй-
ствіи моемъ увидитъ желаніе мое пастырей, болѣе о благѣ его и тишинѣ пекущихся. Духовенство мень-
шихъ степеней, нищетою угнетенное, не надѣющееся сладостнаго утѣшенія дѣтей своихъ, 
посвящаемыхъ служенію алтарей, видѣть когда либо въ лучшемъ положеніи, достигнетъ обезпеченія 
своего и итт. благосостоянія; воспользуется, сколько возможно, уравненіемъ выгодъ, необходимыхъ для 
приличнаго въ ихъ санѣ содержанія; обратятся на точную пользу церквей даянія благочестивыхъ 
христіанъ и не отвратитъ ихъ произволъ и своекорыстіе. 
Хотѣлъ я самъ личнымъ присутствіемъ моимъ въ Имеретіи способствовать благоустройству духовной 
части приведеніемъ въ извѣстность достоянія церковнаго; но будучи отвлеченъ многими на Кавказской 
Линіи дѣлами, поручилъ я заступающему мое мѣсто ген.-л. Вельяминову содѣйствовать главному въ 
Грузіи духовному начальству согласно даннымъ мною наставленіямъ, которыхъ основаніемъ есть 
всегдашнее желаніе мое спокойствія и благоденствія Имеретинскаго народа. 
Хотѣлъ лично увѣрить дворянство и народъ, сколько всегда пріятно мнѣ истребить изъ памяти 
случившіяся въ Имеретіи происшествія, могущія служить помраченіемъ народной преданности Г. И., 
или быть поводомъ къ невыгоднымъ заключеніямъ насчетъ неповиновенія его къ установленнымъ влас- 
стямъ духовной и гражданской. Неумышленное поведете народа, явившаго безпокойства, собираясь по-
всюду толпами, не пріемлю я знакомъ мятежной не- покордивости. Не буду изыскивать иди паче 
наказывать виновныхъ въ безпокойствахъ сихъ, ибо знаю, что болѣе невѣжество, нежели 
неблагонамѣренность были причиною, и прежде всякаго наказанія обязанъ я вразумить ихъ. Увѣряю 



572 

 

дворянство и народъ Имеретинскій, что въ данномъ мною словѣ должны они видѣть конецъ страха 
отвѣтственности за прошедшее. 
Не хочу скрыть однако-же, что если и за симъ кто окажется умышленнымъ возмутителемъ, то хотя съ 
прискорбіемъ, но приступлю я къ строгимъ 
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мѣрамъ смиренія, котораго всѣ способы въ рукахъ моихъ,—и немало примѣровъ, какъ наказываются не-
покорствующіе великому нашему Государю. 

914) Письмо поли. Дузыревскаго къ ген.-л. Вельяминову, отъ 16-го февраля 1820 года, № 

41.—Маранъ. 

Письмо в. пр., отъ 12-ГО Февраля, я имѣлъ честь получить 14-го числа по полудни и промедлилъ съ 
отвѣтомъ 48 часовъ. Время это нужно было для осмотра мѣстъ и свиданія съ людьми, коихъ употреблю 
въ предположенномъ дѣлѣ. 
Теперь съ моей стороны готово все для поимки 

915) ти бунтовщиковъ,—по мнѣнію моему главныхъ. 
5,81 Царевна Дареджана. Живетъ въ Кутаисѣ и какъ она находится въ кругу цѣпи Кутаисскихъ ка-
рауловъ, то будетъ взята послѣдняя. Поимка ея поручена маіору Андреевскому. 
5,82 Митрополитъ Генатели. Теперь находится въ монастырѣ Гелати, въ 10-ти верстахъ отъ Кутаиса; 
дорога къ нему гористая и трудная. Онъ порученъ также маіору Андреевскому. Команды для его поимки 
не нужно болѣе обыкновеннаго конвоя, находящагося при окружномъ начальникѣ. На всякій случай я 
придамъ ему 2-хъ надежныхъ унтер-офицеровъ или егерей. Маіоръ Андреевскій бываетъ у Генатели ча- 
сто,—слѣдовательно посѣщеніе въ назначенную минуту не удивитъ послѣдняго. 
5,83 Митрополитъ Кутатели. Теперь живетъ въ сел. Маглаки, въ 8-ми верстахъ отъ Кутаиса, вблизи 
дороги отъ Марани въ Кутаисъ,— на ровномъ, мелкимъ лѣсомъ покрытомъ мѣстѣ. Но гдѣ-бы ни былъ, 
онъ порученъ маіору Остроухову, который вчера былъ уже въ Маглаки и говорилъ съ Кутатели о по-
косахъ, нанимаемыхъ мною у подданныхъ его посредствомъ Остроухова. Для поимки его назначено 100 
чел. егерей и 15 чел. Козаковъ, отъ Губис-цкаль- скаго поста. При исполненіи сего, ежели только будетъ 
возможно, буду и самъ. 
5,84 Ни. Иванъ Абашидзе. Живетъ Шорапанской округи въ сел. Шроши, вблизи Сакаракедскаго 
поста, между горъ на плоскомъ, водою окруженномъ мѣстѣ. Онъ порученъ 15-го Егерскаго полка маіору 
Кащенко, знакомому Абашидзе. Соображаясь съ трудностью дороги и съ поспѣхомъ, который для 
поимки его необходимъ, я назначилъ маіору Кащенко по его выбору 12 чел. стрѣлковъ, а в. пр. прошу о 
назначеніи ему 25-ти чел. доброконныхъ Козаковъ, которые должны быть готовы на Квирильскомъ 
посту. Егеря от 
правятся на означенный постъ, когда получу предписаніе в. пр.; маіоръ-же Кащенко инкогнито от-
правится послѣ-завтра въ намѣреніи ѣхать въ ТИФЛИСЪ, заѣдетъ къ Шорапанскому окружному началь-
нику и по нездоровью и худой дорогѣ остановится въ Шорапани и развѣдаетъ лучше о своемъ предметѣ 
и необходимыхъ средствахъ, а потому ежели ему будетъ нужно болѣе пѣхоты, то онъ получитъ при-
бавокъ Бѣлевскаго пѣхотнаго полка отъ ротнаго командира, на Квирильскомъ посту расположеннаго; 
для сего дамъ Кащенко предписаніе. О нарочитомъ усиленіи Квирильскаго поста до выѣзда ген.-м. 
Курнатовскаго покорнѣйше прошу в. пр. предписать ему. 
5,85 Поли. нн. Сехніа Цулукидзе. Живетъ въ 4-хъ верстахъ отъ Хони, въ кругу сел. Сацулукидзео, на 
ровномъ, садами окруженномъ мѣстѣ, вблизи горъ. Онъ будетъ порученъ 15-го Егерскаго полка маіору 
Ми- хину, имѣющему прибыть завтрашняго числа изъ Редут-кале. Сехніа Цулукидзе, чувствуя себя 
виновнымъ, всегда окруженъ отъ 20-ти до 30-ти чел. вооруженныхъ; для поимки его назначу 100 чел. 
егерей и 10 Козаковъ изъ находящихся въ Хони при окружномъ начальникѣ. Ежели по усмотрѣнію маіо- 
ра Михина будетъ нужно болѣе команды, — прибавлю. По пріѣздѣ Михина въ Маранъ сейчасъ 
отправлю его съ командою осматривать и выжигать окрестные пребыванію Сехніа дуга, какъ то предъ 
весною дѣлается. 
5,86 Мдиван-бегъ Минеладзе. Непостоянно живетъ или въ 4-хъ верстахъ отъ Марани въ кругу сел. 
Кулаши, на ровномъ мѣстѣ, окруженномъ деревьями и малою рѣчкою, или въ 11-ти верстахъ отъ 
Марани и въ 3-хъ отъ Ріона вблизи или, лучше сказать, возлѣ дороги, ведущей отъ Марани въ Чахатаури, 
у подошвы Саджавахскихъ горъ. Онъ порученъ 15-го Егерскаго полка кап Воинову 1-му, который по 
сему поводу и обѣдалъ у него вчера. Микеладзе окруженъ большимъ числомъ вооруженныхъ, а потому 
для поимки его назначу 150 чел. егерей и 10 Козаковъ отъ Маранскаго поста. 
Послѣднихъ бунтовщиковъ: кн. Николая Пинези- пгаили Абашидзе, живущаго между Ново-Модитскимъ 
и Сурамскимъ постами, въ 3-хъ верстахъ отъ перваго,—по отдаленію; Шорапанской округи Табакин- 
скаго монастыря архимандрита Григорія, священника дворянина Гунсадзе и дворянина Григорія 
Чхеидзе, по неизвѣстности настоящаго ихъ мѣста пребыванія, о коихъ не знаетъ ни маіоръ Остроуховъ, 
ни Андреевскій, къ Шорапанскому-же окружному начальнику 
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не имѣю довѣренности, а мимо его вскорѣ не могу узнать ихъ домовъ; наконецъ, кн. Бежана Церетели, 
племянника митрополита Кутатели, по безпрестаннымъ поѣздкамъ въ Рапу и другія мѣста, при тепе-
решнемъ случаѣ схватить не могу; но прошу в. пр. поимку 4-хъ послѣднихъ поручить мнѣ въ другое 
время. А перваго, кн. Пинези Абашидзе, извѣстнаго по уму и опаснаго по вліянію, покорно прошу пору-
чить поимку другому въ одно время съ тѣмъ, какъ будутъ брать Ивана Абашидзе. 
Объяснивъ, кто назначенъ мною для исполненія предположенія, докладываю, что всякъ изъ означен-
ныхъ извѣстенъ только о томъ, кто порученъ ему. Время исполненія даже примѣрно имъ не назначено. 
Нижніе чины назначены мысленно и до послѣдней минуты они не будутъ знать, куда и зачѣмъ идутъ; 
день исполненія не будетъ ни праздничный, ни пятница; въ праздники сборища, въ пятницы торги - ба-
зары — и кто нибудь изъ назначенныхъ можетъ быть въ большомъ кругу празднаго, слѣдовательно 
готоваго защищать народа. Время подъ вечеръ назначенное в. пр. дѣйствительно есть самое 
удобнѣйшее. 
Ивана Абашидзе, ежели будетъ взятъ, необходимо должно въ ту-же ночь отправить въ Сурамъ; для сего 
покорно прошу в. пр. приказать имѣть на Сакаракедскомъ, Ново-Молитскомъ и между сими постами 
подставы козачьихъ лошадей. 
Прочихъ плѣнниковъ соберу въ редутѣ, построенномъ внѣ Кутаиси покойнымъ ген.-м. Симонови-
чемъ,—по дорогѣ въ ТИФЛИСЪ И НОЧЬЮ отправлю на Квирильскій постъ, ежели будетъ сухая погода—съ 
отрядомъ пѣхоты, Козаковъ и 2-мя орудіями, ежели будетъ дождь — съ отрядомъ пѣхоты и Козаковъ; но 
ежели будутъ проливные дожди, во время коихъ рѣки Чалабури и Квирила непроходимы, должно отрядъ 
усилить, дабы остановись, могъ выдержать на всякомъ мѣстѣ нападеніе непріятеля и сохранить плѣн-
никовъ, которыхъ въ крайности, по мнѣнію моему, должно будетъ умертвитъ и броситъ въ рѣку. 
Въ лучшую погоду, до Квирильскаго только поста возможно будетъ въ экипажѣ везти царевну и 
митрополитовъ; для сего съшцу коляску Отъ Квирильскаго поста до Сурама глубокій снѣгъ и они 
должны отправиться верхами. 15-го Егерскаго полка маіоръ Михинъ будетъ транспортировать 
плѣнныхъ до Моздока; ему дамъ я на всякій случай 200 черв и обяжу дать отчетъ въ расходѣ. 
Отъ Сурама до Кавказскихъ горъ можно-бы занять экипажъ у полк. Берникова и въ Сурамѣ имѣть оный 
въ готовности. Дабы плѣнники были смирнѣе и 
отклонены бѣжать, также чтобы не знали другъ друга и не были узнаны во время провоза жителями, 
поймавъ, надѣну на нихъ холщевые мѣшки съ отверстіемъ противу рта и перевяжу сверхъ мѣшка по шеѣ 
и поясу. 
798. Отношеніе ген. Ермолова къ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 16-го февраля 1820 года. 
Кн. Александръ Николаевичъ Голицынъ сообщилъ мнѣ, что св. Сѵнодъ, съ Высочайшаго утвержденія Г. 
И., предоставилъ в. высокопреосвященству обще со мною войти въ надлежащее соображеніе, можно-ли 
предположеніе Сѵнода, въ докладѣ Высочайше конфирмованномъ 28-го декабря 1818 года 
содержащееся, о приведеніи въ извѣстность церковныхъ въ Имеретіи доходовъ, при удобномъ времени 
привести въ дѣйствіе безъ всякаго измѣненія или необходимо нужно будетъ сдѣлать перемѣну, и какое 
совокупно между нами послѣдуетъ заключеніе,—представить оное на разсмотрѣніе св. Сѵнода. 
Отсутствіе мое изъ Грузіи, во время котораго и всѣ затрудненія послѣдовали въ разсужденіи приведенія 
вышеупомянутаго доклада св. Сѵнода въ исполненіе, лишаетъ меня возможности сдѣлать в. высоко-
преосвященству по сему случаю какой либо рѣшительный со стороны моей отзывъ. 
Но желая избѣжать дальнѣйшей въ окончаніи сего дѣла медленности, я поручилъ нынѣ-же безъ всякаго 
отлагательства войти съ вами въ надлежащія по части сей сношенія завѣдывающему безъ меня всѣми 
дѣлами Грузии и Имеретіи ген.-л. Вельяминову, которому съ большею подробностью нежели мнѣ извѣ-
стны всѣ обстоятельства, до предмета сего относящіяся. 
Доводя о таковомъ моемъ распоряженіи до свѣдѣнія в. высокопреосвященства, я остаюсь въ совершен-
ной увѣренности, что вы, основываясь на мудрыхъ вашихъ сужденіяхъ и всегдашней 
предусмотрительности, не оставите, конечно, при введеніи въ Имеретіи новаго по части духовной 
образованія и при назначеніи тамъ въ пользу церкви податей, оказать Имеретинцамъ нѣкоторое 
снисхожденіе, сколько по уваженію необразованности и грубаго ихъ невѣжества, а болѣе по 
совершенной бѣдности и недостаточному состоянію, въ которомъ находится бблыпая часть тамошняго 
народа. 
Въ заключеніе сего не излишнимъ считаю препроводить при семъ, для свѣдѣнія в. высокопреосвящен-
ства, списки съ отношеній моихъ къ владѣльцамъ Мингрельскому и Гуріельскому. Изъ бумагъ сихъ вы 
 
573 
изводите усмотрѣть, какую по настоящимъ обстоятельствамъ долженъ я былъ соблюдать умѣренность 
въ предложеніи моемъ насчетъ постояннаго со стороны ихъ для содержанія церквей и духовенства 
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назначенія, ибо несоразмѣрное съ ихъ возможностью требованіе начально хотя и было ими принято, но 
впослѣдствіи времени, при малѣйшемъ со стороны сосѣдей нашихъ безпокойствѣ, никакъ не можетъ оно 
почесться прочнымъ обезпеченіемъ церковныхъ потребностей; тогда духовное начальство навѣрно не 
будетъ имѣть и столько отъ нихъ пособія, которое теперь сами они добровольно назначить согласятся. А 
сверхъ того, всякое со стороны моей насчетъ сего произвольное распоряженіе быдо-бы совершенно 
противно тѣмъ правамъ, которыя Высочайше предоставлены симъ владѣльцамъ. 
Подробное свѣдѣніе о предположеніяхъ со стороны Мингрельскаго кн. Дадіани ввести находящееся въ 
его владѣніяхъ высшее духовенство въ зависимость отъ в. высокопреосвященства и сдѣлать другія въ 
пользу церкви распоряженія, на которыя онъ самъ изъявилъ добровольное согласіе, не оставитъ 
сообщить вамъ, согласно предписанію моему, ген.-л. Вельяминовъ. 
799. Предписаніе геи. Ермолова ген.-л. Вельяминову, 
отъ 16-го февраля 1820 года, М 106.—Кизляръ. 
Изъ препровождаемаго у сего въ спискѣ отношенія ко мнѣ кн. Александра Николаевича Голицына в. пр. 
усмотрѣть изволите, что св. Сѵнодъ, съ утвержденія Г. И., предоставилъ мнѣ обще съ преосвященнымъ 
митрополитомъ Ѳеофилактомъ экзархомъ Грузіи и Имеретіи войти въ надлежащее соображеніе, можно-
ли предположеніе Сѵнода, въ докладѣ Высочайше конфирмованномъ 28-го декабря 1818 года 
содержащееся, о приведеніи въ извѣстность церковныхъ въ Имеретш доходовъ при удобномъ времени 
привести въ дѣйствіе безъ всякаго измѣненія или необходимо нужно будетъ сдѣлать перемѣну, и какое 
совокупно между нами послѣдуетъ заключеніе, представить оное на разсмотрѣніе св. Сѵнода. 
Находясь въ отсутствіи изъ Грузіи, не могу я приступить ни къ какимъ по предмету сему съ пре-
освященнымъ митрополитомъ Ѳеофилактомъ совѣщаніямъ и чтобы избѣжать напрасной къ окончанію 
сего дѣла медленности и какъ всѣ обстоятельства до предмета сего относящіяся съ большею 
подробностью извѣстны в. пр , нежели мнѣ. то я и нахожусь въ необходимости поручить вамъ войти 
безъ всякаго отлагательства въ надлежащія по части сей сношенія съ 
митрополитомъ Ѳеофилактомъ, о чемъ не оставилъ вмѣстѣ съ симъ увѣдомить и е. 
высокопреосвященство. 
Съ общаго вашего по предмету сему въ св. Сѵнодъ окончательнаго представленія не оставьте в. пр. 
доставить ко мнѣ въ свое время копію. 
Препровождаемыя у сего подлинныя отношенія мои къ владѣльцамъ Мингреліи и Гуріи, а равно и 
прокламацію къ народу Имеретинскому прошу в. пр. приказать перевести на Грузинскій языкъ и первыя 
безъ промедленія отправить по принадлежности, а съ послѣдней напечатавъ въ корпусной типографіи 
потребное число экземпляровъ, отослать оные къ ген.-м. Курнатовскому для распространенія ихъ между 
народомъ Имеретинской области. 
Содержаніе писемъ и прокламаціи достаточно показать можетъ в. пр., какимъ образомъ слѣдуетъ на 
будущее время вести себя какъ въ отношеніи въ владѣльцамъ, такъ и въ народу Имеретинскому. 
Собственноручное письмо ген. Ермолова къ кн. Левану Дадіани, отъ 16-го февраля 1820 года.—Кизляръ. 
• Предъ отъѣздовъ воинъ въ прошломъ году иа Кавказскую Линію 
имѣлъ я честь отвѣчать на ппсьио в св въ разсужденіи устройства управленія церковной части; 
намѣревался я быть вскорѣ потовъ въ Имеретіи и лично васъ увѣрить, что правительство ннвакивъ 
введеніемъ новаго порядка не нарушитъ даровавныхъ Г И преимуществъ Фамиліи вашей, отличными за-
слугами и преданностью къ Россійскому Престолу знаменитой Теперь удержанъ я дѣлами на Кавказской 
Линіи н долженъ ва письмѣ объясниться съ 
В св , одушевляемы будучи привязанностью въ закону, являя похвальное попечете о благолѣпіи храмовъ 
н желая дать прнлнчвое духовенству содержите, сдѣлали уже большой шагъ къ устройству церковной 
части Теперь достиженіе надлежащаго успѣха зависѣть должно отъ распредѣленія духовенства 
образованнаго, вапболѣе могущаго споспѣшествовать просвѣщенію вашихъ подданныхъ. Сему 
способствовать можетъ главное въ Грузіи духовное начальство свонми трудами Ему, согласно 
собственному в св предложенію, должно принадлежать размѣщеніе на вакансіи епископскія и 
настоятельскія, его попеченіемъ должны быть заведевы училища для образованія пастырей Сей 
послѣдній предметъ, невенѣе какъ н самое приличное духовенства содержаніе требуютъ издержекъ 
немалозначущихъ п постоянныхъ Извѣстно мнѣ пзъ свѣдѣній, в св мнѣ доставленныхъ, что церковныя 
во владѣніяхъ вашихъ имѣнія, въ то же время составляя собственность вашу, частью только своихяь 
доходовъ и по непосредственному распоряженію вашему содержатъ какъ церкви, такъ н духовенство Я 
прошу в св по благочестію н приверженности къ вѣрѣ, коими вы, украшаясь, даете'примѣръ подданнымъ 
вашимъ, назначать, какого рода доходы н вообще пособія можете вы дать въ пользу церковнаго 
управленія н на обезпеченіе благосостоянія духовенства7 Доставивъ сіе свѣдѣніе ев Сѵнода Ковторѣ, въ 
Гругш учрежденной, равно и о томъ, какимъ порядкомъ учреждено будетъ взиманіе назначенныхъ вами 
пособій, вы поставите ея въ извѣстность, какими средствами можетъ она располагать къ бла-
гоустройству церковнаго управленія 
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Надѣюсь в св , что въ семъ распоряженіи моемъ вы уввднте, сколько тщательно охраняю я 
Всемилостивѣйше дарованныя вамъ права и преимущества и что тѣмъ съ большею довѣренностью 
будете мнѣ содѣйствовать Высовопреосв митрополиту Ѳеоенлакту экзарху Грузіи почтеннѣйше сооб-
щилъ я о семь моемъ распоряженіи; заступающему мѣсто мое ген -л Велья- нинову далъ я наставленіе, а 
в св прошу съ обоими имп вступить по сему предмету въ сношеше 
Благоустроевіемъ духовнаго во владѣніяхъ вашпхъ управленія вы окажете Е И В пріятнѣйшую зослугу, 
ибо извѣстно вамъ отеческое Его о семъ предметѣ попечете 
Письмо ген. Ермолова къ ни. Маміа Гуріели, отъ 16-го февраля 1820 года,—Кизляръ. 
Въ началѣ прошедшаго года управляющій въ Имеретіи ген -н Курна- товскій, согласно предписанію 
моему, извѣстилъ в св о Высочайшей волѣ Г И , чтобы въ Имеретш, Мивгреліп н Гурш, для лучшаго 
устройства по 
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части духовной, въ настоящеиъ ея управленіи сдѣлано было нѣноторое преобразованіе 
Е И В , имѣя неусыпное попеченіе о благолѣшн храповъ господнихъ, желая снабдить оные пастырями 
болѣе образованными и просвѣщенными н въ то-же время обезпечить ихъ содерганіе, Высочайше 
возлогнть соизволилъ на главное въ Грузіи духовное начальство сдѣлать надлежащія но предмету сему 
распоряженія 
Во исполненіе сего въ маѣ мѣсяцѣ прошлаго года просилъ я в св и владѣтеля Миигрелш нн Левана 
Григорьевича Дадіани отправленнымъ со сто- ровы духовной для собранія въ Гурін н Ыпнгреліи 
разныхъ по дѣламъ цер ковнымъ свѣдѣній чиновникамъ оказать зависящее отъ васъ пособіе 
Вскорѣ послѣ сего получилъ я отношешс кн Дадіани, въ которомъ онъ, изъявляя готовность свою 
содѣйствовать всѣмн зависящими отъ него средствами, согласно предназначенію главнаго въ Грузіи 
духовнаго начальства, какъ къ улучшевио церквей, образованію н просвѣщенію духовенства, такъ и на-
счетъ опредѣленія священно- п цервовно-служителямъ приличнаго содержанія изъ собственныхъ его 
доходовъ,—просилъ только о томъ, чтобы имѣнія, приносящія нынѣ по распоряженію его и прежнпхъ 
владѣльцевъ доходы, не бы ли описаны н подъ имевемъ принадлежности церковной отобравы пзъ его вѣ 
донства, съ предоставленіемъ завѣдыванія оныип Грузнво-Имеретннсвой Сѵнодальной Конторѣ, 
подобно тому какъ сдѣлано сіе въ Грузіи 
Усматривая изъ отзыва сего благочестивое п истинное христіанское расположеніе е св кн Левана 
Григорьевича содѣйствовать средствами отъ него зависящими духовному начальству въ исполненіи 
Высочайшей воли насчетъ лучшаго устройства въ Мннгрелш духовной части, я въ то же время писалъ 
въ нему, что правительство Россійское, посредствомъ введенія новаго образованія насчетъ управленія 
духовенствомъ во владѣніяхъ ему принадлежащихъ, равно канъ и въ Гурш, отнюдь не имѣетъ въ виду 
стѣснять владѣльцевъ въ правахъ и преимуществахъ, по трактатамъ Высочайше утвержденнымъ имъ 
предоставленныхъ; что назначеніе суммы, потребной къ улуч шенію церквей и для приличнаго 
содержанія свящевно- н цервовво-служителей, главнымъ духовнымъ начальствомъ опредѣленной, 
должно быть предоставлено собственному распоряженію владѣльцевъ; что имѣнія, приносившія до 
вывѣ доходъ церкви н духовенству, нзъ вѣдомства нхъ исключены быть не могутъ и что, наконецъ, отъ 
пнхъ собственно зависѣть будетъ, опредѣлить-лн какое имѣвіе, приносящее доходъ соразмѣрно 
нечисленнымъ по духовной части потребностямъ, или назначить для сего деньги нзъ суммъ собственно 
имъ прнна длежащнхъ 
Таковой со стороны моей отзывъ кн Дадіани, конечно, не оставилъ въ то-же время сообщить и в св 
сколько для свѣдѣнія, а болѣе для соображенія, какимъ образомъ должны вы будете распорядиться въ 
семъ дѣлѣ; но я отъ васъ не имѣю доселѣ никакого по предмету сему увѣдомленія 
Давно располагалъ я быть какъ во владѣніяхъ в св , такъ и нн Да- Діапн принадлежащихъ, чтобы лпчно 
увѣрить васъ снова, что правительство никакимъ введеніемъ новаго порядка не нарушитъ дарованныхъ 
Г И преимуществъ Фамиліи вашей; но удерживаясь по сіе время дѣламп на Кавказской Линіи, долженъ 
объясниться съ вами на пнсьмѣ 
Нимало не сомнѣваюсь я, что в св , также какъ и кн Леванъ Григорьевичъ по благочестію и 
приверженности вашей къ вѣрѣ не оставите предварительно назначить, нового рода доходы н вообще 
пособія можете вы опредѣлить навсегда въ пользу церковнаго управленія и на обезпеченіе благосо-
стоянія духовенства, поелику достиженіе надлежащаго успѣха въ лучшемъ устройствѣ части духовной 
зависѣть должно отъ распредѣленія духовенства образованнаго, наиболѣе могущаго споспѣшествовать 
просвѣщенію вашихъ подданныхъ Сему способствовать будетъ главное въ Грузіи духовное начальство 
свонмп трудами Ему собственно должно принадлежать размѣщеше на вакансіи епископскія н 
настоятельскія и его также попеченіемъ должны быть ганедены училища для образованія пастырей Сей 
послѣдній предметъ, веме нѣе какъ и самое нрнлпчное духовенства содержаніе, требуетъ издержекъ не- 
малозначущихъ и постоянныхъ, и потому св Сѵнода Контора, въ Грузіи учрежденная, прежде нежели 
приступитъ къ какимъ либо по предмету сему распоряженіямъ, необходимо должна она имѣть напередъ 
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отъ в св увѣдом леніе о томъ, сколько вы можете назначить для удовлетворенія духовнымъ 
потребностямъ денегъ, токъ равно и насчетъ того, какимъ порядкомъ учреждено будетъ взысканіе 
назначенныхъ вами пособій В св , доставивъ Конторѣ таковое свѣдѣніе, поставите вы ея въ извѣстность, 
калами средствами можетъ она располагать къ благоустройству церковнаго управленія въ вашпхъ владѣ- 
Надѣюсь в св , что въ распоряженіи моемъ вы увидите, сколько тщательно охраняю я Всемилостивѣйше 
даровавныя вамъ права п преимущества и что тѣмъ съ бблыиею довѣренностью будете инѣ 
содѣйствовать 
Высовопреосв митрополиту Ѳеооплакту экзарху Грузіи почтеннѣйше сообщилъ я о семъ моемъ 
распоряженіи, равнымъ образомъ заступающему мѣсто мое ген -л Вельяминову долъ надлежащее 
наставленіе, а в св прошу съ обоими пмн вступить по сему предмету въ сношенія 
Благоустроеніемъ духовнаго во владѣніяхъ вашпхъ управленія вы окажете Е И В пріятнѣйшую заслугу, 
ибо извѣстно вамъ отеческое Его о семъ предметѣ попечеше 
Насчетъ таковыхъ-же распоряженій со стороны кн Дадіани я вмѣстѣ съ енмъ писалъ и къ е св , о чемъ не 
пзлшпнпмъ считаю васъ увѣдомить 
17-го числа сего мѣсяца, бывъ въ сел. Вахани, видѣлся съ кн Еваномъ Абашидзе, который на вопросы 
мои подъ клятвами объявилъ, что неблаго- вамѣренные люди, ведущіе вредный заговоръ, переписку съ 
Турками и возмущающіе народъ,—Гуріель- скіе князья Давидъ Гуріели, Кайхосро Гуріели, умершаго кн. 
Вахтанга жена княгиня Марія и ген.-м. Леванъ Дадіани. Но вреднѣе всѣхъ, какъ онъ, Абашидзе, 
объяснилъ, братъ его, находящійся въ отпуску, гвардіи подпор. Георгій Дадіани и родственникъ ихъ 
Бежанъ Дадіани-же; Имеретинскіе князья Николай Пи- нези-швили Абашидзе, дворянинъ Григорій 
Чхеидзе, моуравъ архіерея Кутатели дворянинъ-же Кайхосро Абуладзе, а къ дополненію сказалъ, что 
они подъ- учены большею частью тамошними архіереями. От- носительно-же до самого себя, чтобы онъ 
былъ дѣйствующимъ лицомъ въ семъ вредномъ замыслѣ, тоже съ клятвами объявилъ, что онъ никогда 
не мнилъ быть измѣнникомъ и возмутителемъ народа и въ удостовѣреше въ дальнѣйшей 
приверженности ставитъ по себѣ поручителемъ ген.-м. Зураба Церетели. Но на приглашеніе мое, чтобы 
онъ поѣхалъ къ в. пр. для личнаго объясненія, занялъ меня тѣмъ разговоромъ, что онъ охотно 
исполнилъ-бы мое предложеніе, но боится высокопреосв Ѳеофилакта, готоваго, какъ онъ мнитъ, довести 
его до несчастія; а чтобы оправдать себя, ищетъ случая оказать свои заслуги правительству и е. 
высокопреосв. и тогда нимало не усомнится явиться въ в. пр., присоединивъ и то, что поступки и строгое 
обращеніе съ народомъ чиновниковъ, бывшихъ съ е. высокопреосв., причиною возникшаго въ народѣ 
волненія, коихъ я, не вмѣстивъ здѣсь, пріемлю смѣлость представить на особой запискѣ, доложаг при 
томъ и то, что его, Абашидзе, легко можно вызвать въ Кутаисъ, куда онъ по вызову правителя Имеретш 
неоднократно и безбоязненно нѣсколько разъ ѣздилъ, да и теперь, полагаю, поѣхать не усомнится. 
Записка. 

916) Кн Парсаданъ Цпщавовъ, ѣздя по Имеретіи для исполненія возложенныхъ на него 
порученій, безъ всякаго внушенія народу о пользѣ того дѣ ла, кое ему поручено, употреблялъ 
непомѣрную строгость съ пронзношеві- емъ ругательствъ многимъ пзъ кпязей н народу, чѣмъ 
вооружилъ народъ и поселилъ въ немъ мысль неблагонамѣренную, такъ что наконецъ ие 
вайдево никакихъ средствъ вывести оный пзъ заблужденія 

917) Бывшій съ е высононреосв переводчикъ князь Михаилъ Палаван- довъ дѣлалъ подобное 
Парсадану Цпціавову и взялъ прп томъ съ нѣкоторыхъ изъ архіереевъ значите іьнос количество 
по тамошнему мѣсту денегъ 

918) И всѣ, кромѣ енхъ двухъ, чиновники, нонхъ онъ Фамиліи не припомнитъ, тоже были 
строги подобно экзекуторамъ 

ч± 
919) Рапортъ маіора Титова ген.-л. Вельяминову, отъ 

5,87 ю февраля 1820 года, М 124. 
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920) Извлеченіе изъ предписанія ген.-л. Вельяминова 

полк. Дузыревскому, отъ 23-го февраля 1820 года, 
№ 1. 
 Болѣе всего страшиться должно, чтобы не предать смерти митрополитовъ, коихъ убійство 
совершенно можетъ взволновать народъ, подстрекаемый духовенствомъ и князьями; оно не весьма хо-
рошее сдѣлаетъ впечатлѣніе и на нашихъ солдатъ, которые по вѣрѣ своей имѣть должны сильное бла-
гоговѣніе къ духовенству и отъ коего скрыть оное не только весьма трудно будетъ, но даже почитаю и 
невозможнымъ. Итакъ, если-бы, къ крайнему нашему несчастію, должно было прибѣгнуть къ сему же-
стокому средству, тогда отнюдь не оставлять ни одного въ Имеретіи тѣла и не зарывать и не видать она-
го въ рѣку, ибо по быстротѣ рѣкъ могутъ быть тѣла тѣ снесены внивъ и открыть суевѣрному народу 
убитаго. Всякаго таловаго довезти до Моздока, не оставляя даже и въ Грузіи, или хотя до Кайшаура, гдѣ 
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онаго можно предать землѣ. Единомышленники бунтовщиковъ могутъ внушить народу о наказаніи 
смертью захваченныхъ, но не могши того доказать, мы всегда можемъ заблужденный народъ вывести 
изъ той слѣпоты, въ которую погрузить его стараются  

921) Рапортъ ген. Ермолова начальнику Главнаго 

Штаба ген.-адшт. т. Волконскому, отъ 5-го марта 1820 года.—Моздокъ. 
Изъ прежнихъ донесеній моихъ извѣстно в. с., что въ прошедшемъ году въ Имеретіи готово было 
обнаружиться возмущеніе, но предпринятыя мѣры отвратили малѣйшій въ оному поводъ. Приспѣла 
зима и народъ видѣлъ необходимость хранить спокойствіе. Начальство не ослабляло бдительнаго 
наблюденія и усмотрѣло, что спокойствіе обманчивое и нечистосердечное. Алчное корыстолюбіе и 
ненасытимое духовенство, съ нимъ въ связи въ самомъ грубомъ невѣжествѣ закоснѣлое дворянство не 
преставали имѣть совѣщанія и возбуждать чернь, думая по легкомыслію своему понудить тѣмъ 
правительство въ снисходительности, которую не иначе разумѣютъ они, какъ продолженіемъ 
распутствъ, неистовствъ и звѣрской, уничижающей человѣчество власти. Переходя отъ правленія 
Туровъ въ зависимости отъ царей, не могло дворянство Имеретинское ицѣть другихъ примѣровъ, кромѣ 
насилій и самоуправства, — средствъ самыхъ близкихъ въ состоянію людей въ невѣжествѣ, и потому въ 
малѣйшемъ введеніи порядка и соблю 
деніи соотношеній и взаимныхъ обязанностей, видя поставляемую самоуправію преграду, каждое 
дѣйствіе правительства умышленно толкуетъ похищеніемъ принадлежащихъ ему правъ. Въ таковомъ 
теперь расположеніи бблыпая часть Имеретинскаго дворянства. Получивъ разрѣшеніе на удаленіе изъ 
Имеретіи нѣкоторыхъ главнѣйшихъ лицъ духовенства и въ то-же время вреднѣйшихъ орудій 
возмущенія, приказалъ я ген.-л. Вельяминову стараться схватить и первенствующихъ между 
бунтовщиками нѣкоторыхъ изъ князей,—въ томъ предположеніи, что если подлинно готовъ народъ къ 
возмущенію, то полезно отнять у него управляющихъ дѣйствіями его соумышленниковъ или, по крайней 
мѣрѣ, вызывая негодоваше народана удаленіе духовенства, въ то-же время, не умножая того 
негодованія, отлучить большее число вредныхъ людей. 
Всѣ сдѣланы распоряженія, дабы въ необходимомъ случаѣ противупоставить сиду возмущенію народа; 
всѣ приняты мѣры, дабы средства смирить народъ смягчены были сколько можно. Изъ сего в. с. 
заключить можете, что въ Имеретіи ничто не произойдетъ или неожиданное или непредусмотрѣнное. Въ 
заключеніе долженъ донести в. с., что несравненно менѣе опасно противостать возмущенію въ его .нача-
лахъ, нежели робкимъ потворствомъ дать оному время усилиться и укрѣпиться паче при сношеніяхъ 
Имеретинскаго дворянства съ Турками, какъ о томъ изъ разныхъ мѣстъ доходятъ до меня свѣдѣнія. Я 
готовъ былъ воспользоваться всемидостивѣйшимъ Г. И. соизволеніемъ на пріѣздъ мой въ Петербургъ по 
дѣламъ службы, но остаюсь единственно по причинѣ безпокойнаго Имеретіи состоянія и пробывъ 
короткое время на Кавказской Линіи, не смотря на ужасное состояніе въ горахъ дороги, отправляюсь въ 
Грузію. 
Прошу в с. о семъ донесеніи моемъ довести до свѣдѣнія Е. И. В. 

922) Тоже, полк. Пузыревскаю геи.-л. Вельяминову, 

отъ 8-го марта 1820 года, № 48. 
Устройство Имеретинскихъ церковныхъ дѣлъ заставило меня молчать нѣсколько дней, и хотя передача 
Кутаисскаго и Гелатскаго монастырей въ вѣдѣніе архіепископа Софронія не совсѣмъ еще окончена, 
отлагаю оную на нѣсколько часовъ, дабы донести в. пр., что до сихъ поръ въ Имеретіи, Мингредіи и 
Гуріи совершенно спокойно. Спокойствіе таковое быть можетъ предвѣщаетъ бурю, для утишенія коей 
готовлю мѣры и надѣюсь, что тишина ежели будетъ прервана, то ничтожными только покушеніями 
Ивана Аба- 
 
шидзе, который, какъ изъ рапорта маіора Кащенко видно, былъ упрежденъ и бѣжалъ. Боюсь клеветы и 
неудачную поимку Абашидзе приписываю единственно себѣ; кажется, что распоряженія мои насчетъ 
его были недостаточны. Маіоръ Кащенко не довольно скрытенъ, а люди, коимъ онъ себя ввѣрилъ, 
вопреки предписанія моего, хитры и поступки свои въ глазахъ его оправдали нескромнымъ 
приготовленіемъ и движеніемъ козачьихъ партій изъ Сурама. Ошибку сію я исправлю, но не скоро; дабы 
покушеніе Абашидзе сдѣлать ничтожнымъ, покорнѣйше прошу в. пр. позволить объявить Ивана и 
Николая Абашидзе лишенными Монаршаго покрова и га злоумышленіе противу законной власти 
конфисковать ихъ имѣніе, съ тѣмъ дабы отдать оное тому или тѣмъ изъ ихъ родныхъ, которые окажутъ 
себя преданными правительству. 
Прочіе чиновники, избѣжавшіе поимки, очень ничтожны; они только были орудіемъ Кутатеди и съ 
удаленіемъ его имъ осталась волчья жизнь; народъ ихъ не терпитъ. Абашидзе во время поимки былъ въ 
Кутаисѣ, а я полагалъ его въ Багдадѣ, потому онъ избѣжалъ назначенія. Бежанъ Церетели выпрыгнулъ 
изъ овна на крутой сватъ и въ темнотѣ скрылся; имѣніе его составляетъ богатство Кутатеди, почему 
полагаю законнымъ поступкомъ описать оное и причесть къ церковному имуществу Кутаисскаго мона-



578 

 

стыря. Таковымъ дѣйствіемъ надѣюсь осушить обильный источникъ запасовъ Абашидзе и сего 
Церетели. Не приступая къ исполненію сего, буду имѣть честь на сіе ожидать разрѣшенія в. пр. 
Архіепископъ Софроній есть единственный духовный человѣкъ, коего можно было избрать для Име-
ретіи: его важная наружность, кротость и готовность безъ униженія сдѣлать все клонящееся въ 
истинному благу Имеретш обнадеживаютъ меня съ его помощью все преодолѣть, во всемъ успѣть. 
Князья Церетели готовы содѣйствовать во всемъ, но ихъ виды, кажется, основаны на честолюбіи; ка-
жется, они желаютъ сраженій и запутанностей, чтобы быть нужными. Разсуждая съ ними о счастш 
Имеретіи, увѣряю, что малѣйшее дѣйствіе врйсками потрясетъ ея благосостояше и постыдитъ насъ въ 
глазахъ в. пр , даже увѣритъ въ недостаткѣ ума. Они начали соглашаться и я надѣюсь, что тишина и 
порядокъ безъ употребленія оружія совершенно водворятся. 
Ризница католикоса вся въ цѣлости, частью въ Кутаисскомъ, а большею частью въ Гедатскомъ мона-
стыряхъ. Въ Гелати нашли оригинальную опись, по коей архіепископъ Софроній съ маюромъ Остроухо- 
вымъ, Григоріемъ Церетели и протопопами все повѣрили. Кромѣ сего, составлены описи всему прочему: 
церковной утвари, собственнымъ вещамъ и деньгамъ Ку- татели и Генатеди. Монахи увѣряютъ, что все 
цѣло. Теперь оканчивается опись Кутательскаго монастыря и переписываются всѣ описи, подъ коими 
архіеп. Софроній роспишется въ полученіи отъ меня вещей. 
Для предупрежденія всякихъ худыхъ разсказовъ насчетъ мой чиновниковъ и нижнихъ чиновъ я сдѣлалъ 
тоже съ имѣніемъ царевны и мдиван - беговъ: все послѣ нихъ оставшееся было опечатано, описано и 
отправлено мдиван - бегами къ ихъ женамъ при письмахъ посредствомъ оставшагося мдиван -бега нн. 
Чхеидзе, а царевны вещи хранятся здѣсь за печатью коменданта. 
Отправляя узниковъ, имъ было оказано всевозможное пособіе, дана одежда; но какъ по увѣренію 
многихъ даннаго имъ недостаточно, то я рѣшился отправить и отправляю за ними въ слѣдъ по одному 
человѣку ихъ прислуги съ одеждою. Таковое попеченіе удивляетъ Имеретинъ. Знакомые арестованныхъ 
благодарятъ меня. 
Изъ всего имущества виновныхъ я взялъ ихъ переписку и печати. Содержаніе сихъ бумагъ откроетъ 
состояніе Имеретинскихъ умовъ, а сохраненіе печатей лишитъ возможности составить Фальшивые до-
кументы на имя узниковъ. 
Покорнѣйше прошу в. пр. поручить ген.-м. Власову поддерживать коммуникацію отъ Сурама до Кви- 
рильскаго поста. 
804. Тоже, отъ 8-го марта 1820 года, М 59.—Еу- 
таисъ. 
Въ Рачинской округѣ, волости Саіашвило и Са- цулукидзео, въ ночи съ 4-го на 5-е число взволновались. 
Волненіе сіе, неимѣющее никакой побудительной причины со стороны мѣстнаго управленія, удостовѣ-
ряетъ, что кромѣ высланныхъ митрополитовъ здѣсь кроются возмутители, устрашающіе народъ 
собственными выдумками, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы при его ничего незначущемъ волненіи 
выказывать приверженность и получать награды. Опыты минувшихъ временъ указали здѣшнимъ 
князьямъ методу пріобрѣтать награды безъ заслугъ. Имеретіи страждетъ отъ жадности князей и 
милостей правительства. 
Въ рапортѣ моемъ отъ 8-го марта, М3 48, я писалъ в. пр., что князья Церетели желаютъ военныхъ дѣлъ и 
въ теперешнемъ возмущеніи Рачинцевъ не могу не подозрѣвать ихъ. 5-го числа я замѣтилъ въ ихъ 
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разговорахъ какую-то скрытность. 6-го числа, когда прочитано было имъ письмо маіора Эристова, 
притворились, будто ничего не знаютъ и вдругъ съ преданностью и принужденно-важнымъ тономъ 
совѣтовали итти въ Рачу съ войсками, затѣмъ, чтобы тамъ вступить съ бунтовщиками въ переговоры 
Выслушавъ все, что имъ хотѣлось сказать, нельзя было не замѣтить, что они жертвуютъ въ переговорахъ 
собою для защиты меня и войскъ и ручаются такимъ образомъ успокоить Рачу и примирить меня съ 
бунтовщиками. Таковому совѣту я не согласился послѣдовать, считая неприличнымъ вести войска для 
пере- говора съ преступными. Такимъ образомъ можно привить разнымъ волостямъ желаніе бунтовать, а 
потому счелъ за лучшее созвать всѣхъ князей Цулукидзе, въ Имеретіи находящихся, и послалъ ихъ 
усмирить своихъ подданныхъ волости Сацулукидзео, съ тѣмъ ежели оная не усмирится, будетъ 
истреблена. Жестокость таковая необходима, дабы прекратить волненія народа. Цулукидзе, зная, что 
ожидаетъ ихъ помѣстье, конечно постараются усмирить оное. 
Волость Саіашвило, какъ непослушная и отъ давняго времени противящаяся мѣрамъ правительства, 
должна быть наказана; я послалъ обогнать мѣстоположеніе сей волости. До окончанія приготовленій, 
ежели не усмирится, пойду примѣрно наказать сіе преступное селеніе. Ежели обстоятельства позволятъ, 
обожду на сіе предпріятіе разрѣшенія в. лр. 
Преосвященный Софроній 6-го числа поутру отправился въ Рачу; отъ его трудовъ ожидаю помощи и 
успѣха. 
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Квирильскій постъ начнетъ укрѣпляться сообразно плану, составленному инж.-к. Тегеромъ;— обстоя-
тельства не позволяютъ ожидать на сіе утвержденія инженернаго генерала. 
Исключая Рачи, въ прочихъ округахъ Имеретіи благополучно. 
Дороги исправляются, кромѣ ведущей отъ Кви- рильскаго поста до Сурама, какъ по нехорошей погодѣ, 
такъ по недостатку офицера для присмотра за работой. 
Въ Гуріи спокойно; чтобы спокойствіе таковое не прерывалось, тамъ нужно схватить Кайхосро Гу- ріели 
и истребить окружающую его шайку. 
Въ Мингреліи Дадіани жаловался на брата, который, отказавшись возвратиться на службу, бѣжалъ. 
Дадіани спрашивалъ позволенія взять брата насильно; я ему позволилъ, а между тѣмъ поручилъ Кай-
хосро Церетели схватить его посредствомъ Ростома Церетели 
Не могу угадать, съ какимъ намѣреніемъ Григорій Церетели 5-го дня сказалъ мнѣ, что сестра его (жена 
Дадіани) пишетъ къ нему „не старайтесь о моемъ мужѣ, по дѣламъ онъ не стоитъ милости Государя,—
думайте о себѣі‘ Хотя потомъ неоднократно спрашивалъ я, какія дѣла обвиняютъ Дадіани, Григорій 
отговаривался незнаніемъ и ничтожными обвиненіями его. 
Что-бы ни было, ежели и вся Имеретія возстанетъ, съ находящимися здѣсь войсками усмирю ее 
нѣсколькими наказаніями и прошу единственной милости — не награждать князей, являющихъ только 
ложную преданность. 
Крайне затрудняюсь въ человѣкѣ, знающемъ теченіе письменныхъ дѣлъ, которому-бы можно было 
поручить секретную переписку. Хотя Муравьевъ и возвратится въ Имеретію, не могу почтить его тако-
вою довѣренностью и по обстоятельствамъ невозможно долгое время позволить ему остаться здѣсь; 
почему покорнѣйше прошу в. пр. командировать ко мнѣ, хотя на время, надежнаго чиновника и также 
знающаго грамотѣ переводчика; находящійся теперь при мнѣ переводчикъ худо знаетъ писать, дурно 
говоритъ по- Грузински и мало по-Русски. 
805. Тоже, ген.-л. Вельяминова, ген. Ермолову, отъ 11-го марта 1820 года, № 58. 
Маюръ Михинъ, препровождающій важныхъ Имеретинскихъ арестантовъ, донесъ мнѣ, что митрополитъ 
Кутатели, 5-го числа, т. е. на другой день взятія его подъ арестъ, заболѣлъ простудною горячкою, а 8-го 
числа сего мѣсяца, по-полудни въ 5-мъ часу, отъ сей болѣзни померъ на маршѣ отъ Сурама къ Гори, и 
что онъ, скрывъ его смерть отъ всѣхъ, даже и отъ конвойной команды, продолжаетъ везти его тѣло 
впредь до особаго повелѣнія. Получа таковое свѣдѣніе, я немедленно послалъ увѣдомить о семъ 
высоколреосв. экзарха Грузіи Ѳеофилакта, который на сіе отозвался, что тѣло преосв. Кутатели можно 
по обрядамъ христіанской религіи предать погребенію въ первой на пути церкви чрезъ приходскаго 
священника, безъ всякихъ особенныхъ церемоніаловъ Почему объ исполненіи сего я въ тоже время по 
летучей почтѣ предписалъ маіору Михину, поручивъ ему при томъ, въ случаѣ, если-бы священникъ, 
долженствующій совершить обрядъ погребенія, началъ отъ того отклоняться, объявить ему, чтобы онъ 
непремѣнно исполнилъ свой долгъ и донесъ-бы о томъ прямо отъ себя высоколреосв. экзарху Грузіи. 
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806. Тоже, полк. Пузыревскаю ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го марта 1820 года, М 50. 
Послѣ рапорта моего, № 48, я не дѣлалъ в. пр. никакихъ донесеній, чувствуя, что неизвѣстность столь 
продолжительная безпокоитъ васъ; но я былъ вынужденъ молчать, находясь секретно въ Марани для уз- 
нанія о дѣлахъ Мингреліи и Гуріи Провѣдавъ основательно, могу доложить в пр., что тамъ и здѣсь спо-
койно. 
Повелѣнія в. пр., №№ 26, 29 и 32, имѣлъ честь получить; изъ нихъ вижу, что вы безпокоитесь о побѣгѣ 
Ивана Абашидзе, почему долгомъ считаю доложить, что безъ митрополитовъ Кутатели и Генате- ли онъ 
въ народѣ мало значитъ и не только не смѣетъ быть въ Шроши, какъ о томъ донесъ ген.-м. Власовъ, но 
нигдѣ на одномъ мѣстѣ. 5-го числа сего мѣсяца онъ скитался въ ущельяхъ Шорапанской округи, 6-го 
бѣжалъ въ Рачу, 7-го въ Лечгумъ, 8-го въ Одиши, гдѣ по разнымъ мѣстамъ пробылъ и 9-го числа возлѣ 
сел Кударо переправился чрезъ Ріонъ, откуда пробрался въ Гурію, къ жилищу Кайхосро Гуріели 
Пріѣздъ его въ Гурію произвелъ тамъ нѣкоторое безпокойство, относящееся собственно до Гуріели и его 
князей Что-же касается до намѣреній ихъ лро- тиву войскъ Е. И. В., то оныя съ ихъ стороны такъ 
ничтожны, что ни Абашидзе, ни Гурія и Мингредія, вмѣстѣ соединенныя, не посмѣютъ напасть на меня 
и не посмѣютъ ожидать моего нападенія. Развѣ нѣсколько Гуріельскихъ сумасбродовъ рѣшатся въ ноч-
ное время зажечь Чахатаурскій лагерь и находящійся тамъ провіантскій магазинъ; еще быть можетъ, что 
они-же нанесутъ побои 5-ти чел. рядовымъ, которые оставлены въ Чахатаури для присмотра за казен-
ными вещами, согласно желанію Гуріели, который прислалъ князей охранять лагерь; означенные люди 
по желанію Гуріели оставлены мною тамъ для удостовѣренія его въ моей къ нему довѣренности. По 
семуже поводу я не отказалъ ему третьяго дня портнаго и кирпичнаго мастера,—сего для устройства 
завода. В пр. по послѣдствію усмотрите, что таковою довѣренностью я въ Гуріи выиграю 
Не думаю, чтобы возникли безпокойства; сборища мною словесно запрещены, смѣющихъ преступить 
таковое распоряженіе не буду наказывать смертью, но ежели схвачу кого изъ числа сборщиковъ, накажу 
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какъ ребенка розгами, на что не осмѣливаюсь просить разрѣшенія в. пр.; надѣюсь только, что вы не 
взыщете съ меня за употреблеше сей мѣры, коей послѣдствія, посрамивъ виновнаго, возбудятъ въ Име 
ретинахъ боязнь, чуждую ужаса, и даруютъ сей странѣ спокойствіе, коего невозможно дать мечемъ, и ту 
степень послушанія, которая необходима, дабы устроить здѣсь все по желанію начальства и тѣмъ 
самымъ заслужить ваше одобреніе. 
Не хочу брать на себя много и увѣрить в пр. въ способности моей все это сдѣлать; но съ помощью 
божіею надѣюсь достигнуть успѣха и твердо увѣренъ, что замыслы здѣшнихъ возмутителей кончатся 
сообразно нашему желанію, безъ употребленія оружія. 
Теперь здѣсь такъ спокойно, какъ не было давно уже; въ Рачѣ также хорошо; сейчасъ получилъ отъ 
маіора Цацка многія бумаги: отъ 11-го марта онъ пишетъ о дѣлахъ по службѣ и ни слова о безпокой-
ствахъ; поведеніе Имеретинъ заслуживаетъ даже похвалу. 
Прокламація корпуснаго командира мною получена; она ободритъ и успокоитъ не только преданныхъ, 
но и виновныхъ,—сихъ послѣднихъ буду узнавать, секретно надсматривать и для счастья Имеретіи 
исправлять. 
Покорнѣйше прошу в. пр. насчетъ Абашидзе быть спокойнымъ* онъ или бѣжитъ или самъ ко мнѣ 
явится или будетъ схваченъ; какъ для него, такъ и для другихъ виновныхъ мнѣ извѣстныхъ нужно время, 
ихъ должно усыпить. Спѣшить взять ихъ опасаюсь, чтобы неудачею не сдѣлаться смѣшнымъ въ глазахъ 
народа и не ободрить тѣмъ виновныхъ; ради успѣха я увѣряю всѣхъ, что пренебрегаю ими и что они не 
заслужили и не заслужатъ моего вниманія. 
Мдиван-бегъ кн. Чхеидзе,—очень хорошій и преданный человѣкъ; другихъ мдиван-беговъ до нѣкото-
раго времени покорнѣйше прошу не назначать; для замѣщенія сихъ важныхъ мѣстъ я постараюсь вы-
брать, ежели не дѣльныхъ, какъ званіе требуетъ, то по крайней мѣрѣ и сколько возможно менѣе 
корыстолюбивыхъ людей. Корыстолюбіе здѣсь общая болѣзнь и причина неуваженія народа къ 
гражданскому правленію, которое болѣе вредитъ намъ, чѣмъ бунтовщики До нѣкотораго времени и безъ 
мдиван-беговъ теченіе дѣлъ не остановится; окружные здѣшніе начальники вообще хорошіе люди 
маіоръ Остроуховъ образецъ строюй правоты и неутомимости, маіоръ Андреевскій честенъ и 
исполнителенъ. Сихъ двухъ чиновниковъ покорнѣйше прошу в. пр. поощрить вниманіемъ вашимъ,—оба 
они постарѣли въ теперешнихъ чинахъ 
По повелѣнія) в. пр., я сдѣлалъ маіору Кащенко запросъ насчетъ побѣга Абашидзе и по полученіи его 
объясненія представлю оное къ вамъ въ оригиналѣ. 
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Дадіани въ подученномъ отъ него сегодня письмѣ извѣщаетъ, что противу Абхазскаго владѣтеля 
возсталъ братъ его; почему спрашиваетъ разрѣшенія помогать СеФер-бѳю и желаетъ имѣть для сего 
роту солдатъ. Я просилъ его о помощи Сес&ер-бею безъ | солдатъ. Письмо Дадіани прилагаю у сего на 
разрѣ- | шеніе в. пр. і 
Испрашиваю разрѣшенія взять брата Дадіани, | служащаго въ Преображенскомъ полку; онъ шалитъ, і въ 
удобной его поимкѣ меня увѣряетъ Ростомъ Це- і ретели,—племянникъ Зураба. Находящіяся въ Кута-
исскомъ и Гелатскомъ монастыряхъ вещи сданы мною архіеп. Софронію по описямъ. 

923) Письмо ген.-л. Вельяминова къ экзарху Грузіи і Ѳеофилакту, отъ 15-го марта 1820 

года, М 72. 

Для свѣдѣнія в. высокопреосв. честь имѣю сообщить, что во исполненіе воли высшаго начальства, 
Имеретинскіе митрополиты Кутатели и Генатели, вмѣстѣ съ ихъ сообщниками: Табакинскимъ архим. 
Григоріемъ, царевною Дареджаною, 10-ти-дѣтнимъ внукомъ сей послѣдней, сыномъ кн. Ивана 
Абашидзе и мдиван-бегами кн. Сехніа Цулукидзе и кн. Микеладзе въ ночи съ 4-го на 5-е число сего 
мѣсяца схвачены въ Кутаисѣ, безъ всякихъ худыхъ послѣдствій и за строгимъ воинскимъ карауломъ 
отправлены въ Россію. Митрополитъ Кутатели, 5-го числа, т. е. на другой день своего ареста, заболѣлъ 
простудною горячкою, а 8-го числа на пути отъ Сурама къ Гори скончался; тѣло его предано погребенію 
въ Ананурѣ; митрополитъ-же Генатели съ прочими сообщниками его, я полагаю, теперь если не въ 
самомъ уже Владикавказѣ, то близъ онаго. 
Что касается до католикосской ризницы, то сходно отношенію ко мнѣ в. высокопреосв., отъ 9-го Фев-
раля, М? 63, приняты были надлежащія мѣры къ ея сохраненію; отъ 8-го числа сего мѣсяца я имѣю ра-
портъ полк. Пузыревскаго, что оная находится въ совершенной цѣлости, частью въ Кутаисскомъ, а ча-
стью въ Гелатскомъ монастыряхъ. Въ Гелати нашли оригинальную опись, по коей архіеп. Софроній съ 
маіоромъ Остроуховымъ, Григоріемъ Церетели и протопопами все повѣрили и нашли все цѣлымъ. 
Теперь оканчивается опись Кутательскаго монастыря и переписываются всѣ описи, подъ коими архіеп. 
Софроній роспишется въ полученіи вещей отъ полк. Пузыревскаго, а по доставленіи оныхъ ко мнѣ я не 
премину съ своей стороны препроводить оныя къ в. высокопреосв. 

924) Рапортъ полк. Пузыревскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 20-го марта 1820 года, № 51.—
Еутаись. 
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Въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи все благополучно. Тишина Имеретіи и покорность жителей ея удо-
стовѣряетъ меня, что послѣдніе слишкомъ напуганы выдумками о моей строгости. Таковое ихъ положе-
ніе возбуждаетъ къ нимъ состраданіе; все время провожу съ ними въ бесѣдѣ, нахожусь вынужденнымъ 
увѣрять посѣщающихъ въ милостивомъ расположеніи и въ отеческомъ о нихъ попеченіи начальства. 
Они охотно слушаютъ о томъ благоустройствѣ земли, которое послѣдуетъ, когда начальство по 
поступкамъ ихъ увѣрится въ довѣренности къ себѣ. Соглашаются, что теперешній способъ ихъ жизни, 
степень просвѣщенія, хлѣбопашества и ремесла несоотвѣтственны народу, озаренному вѣрою 
христіанскою. Они желаютъ училищъ, желаютъ устройства и тѣмъ обязываютъ меня просить в. пр 
обратить начальническое вниманіе на образованіе сея земли. Въ семъ предположеніи, какъ во всѣхъ 
дѣлахъ, коихъ зрѣлость производитъ время, будутъ затрудненія, даже препятствія, но постоянный ходъ 
къ предначертанной цѣли преодолѣетъ все и страна сія, угнетаемая невѣжествомъ, лишенная отъ 
набѣговъ Турокъ христіанской нравственности и нищая отъ лѣни и жадности князей и духовенства, 
будучи богата дарами природы, подъ защитою законовъ озаренная необходимыми познаніями, утѣшитъ 
попёчительное начальство благоденствіемъ своимъ. 
Прокламаціи главнокомандующаго объявлены народу, но виновные и затѣмъ сомнѣваются въ прощеніи. 
Бежанъ Церетели и моуравъ Абуладзе просили позволенія посредствомъ родныхъ своихъ быть у меня, 
но я имъ этого не позволилъ, потому что просьба не была искренняя и чтобы за неявку послѣ согласія не 
заставить ихъ опасаться еще болѣе. Для спокойствія Имеретіи люди сіи не опасны; ловить ихъ и 
дворянина Чхеидзе, Николая Абашидзе, попа Гунсадзе съ братомъ очень трудно и по мнѣнію моему не 
нужно; люди сіи слишкомъ ничтожны, не заслуживаютъ большаго вниманія, для нихъ довольно 
мѣстнаго наказанія Но сообразно предписаніямъ в. пр. я распоряжаюсь ловить ихъ; надѣюсь въ семъ 
успѣть посредствомъ Кайхосро Церетели,— онъ, приласкавъ, дастъ имъ убѣжище въ своемъ домѣ. 
Ивана Абашидзе вызываю письмомъ, списокъ коего представлю в. пр 
Абашидзе Иванъ и Николай вмѣстѣ съ дворяниномъ Чхеидзе и священникомъ Гунсадзе находят- 
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ся въ Гуріи; Абуладзе и Бежанъ Церетели скитаются по равнымъ селеніямъ Имеретинскимъ; о движеніи 
ихъ я имѣю вѣрныя свѣдѣнія. Чтобы сдѣлать ихъ безпечнѣе, не должно примѣтнымъ образомъ за-
ниматься ими, потому нужно оставить Имеретію въ совершенномъ покоѣ. Основываясь на семъ мнѣніи, 
покорнѣйше прошу в. пр., чтобы ген.-м. Власовъ возвратилъ козачьи партш, находящіяся въ сед. Шро- 
ши и окрестностяхъ для поимки бунтовщиковъ, будто-бы тамъ находящихся, потому что ни одного изъ 
назначенныхъ в. пр. въ поимку въ Шорапанской округѣ давно уже нѣтъ и что теперь съ командою 
никого невозможно поймать, а козаки маршами по горамъ изнурятъ лошадей. 

925) Предписаніе ген.-л. Вельяминова полк. Пузырев- скому, отъ 21-го марта 1820 года, № 

690. 

Одобряя въ полной мѣрѣ распоряженія ваши по Имеретинскимъ дѣламъ, я не преминулъ послѣдній 
рапортъ вашъ, № 50, представить въ подлинникѣ на благоусмотрѣніе главнокомандующему въ Грузіи. 
Теперь ожидаю я отъ васъ или переводовъ съ бумагъ, захваченныхъ у князей Цулукидзе и Мике- ладзе, 
или подлинныхъ. Между тѣмъ прошу васъ между сими бумагами поискать описей, сдѣланныхъ цер-
ковному имуществу чиновниками высокопреосв Ѳеофилакта во время пребыванія его въ прошедшемъ 
году въ Имеретіи. Онѣ должны были храниться или у вышесказанныхъ князей или между бумагами 
митрополитовъ Кутатели и Генатели, ибо е. высокопреосв. митрополитъ Ѳеофилактъ самъ ихъ 
возвратилъ имъ подъ роспяски. Описи сіи весьма нужны, а потому прошу васъ приложить всевозможное 
стараніе ихъ отыскать; не оставьте также для услугъ Генатели и царевны съ внукомъ прислать къ 
первому 2-хъ чел., а къ послѣдней дѣвку и 2-хъ чел. изъ ихъ подданныхъ, кои съ ними ѣхать въ Россію 
пожелаютъ. 

926) Рапортъ полк Пузыревскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 1-го апрѣля 1820 года, М 52,—

Еутаисъ. 

Въ Имеретіи, Мингредіи и Гуріи благополучно. Изъ числа представляемыхъ у сего бумагъ нѣкоторыя 
заключаютъ непріятныя извѣстія, но незаслуживающія большаго вниманія. 
Изъ рапорта шт.-к. Чидяева, посыданнаго къ Ивану Абашидзе, в. пр. изволите усмотрѣть, какъ дерзокъ 
Гуріели (Кайхосро?); онъ извѣстный разбойникъ, упрямый, неспособный исправиться и потому 
нестоющій пощады. Его невозможно вызвать, по его наущенію Абашидзе также не согласится ни на ка-
кое предложеніе; кажется, Кайхосро должно истребить, чтобы обуздать Гурію и ужаснуть надѣющихся 
на него. Испрашиваю секретнѣйшаго разрѣшенія, можно-ли военною рукою напасть на него и истребить 
гнѣздо и шайку его. Подъ предлогомъ исправленія дорогъ и карантиновъ я введу въ Гурію по частямъ 
войска и до послѣдней минуты никто не будетъ знать настоящей цѣли Вчера по повелѣнія) в. пр. 
отправилъ вь Чахатаури 100 чел. егерей. 
Прилагаю у сего неудачное письмо мое къ Ивану Абашидзе, которое Чиляевъ, по несогласію его воз-
вратиться, взялъ обратно. Абашидзе полагаетъ, что все сказанное ему и писанное шутка; чтобы вывести 
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его изъ таковаго заблужденія и лишить надежды быть въ Имеретіи, испрашиваю позволенія поступить 
съ нимъ, какъ я просилъ въ рапортѣ моемъ отъ 8-го марта, № 48. 
Рапортъ Рачинскаго окружнаго начальника заключаетъ имена людей, о наказаніи коихъ я сдѣлалъ 
распоряженіе. 
Рапортъ Гурійскаго гарнизоннаго полка маіора Ракоца заключаетъ клевету; не можетъ быть, чтобы 
Дадіани дѣйствительно имѣлъ такія намѣренія. Бывало, за виномъ онъ принималъ совѣты и составлялъ 
планы атаковать Маранъ, но намѣренія таковыя оканчивались сномъ. Потому полагаю, рапортъ маіора 
Ракоца не заслуживаетъ вашего вниманія. Джаіани предоставилъ я для удостовѣренія въ истинѣ 
показанія представить письменныя доказательства за подписомъ Дадіани 
Представляю в. пр. переводъ оригинальной записки, найденной въ карманѣ митрополита Кутатели, 
утвержденной печатями его и митрополита Генатели. Многихъ изъ вещей, въ запискѣ сей означенныхъ, 
не находится; узнаю, гдѣ оныя и коль скоро открою, отберу въ монастырскую католикосскую ривницу и 
донесу. 
Абашидзе не поѣдутъ ивъ Гуріи, развѣ по истеченіи довольнаго времени; потому повелѣніе в пр. отъ 25-
го марта, № 80, невозможно будетъ вскорѣ выполнить, но участь ихъ можно рѣшить вмѣстѣ съ Кайхосро 
Гуріели. 
Отправленіе жены Абашидзе съ дѣтьми въ Россію не произведетъ никакого впечатлѣнія на Гуріели; онъ 
самъ желаетъ, чтобы его взяли въ Россію. 
РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕН-Л ВЕЛЬЯМИНОВА ЕСЛИ ПОЛК Пуэыревсків имѣетъ средство доставлять продовольствіе 
войскамъ, которыя будутъ употреблены для пзгванія Кайхосро Гуріели изъ Гуріи, тогда сдѣлать противъ 
вего поискъ Но чтобы дать сему законвый видъ, то не приступая еще въ сей мѣ- 
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рѣ, вызвать его именемъ моимъ въ Кутаисъ, для объясненія о неприличномъ убѣжищѣ, данномъ нмъ 
измѣнникамъ Абашидзе Нѣтъ сомнѣнія, что онъ для такого объясненія не поѣдетъ, н тогда мы, какъ 
противъ ослушника, имѣемъ все право дѣйствовать. Но дѣйствіе начать только тогда, когда возможно 
будетъ оставить въ самой Гуріи малый отрядъ, обезпечивъ его продовольствіемъ но крайней мѣрѣ на 
полгода, а коля на одинъ годъ, то и того лучше Полагая невозможнымъ схватить или истребить его, 
времевное изгнаніе ни къ чему ве послужитъ, какъ покажетъ вашу слабость,—что всемѣрно скрывать 
должно; пребываніе-же отряда въ Гуріи доставитъ вамъ совершеввый успѣхъ, ибо воспрепятствуетъ 
всякое возвращеніе въ оную бунтовщиковъ, ес- хи-бы и всѣ оаи убѣжали въ Ахалцихъ Если, найдя 
средство обезпечить продовольствіе отряда въ Гуріи, онъ рѣшится дѣйствовать, тогда предлагаю меня 
увѣдомить подробно обо всѣхъ его по сему предмету распоряженіяхъ, ибо отъ меня будетъ къ 
Гуріельскому владѣльцу отношеніе, коимъ онъ уполномоченъ будетъ раздать амѣвія пвмѣвниновъ 
преданнымъ нашему правительству и ему самому князьямъ и дворявамъ Мѣра сія нужна, дабы доказать 
какъ Гуріельскому, такъ и Мингрельскому владѣльцамъ, что правительство нимало ве иамѣрепо 
нарушить сдѣланнаго съ ними трактата, доколѣ они пребудутъ Г И. вѣрны 
Въ разсужденіи Дадіани какъ я, такъ и главнокомандующій согласенъ съ его мнѣніемъ; во ве мѣшаетъ 
надъ поведеніемъ его имѣть тайный присмотръ и сообщить всѣ свѣдѣшк, кои могутъ его обнаружить 
Жену кн Ивана Абашидзе съ ея дѣтьни, по уваженію брата ея Гурі- ельскаго владѣльца, оставить въ 
покоѣ, а объ имѣніи какъ захваченныхъ, такъ п бѣжавшихъ бунтовщиковъ будетъ особое предписаніе 
811. Тоже, отъ 10-го апрѣля 1820 года, № 61.— 
Кутаисъ. 
Безпокойство Рачинской округи кончилось, мятежники разошлись по домамъ и представили на имя 
окружнаго начальника записку. Обязанностью поставляю доложить в. пр., что оправданіе, въ запискѣ 
изъ- | ясненное, будто маіоръ Эристовъ стращалъ возмути- ; телей цѣпями—несправедливо, потому что 
Эристовъ : только 4-го числа отправился ивъ Кутаиса въ Рачу, ; слѣдовательно и не могъ успѣть доѣхать 
туда и на- : пугать волости Саіашвило и Санупіано (?), еще за Ріономъ лежащія; быть можетъ, что онъ 
угрожалъ имъ цѣпями, когда собрались, и что отъ того они разошлись и клевещутъ на него, зная, что онъ 
преданъ правительству. 
Волость Саіашвило достойна наказанія, князей оной Іа-швили, давно противящихся волѣ начальства, 
испрашиваю разрѣшенія лишить имѣнія; — оставлять ихъ безъ наказанія невозможно, милость таковую 
они причтутъ къ боязни правительства. 
Вчера ввечеру получилъ два повелѣнія в. пр., МгХг 87 и 89; чтобы исполнить первое, сегодня предпишу 
секретно окружнымъ начальникамъ составить описи недвижимаго имѣнія означенныхъ особъ, съ 
различіемъ, что принадлежитъ собственно имъ и что женамъ ихъ. Распоряженіе и исполненіе сіе нахожу 
нужнымъ исполнить секретно потому, чтобы не удалить Бежана Церетели и Абуладзе отъ ихъ жилищъ, 
возлѣ коихъ они находятся и перестаютъ опасаться преслѣдованія моего. Распорядившись о семъ 
исполненіи, отправлюсь въ Маранъ и секретно въ Гурію, дабы расположить дѣйствіе сообразно 
повелѣнія) в. пр., № 
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89, которое устроивъ, возвращусь въ Кутаисъ, потребую Кайхосро Гуріели сюда, отвѣтъ его встрѣчу въ 
Чахатаури, — и ежели не согласится, въ ту-же ночь постараюсь напасть на него. Безъ артиллеріи 
невозможно ожидать успѣха съ малою потерею людей. Для артиллеріи обожду нѣсколько дней; теперь 
невозможно еще итти въ Гурію по недостатку подножнаго корму для лошадей. Завтра 2 орудія отправ-
ляю на Чахатаурскій постъ, какъ то прежде было, которыя дней чрезъ 7 придутъ туда. Продовольствіе 
примусь возить всѣми полковыми лошадьми и надѣюсь доставить сколько нужно въ Чахатаури, когда 
будетъ провіантъ въ Марани, о каковомъ доставленіи заставлю заботиться подполк. Гедримовича. 
812. Предписаніе ген.-л. Вельяминова чіолк. Дузырев- скому, отъ 12-го апрѣля 1820 года, М 93.— 
Секретно. 
Хотя весьма пріятны извѣстія ваши о безпокойствахъ въ Еачѣ, описанныя въ рапортѣ вашемъ отъ 8-го 
апрѣля, № 59; но бѣдственное положеше Имеретинскаго народа, завлекаемаго въ гибель нѣкоторыми 
негодяями князьями, обращаетъ по справедливости состраданіе главнокомандующаго, и онъ уже давно 
рѣшился не иначе приступать къ жестокимъ мѣрамъ оружія, какъ по истощеніи всѣхъ мѣръ кротости 
или по открытіи нападенія со стороны бунтовщиковъ на наши войска, чего, кажется, ожидать 
невозможно. Находя справедливыми замѣчанія ваши насчетъ хитраго поведенія князей Церетели, кои 
непозволительными средствами хотятъ себя выставить нужными для правительства, вы тѣмъ болѣе 
должны избѣгать приступать къ оружію, чтобы тѣмъ самымъ разстроить всѣ ихъ замыслы; а если-бы 
обстоятельства и показали, что безъ оружія невозможно обой- титься, то должно не прежде прибѣгнуть 
къ оному какъ въ исходѣ осени, когда спадутъ листья; до того-же времени нужно вамъ только 
поддерживать между главнѣйшими постами коммуникацію и держаться по сему предмету прежнихъ 
моихъ предписаній. Не ожидаю я, чтобы къ Бачинскому округу пристали прочіе, да и въ самой Рачѣ 
одни князья Іа-швили немного сдѣлаютъ, если къ нимъ не пристанутъ князья Рачинскіе Эристовы и 
Фамилія кн. Зураба Церетели,—сильнѣйшіе владѣльцы во всей округѣ; первые всегда нелицемѣрно 
были правительству преданы, а одинъ изъ нихъ и въ прошломъ году лично разогналъ бунтующую шайку 
своихъ крестьянъ; Фамиліи кн. Зураба Церетели истолковать, что 
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правительство тогда только можетъ почесть ее себѣ преданною, когда она будетъ умѣть удержать въ 
вѣрноподданническихъ обязанностяхъ подвластныхъ ей дворянъ и крестьянъ; укрощеніе-же оныхъ 
посредствомъ нашего оружія, хотя и по требованію самихъ князей Церетели, не можетъ къ нимъ 
расположить правительство, ибо чрезъ то обнаружится либо ихъ слабость, либо намѣреніе ихъ 
воспользоваться смутными обстоятельствами, чтобы выставить себя необходимыми. Имъ должно дать 
почувствовать, что весьма можно обойтиться безъ нихъ, если они не захотятъ откровенно дѣйствовать 
въ пользу правительства и не удержатъ своихъ подвластныхъ безъ нашихъ пособій въ границахъ 
должнаго повиновенія. Противъ Зураба Церетели можно употребить кн. Кай- хосро Церетели, который 
по вліянію своему на народъ и по зависти къ могуществу Зураба, можетъ разстроить всѣ его замыслы и 
даже ихъ обнаружить. Но вообще мнѣніе мое есть то, чтобы менѣе дѣйствовать чрезъ князей, а болѣе 
чрезъ дворянъ, изъ коихъ нельзя не найти намъ преданныхъ, ибо въ томъ заключается собственная ихъ 
выгода. Ген.-м. Власовъ весьма хвалилъ Симеона Мачаваріани, коему отъ меня отправленъ былъ 
похвальный листъ; не худо, чтобы вы его короче узнали; можетъ быть, возможно будетъ извлечь изъ 
него пользу; онъ долженъ жить въ Шорапанской округѣ или около Карталиніи. 
Кн. Георгія Дадіани должно схватить, чѣмъ успокоите и брата его, владѣльца Мингрелш. Первый не 
можетъ долго скитаться по горамъ и селеніямъ и всего удрбнѣе будетъ схватить его посредствомъ его- 
же. знакомыхъ. 
Насчетъ кн. Кайхосро Гуріели вы уже мною разрѣшены повелѣшемъ моимъ отъ 6-го апрѣля, Мг 89, и я 
ожидаю отъ васъ по сему предмету донесенія Боюсь только, чтобы операція на Гурію не встрево-1 жила 
Мингрельскаго владѣльца; но въ такомъ случаѣ : должно его успокоить и если онъ не имѣетъ ника- I 
кихъ злонамѣренныхъ замысловъ, то вамъ легко сіе сдѣлать можно. Впрочемъ, если-бы и имѣлъ оные, 
то не трогать его, доколѣ самъ себя явно не обнаружитъ измѣнникомъ, ибо вдругъ со всѣми невозможно 
управиться. • 
Переводчика вамъ по возможности постараюсь отыскать и къ вамъ его пришлю. 
813 . Письмо геи. Ермолова къ кн. Георгію Бардзимовичу Эристову, отъ 14гЮ апрѣля 1820 года, № 99. 
Весьма пріятно мнѣ изъявить в. с искреннюю 
мою благодарность за отличное усердіе и предан- ноетъ вашу къ Россійскому правительству, свидѣ-
тельствуемыя предо мною полк. Пузыревскимъ. Предпріемлемые вами труды по порученіямъ 
начальства къ успокоенію мятежныхъ умовъ въ Имеретіи оправдываютъ благоразуміе ваше и 
доброжелательныя расположенія. При чемъ столь похвальная ревность тѣмъ болѣе дѣлаетъ вамъ чести, 
что в. с. по основательной предусмотрительности своей о бѣдственныхъ послѣдствіяхъ измѣны, стараясь 
отвращать своихъ соотечественниковъ отъ неизбѣжной погибели, въ которую вовлекаютъ ихъ 
несчастное ослѣпленіе и коварныя внушенія нѣкоторыхъ злонамѣренныхъ людей, оказываете вмѣстѣ съ 
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тѣмъ услугу и Россійскому правительству, которое при всѣхъ вѣрныхъ способахъ, имѣющихся въ 
рукахъ онаго на истребленіе бунтовщиковъ, даетъ имъ время выйти изъ своего заблужденія, 
единственно изъ соболѣзнованія о нихъ, какъ единовѣрныхъ христіанахъ и желаетъ кроткими мѣрами 
привести ихъ къ раскаянію и покорности. Я съ своей стороны имѣя въ особенномъ вниманіи- столь 
благородные поступки ваши, прошу в. с. быть совершенно увѣреннымъ, что пра- : вительство Россійское 
умѣетъ быть признательнымъ : къ истиннымъ заслугамъ и что продолженіе вами столь похвальнаго 
усердія на пользу службы Г. И и для блага своего отечества поставитъ меня въ пріятную обязанность 
быть ревностнымъ въ пользу ва; шу ходатаемъ предъ монаршимъ Престоломъ. 

927) Предписаніе ген.-л. Вельяминова полк. Пузырев- \ скому, отъ 14-го апрѣля 1820 года, 
№ 100. 

\ Къ удовольствію моему, усматривая изъ рапорта 
вашего, М? 61, что безпокойство Рачинской округи кончилось и мятежники разошлись по домамъ, я 
тѣмъ болѣе утверждаюсь въ мысли, что въ Имеретш существуютъ два рода злонамѣренныхъ людей, изъ 
коихъ одни стараются всемѣрно завлечь насъ къ начатію кровопролитія, дабы чрезъ то ожесточить про-
тивъ насъ народъ, а другіе поджигаютъ легкомысленную чернь только для того, чтобы, пользуясь безпо-
койствами, выставить себя нужными для правительства и извлечь изъ того собственныя для себя выго-
ды, но что, впрочемъ, самый народъ не расположенъ открывать противъ насъ непріятельскихъ дѣйствій. 
Итакъ, время и терпѣніе до возможнаго пункта суть наилучппя средства, кои сами собою могутъ осла-
бить партію недоброжелательствующихъ Россійскому правительству и вовсе разрушить ихъ замыслы 
или по крайней мѣрѣ отдалить неизбѣжность кровопроли- 
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тія до того времени, въ которое мы съ большею удобностью для военныхъ дѣйствій и съ вѣрнѣйшимъ 
успѣхомъ можемъ нѣсколькими ударами вдругъ истребить самое даже имя мятежа. Почему и нахожу 
нужнымъ еще повторить о всемѣрномъ со стороны нашей уклоненіи до осени отъ начатія противъ бун-
товщиковъ военныхъ дѣйствій. 
Насчетъ записки о поступкахъ маіора кн. Эристова, поданной Рачинскими мятежниками, я совершенно 
согласенъ съ вами, что оная заключаетъ въ себѣ одну ложь и клевету, выдуманную ими для оправданія 
измѣнническаго своего поступка. Впрочемъ, если-бы даже и справедливо было, что онъ стращалъ 
цѣпями и наказаніемъ Россійскими войсками, то сіе болѣе отнести должно къ его благонамѣренности и 
усердію къ правительству. Прилагаемое здѣсь на имя сего князя письмо главнокомандующаго въ Грузіи, 
съ коего для свѣдѣнія вашего включаю при семъ копію, прошу васъ ему вручить и съ своей стороны 
подкрѣплять его въ продолженіи искренняго усердія на пользу службы Г. И. и для блага своихъ 
соотечественниковъ. 
Въ разсужденіи отобранія въ казну имѣнія князей Іа-швили воля Алексѣя Петровича есть та, чтобы 
исполненіемъ сего остановиться до времени, ибо въ рукахъ нашихъ всегда остаются вѣрныя средства къ 
ихъ наказанію и сами мятежники не могутъ не быть совершенно въ томъ увѣрены. Между тѣмъ время и 
кроткія со стороны нашей мѣры могутъ ихъ образумить и поселить въ нихъ съ раскаяніемъ приз-
нательность къ правительству, которая болѣе можетъ утвердить ихъ въ искренней преданности, нежели 
страхъ и жестокость. 
Наконецъ, о распоряженіяхъ вашихъ къ наказанію и поимкѣ кн. Кайхосро Гуріели я долженъ сказать, 
что время къ начатію вашихъ дѣйствій или оставленію оныхъ, такъ какъ и самые способы, я совершенно 
предоставляю на ваше соображеніе съ мѣстною удобностью и обстоятельствами. 

928) Тоже, полк Ладжскому, отъ 21-го апрѣля 1820 года, № 105.— Секретно. 

Слухъ носится, что будто царевичъ Александръ, если не отправился, то скоро отправится въ Имеретію, 
Гурію и Мингрелпо, для возмущенія мечтающихъ о предательствѣ князей и дворянъ. Вслѣдствіе чего 
предписываю вамъ съ полученія сего немедленно отправить двухъ самыхъ вѣрныхъ и благонадежныхъ 
людей въ Ахадцихъ, изъ коихъ-бы одинъ, удостовѣрясь въ справедливости таловаго слуха, безъ 
замедленія возвратил 
ся-бы къ вамъ съ извѣстіемъ, о которомъ въ тоже время не оставите мнѣ донести; а другой оставался- бы 
на мѣстѣ, съ тѣмъ, что если слухъ сей и тамъ подтвердится, то дождавшись самаго пріѣзда царевича 
Александра въ Ахалцихъ, въ тотъ-же часъ возвра- тился-бы назадъ съ симъ извѣстіемъ. Причемъ вы не 
оставите съ своей) стороны принять благовременно мѣры къ поимкѣ царевича, буде возможно, въ 
проѣздъ его изъ Эривани въ Ахалцихъ или и къ совершенному истребленію. 

929) Писът кн. Ростома Эристова къ ген.-л. Вельяминову, отъ 22-го апрѣля 1820 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Увѣдомляю в. пр. объ обстоятельствѣ возмущенія Имеретіи- она возмутилась, неблагонамѣренные 
возстановили царемъ царевича Вахтанга и по безумію своему хотятъ осадить Кутаисъ. Пришлите войска 
4 или 5 т. и въ Рачу пришлите войско чрезъ гору Кортохти. Если войска не пришлете намъ въ помощь, то 
Рачинскій бунтъ содѣйствуетъ возмущенію Имеретіи; а если изволите прислать войско,'то я могу 
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отвратить Рачинцевъ отъ содѣйствія Имеретіи. Съ искреннимъ сердцемъ и усердіемъ прошу войска для 
меня; въ Рачѣ удобнѣе козачье войско. Говорятъ, что самъ главнокомандующій ѣдетъ и хотятъ напасть 
на него; чтобы онъ съ малымъ войскомъ не изволилъ отправиться сюда и посовѣтуйте ему, чтобы самъ 
еще не отправлялся сюда, покуда возмущеніе ихъ не разрушится. 

930) Тоже, геи. Ермолова къ кн. Еайхосро Церетели, 

отъ 24-го апрѣля 1820 года, М ПО.—Секретно. 
Я получилъ письмо в. с. и вмѣстѣ съ вами 
соболѣзную о бѣдствіяхъ, грозящихъ странѣ вашей. Вамъ, знаменитѣйшему въ отечествѣ, обращающему 
на себя вниманіе единоземцевъ, надлежитъ употребить стараніе удержать въ обязанностяхъ вѣрнопод-
данныхъ и отвратить отъ нихъ несчастіе, которое призываютъ они на себя нарушеніемъ присяги. Какъ 
человѣкъ почтенный правилами своими, вы дадите собою примѣръ, удержавъ подвластныхъ вамъ отъ 
участія въ возмущеніи и въ должномъ повиновеніи. Вамъ могутъ послѣдовать благонамѣренные люди, д 
соединивъ таковыхъ въ нѣкоторомъ числѣ, удобно будетъ если не убѣжденіями, то самымъ уваженіемъ 
къ силѣ вашей обуздать своевольныхъ и готовыхъ оказаться таковыми. Знавъ каждаго изъ единоземцевъ 
вашихъ, вы предупредить можете многія преступленія и, оказавъ отечеству знаменитую услугу, дадите 
мнѣ прі 
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ятнѣйшій случай засвидѣтельствовать предъ великимъ Государемъ нашимъ усердіе ваше и на него обра-
тить милостивое Бго воззрѣніе. 

931) Прокламація геи. Ермолова духовенству, князьямъ, дворянству и всему Имеретинскому 

народу, отъ 24-го апрѣля 1820 года. 

Безчеловѣчный поступокъ кн. Кайхосро Гуріели, который, схвативъ измѣннически полк. Пузыревска- 
го, лишилъ его жизни, даетъ пагубный примѣръ людямъ злонамѣреннымъ и въ самой Имеретіи, и уже по 
доходящимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ являются тамъ шайки бунтующихъ, которыя нападаютъ на малые 
отряды войскъ и чиновниковъ, правительству служащихъ.—Убѣждаю народъ Имеретинскій обратить 
вниманіе на слѣдствія возмущенія. Грозитъ оно бѣдствіемъ странѣ несчастной! Народъ приступающій 
къ воз- і мущенію начинаетъ нарушешемъ клятвы, принесен- ; ной предъ лицомъ Бога въ подданствѣ и 
вѣрности | своему Государю.—Богъ, мститель клятвопреступленій, не потерпитъ начинаній 
беззаконныхъ» 
Теперь наступило время духовенству покавать благочестіе кроткими христіанскими внушеніями князь-
ямъ и дворянству воздержать преступившихъ обязанности вѣрноподданныхъ и наклонныхъ къ престу-
пленію. 
Прошедшій годъ служить можетъ лучшимъ доказательствомъ, что не хотѣлъ я употребить силу оружія 
противъ единовѣрцевъ, такихъ-же какъ и самъ подданныхъ великому Государю, и не было ни одного | 
выстрѣла.—Не хотѣлъ и теперь прибѣгать къ оружію, но вижу къ прискорбію моему, что необходимость 
къ тому понудитъ. Желаю отвратить несчастія страны бѣдной и раззоренной, не озлобляюсь и не 
отмщеваю народу, ибо знаю, что обманутъ онъ малымъ числомъ людей злонамѣренныхъ. Объявляю на-
роду, чтобы не выходилъ онъ изъ послушанія помѣщиковъ, кои будутъ непоколебимы въ вѣрности ве-
ликому Государю. Правительство будетъ знать тѣхъ изъ князей и дворянъ, которые не сохранятъ прися-
ги на вѣрность; имѣнія таковыхъ взяты будутъ въ казенное вѣдомство и подвластные ихъ обязаны бу-
дутъ не только не повиноваться бунтующимъ, но стараться истреблять ихъ. Правительство всякій разъ 
будетъ объявлять о таковыхъ. 

932) Тоже, духовенству, князьямъ, дворянству и народу Имеретинскому, Мингрельскому и 

Гурійскому, отъ 24-го апрѣля 1820 года. 

Кн. Кайхосро Гуріели среди совершеннаго спо 
койствія, коимъ наслаждалась Гурія, забывъ долгъ повиновенія владѣтельному князю и нарушивъ обя-
занности подданнаго великаго Россійскаго Государя, измѣнническимъ образомъ схватилъ полк. 
Пузырев- скаго и лишилъ его жизни. Князья Иванъ Абашидзе и Николай Пинези Абашидзе, 
скрывающіеся у кн. Кайхосро Гуріели, участвовали въ убійствѣ и, не довольствуясь симъ злодѣйствомъ, 
развратными внушеніями стараются возмутить добрый народъ Имеретинскій. Правительство Россійское 
въ здѣшнихъ странахъ Кайхосро Гуріели, Ивана и Николая Пинези Абашидзе объявляетъ явными 
измѣнниками государству и потому лишаетъ всѣхъ правъ на имѣніе. 
Всѣ тѣ изъ князей и дворянства въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи, которые дадутъ имъ у себя пристанище 
или будутъ участниками въ бунтѣ, объявятся также измѣнниками и лишатся имѣній. 
О принадлежащемъ Кайхосро Гуріели имѣніи послѣдуетъ по сношенію съ владѣтельнымъ княземъ 
особенное постановленіе, имѣнія прочихъ измѣнниковъ теперь-же взять въ казенное управленіе и по-
селянамъ сихъ имѣній объявить свободу и независимость отъ прежнихъ ихъ помѣщиковъ. 

933) Письмо ген. Ермолова къ кн. Зурабу Церетели, отъ 24-го апрѣля 1820 года. 
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Изъ Имеретіи подучаю я извѣстія, что тамъ открылось возмущеніе. Видно, Богъ наказываетъ несчастную 
страну сію. Въ прошломъ году не было выстрѣла, и я благодарилъ Бога. Буду теперь чрез- : вычайно 
терпѣливымъ и снисходительнымъ и посмотрю, что будетъ. В. с. пользуетесь большою въ народѣ 
довѣренностью и не захотите видѣть бѣдствія земли, гдѣ до старыхъ лѣтъ вашей жизни сопровождали 
васъ уважеше и почести. Старайтесь вразумить дворянство и народъ Имеретинскій, что они обмануты и 
служатъ однимъ злымъ намѣреніямъ кн. Ивана Абашидзе съ его соумышленниками. Чѣмъ кончиться 
могутъ ихъ замыслы? Сей измѣнникъ и ему подобный убійца Кайхосро Гуріели неужели въ состояніи 
истребить волею великаго Государя установленныя власти? Это мысль безумная и слѣдствія оной 
пагубны для земли. 
Употребите старанія ваши какъ вѣрноподданный приверженный своему Государю. 
Отъ меня посланъ въ Имеретію ген.-м. Вельяминовъ, которому прошу помогать полезнымъ вашимъ 
содѣйствіемъ Сообщите ему свѣдѣніе о подданныхъ Государя, твердыхъ и поколебавшихся. Чрезъ него 
долженъ я знать, кого награждать и кого наказывать! 
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Давайте по близкому родству вашему благіе совѣты Мингрельскому владѣтельному князю. Онъ всегда 
внушалъ къ себѣ почтеніе благоразумнѣйшими своими правилами и я наблюдалъ всегда его пользу. 
Теперь усердіе его къ Престолу великаго нашего Государя можетъ оказаться въ полномъ блескѣ. Ему 
надлежитъ собрать вѣрныхъ людей своихъ и соединиться съ ген.-м. Вельяминовымъ. Не смѣю думать, 
чтобы подвластные его, видя добрый его примѣръ, взяли участіе въ бунтѣ. Недавно въ письмѣ ко мнѣ 
изъявилъ онъ похвальное свое намѣреніе. 

934) Предписанія ш.-л. Вельяминова окружнымъ начальникамъ Горійскому, Телавскому и 

Сигнахскому, отъ 27-іо апрѣля 1820 года, ММ 112,113,1Ы.— Секретно. 

По случаю открывшагося въ Гуріи и Имеретіи бунта, предписываю вамъ во ввѣренной вамъ округѣ 
имѣть неослабное изъ-подъ руки примѣчаніе, какое на народъ и въ особенности на дворянство произве-
детъ сіе вліяніе и не найдутся-ли между ними такіе легкомысленные, кои будутъ дѣлать вредныя для 
правительства внушенія народу или распространять нелѣпые слухи. Таковы >съ имѣете тотчасъ брать 
подъ караулъ и мнѣ доносить, увѣдомляя при томъ почасту обо всемъ вами замѣченномъ 

935) Рапортъ и. д. Ворчалинскаго главнаго пристава \ подполк. кн. Орбеліат ген -л. 

Вельяминову, отъ 28-го апрѣля 1820 года, М 171. 

Вслѣдствіе повелѣнія в. пр., отъ 21-го сего апрѣля, № 103, отправилъ я самыхъ вѣрныхъ людей, двухъ 
агадарскихъ родственниковъ Муса-агу и Адигезед-агу въ Эривань, которые сегодня изъ оной 
возвратились ; и объявили мнѣ, что изъ Имеретіи пріѣзжалъ Име- і ретинскаго царя Соломона 
ближайшій родственникъ і съ 10 чел. и провожатыми изъ Ахалцихскаго паша- ] лыка Кемал-оглу- 
Абдуллою и Тахмаз-Кули къ бѣ-1 глому Грузинскому царевичу Александру, и просилъ і его 
убѣдительно пріѣхать въ Имеретію для помощи, і на что царевичъ Александръ отвѣчалъ родственнику : 
царя Соломона: ежели сераскиръ Турецкій прибудетъ : въ Ахалцихъ и дастъ ему полную помощь, то 
онъ, і царевичъ, отправится въ Имеретію, а, впрочемъ, не ; можетъ отправиться въ оную. Между тѣмъ 
царевичъ послалъ отъ себя вѣрнаго человѣка къ шах-задэ Аб- бас-мирзѣ просить позволенія отправиться 
въ Имеретію, такъ какъ Имеретинское общество проситъ его 
къ себѣ для помощи; однако царевичъ отъ Аббас- мирзы до сихъ поръ еще отвѣта не полу*гилъ, то 
пріѣзжавшій изъ Имеретіи родственникъ царя Соломона возвратился обратно въ Имеретію, назадъ дней 
15. А между тѣмъ царевичъ Александръ собиралъ къ себѣ старшинъ бѣжавшихъ изъ разныхъ дистанцій 
въ Эривань Татаръ и приказалъ имъ, чтобы отъ нихъ конница была готова, на что бѣглецы царевичу 
отвѣчали, что они безъ приказанія Эриванскаго сердаря конницы дать ему не могутъ, да и сердаря въ 
Эривани нѣтъ, а уѣхалъ къ шах-задо, а братъ его Ха- сан-ханъ управляетъ. Отправленные-же мною въ 
Ахалцихъ вѣрные два чел. еще не возвратились, а по возвращеніи оныхъ не премину въ то-же время в. 
пр. донести. 

936) Тоже, отъ 2-го мая 1820 года, М 192.—Шу- лаверы. 

Послѣ донесенія моего в пр. отъ 28-го апрѣля, М? 171, изъ отправленныхъ мною въ Турецкій г. Ахал-
цихъ вѣрныхъ двухъ чел. одинъ вчерашняго числа возвратился ко мнѣ и объявилъ, что Ахалцихскій 
паша послалъ курьера ко двору по просьбѣ Имеретинскаго общества, просящаго у него помощи, уже 26-
й день, но отвѣта не получилъ, между тѣмъ Ахалцихскаго пашалыка изъ Аджарской провинціи послалъ 
на помощь Имеретинскому обществу 800 чел и 50 вьюковъ пороху и свинцу, а провіантъ изъ другихъ па-
шалыковъ собирается Ахалцихскаго пашалыка въ провинцію Голи. Сверхъ сего Ахалцихскій паша пос-
лалъ своего чиновника, называемаго Чохадиря, съ 8-ю чел. къ Александру царевичу съ проводникомъ, 
Борчалинской дистанціи бѣглецомъ Кемал-оглу Сулейманомъ, а царевичъ Александръ прислалъ также 
въ Ахалцихъ 2-хъ князей Евстаѳія Тарханова и Михаила Амиреджибова объ узнаніи объ Ахадцихскихъ 
и Имеретинскихъ извѣстіяхъ. 
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937) Предписаніе ген. Ермолова Ишретинскому временному правленію, отъ 6-го мая 1820 

года, М 1210. 

Незаконнаго сына царевича Давида, именемъ Вахтанга, производящаго возмущеніе между покойными 
жителями Имеретіи, объявить измѣнникомъ государству, имѣніе его взять въ казну, внушивъ жителямъ 
онаго, что они, получая свободу, не только не должны ему повиноваться, но и поступать съ нимъ какъ съ 
злодѣемъ, подтвердивъ имъ, что они никогда ему возвращены не будутъ. 
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Жену и дѣтей сего беззаконно прижитаго чудовища взять или, если спасутся куда либо бѣгствомъ, 
преслѣдовать. 

938) Рапортъ іен. Ермолова начальнику Главною Штаба Е. И. В. кн. Волконскому, отъ 28-ю 

мая 1820 

года. 
Марта 5-го дня имѣлъ я честь увѣдомлять в. с. о готовыхъ возникнуть въ Имеретіи безпокойствахъ. 
Убійство въ Гуріи 44-го Егерскаго полка командира полк. Пузыревскаго 1-го было сигналомъ и вскорѣ 
за онымъ появились шайки бунтовщиковъ въ Имеретіи. Нѣкоторые изъ военныхъ постовъ нашихъ были 
атакованы, движеніе транспортовъ сдѣлалось не безопасно и малыя команды подверглись нападеніямъ и 
не безъ потери. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ произошли довольно горячія сшибки по роду мѣстоположенія 
весьма гористаго и покрытаго чрезвычайно густымъ лѣсомъ. Шайками бунтовщиковъ начальствуютъ 
князья Имеретинскіе, замѣченные главнѣйшими орудіями возмущенія въ прошедшемъ году, и родствен-
ники удаленныхъ въ Россію митрополитовъ и прочихъ лицъ. Словомъ, наклонность къ неповиновенію 
правительству, разврату и даже разбоямъ принадлежитъ князьямъ и дворянству, изъ коихъ, за исключе-
ніемъ небольшой части, всѣ прочіе не составляютъ класса, благороднѣйшими чувствами одушевленнаго 
изъ всего населенія Имеретіи, Мингрелш и Гуріи. 
Въ Мингрелш также начались безпокойства и шайка разбойниковъ напала на транспортъ шедшій изъ 
Редут-кале; ею начальствовалъ служащій лейб- гвардіи въ Преображенскомъ полку подпор. кн. Георгій 
Дадіани. Владѣтельный князь, оскорбленный симъ подлымъ брата своего поступкомъ, собралъ свои вой-
ска, разбилъ его партію и измѣнникъ бѣжалъ въ Абхазскія горы. Я имѣю отъ владѣтельнаго князя увѣ-
домленіе, что измѣнникъ сей хотѣлъ даже убить и его самого. 
Въ Гуріи убійца полков. Пузыревскаго 1-го Кай- хосро Гуріели имѣетъ довольно многочисленную шай-
ку, но владѣтельный кн. Гуріели, племянникъ убійцы, содѣйствуетъ нашимъ войскамъ. Убійцѣ явно по-
могаютъ смежные съ Гуріею Турецкіе подданные и находились въ дѣйствіи противъ войскъ нашихъ. Па-
ша Ахалцихскій принимаетъ къ себѣ бунтующихъ князей Имеретинскихъ, снабжаетъ ихъ въ тайнѣ евин- 
| цомъ и порохомъ, ко мнѣ присылаетъ чиновниковъ съ увѣреніями въ искренней дружбѣ. Вотще доказы-
ваю я ему, что поведеніе его далеко отъ правилъ 
благороднаго человѣка и уничтожаетъ носимое имъ званіе. Это не оскорбляетъ Турецкаго невѣжду1 
Столь- ко-же безполезны жалобы правительству безсильному, неуважаемому; безъ оскорбленія его 
можно наказать виновныхъ вторженіемъ въ границы наши. 
Въ Имеретію приказалъ я вступить одному баталіону Херсонскаго гренадерскаго и одному 7-го Ка-
рабинернаго полковъ; хотѣлъ ограничиться охраненіемъ безопасности военныхъ путей, оставляя отда-
ленныя мѣста до глубокой осени,—времени удобнаго для наказанія мятежниковъ за гнусную измѣну, но 
долженъ былъ по просьбѣ сохранившихъ вѣрность и преданныхъ жителей оставить для защиты ихъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ отряды, ибо мятежники понуждаютъ ихъ силою содѣйствовать имъ или иначе гро-
зятъ раззореніемъ. Нельзя отказать защиты, или благонамѣренные отъ боязни будутъ вовлечены въ пре-
ступленія. На сіи отряды наиболѣе нападаютъ бунтовщики, но въ нѣкоторыхъ округахъ составилась 
милиція и усердно служитъ съ нашими войсками. 
Долженъ предупредить в. с., что безпокойства і въ областяхъ, лежащихъ къ Черному морю и Имере- I 
тіи, могутъ продолжиться до глубокой осени, но про: шу покорнѣйше доложить Е. И В , что ничего важ: 
наго произойти не можетъ, если Турки не примутъ дѣятельнаго участія и самая потеря не будетъ зна- 
читальною. Я наблюдаю за прочими землями, ибо : здѣсь измѣна въ свойствахъ легкомысленнаго народа 
: и къ ней сдѣлана привычка. Строгій примѣръ надъ | Гурійскими бунтовщиками нуженъ для внушенія 
стра- I ха,—имъ обуздаются прочіе1 Какъ скоро позволятъ : обстоятельства отлучиться изъ Имеретіи, 
войска пой; дутъ въ Гурію. 
I Объяснивъ дѣйствія, долженъ донести в. с., что многія причины стеклись къ возбужденію возмущенія. 
Духовенство Имеретинское, по происхожденію отъ знатнѣйшихъ Фамилій, имѣющее обширныя связи, 
при введеніи преобразованія по духовной части, оскорбляясь потерею прежнихъ выгодъ, неохотно по-
виновалось распоряженіямъ, Высочайшаго утвержденія удостоеннымъ. Дворянству Имеретинскому 
сдѣлано внушеніе, что власть духовная присвояетъ и самыя частныя имѣнія, помѣщики коихъ одни 
только доходы пожертвовали въ пользу церкви; самые владѣтельные князья Мингреліи и Гуріи 
усомнились въ неприкосновенности своей собственности и я не успокоилъ ихъ, ссылаясь на 
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утвержденные Высочайшею властью трактаты, ибо и на ихъ земли неменѣе распространялось новое 
преобразованіе. Народъ-же въ Имеретіи взбунтовался; находившійся въ Кутаисѣ эк 
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зархъ, выѣхавъ поспѣшно изъ Имеретіи, не имѣлъ времени уничтожить сдѣланное народу вредное вну-
шеніе, разосланные отъ него по округамъ для о писанія церковныхъ имѣній чиновники еще менѣе были 
въ состояніи то сдѣлать и нималѣйшей довѣренности не внушали къ себѣ и самихъ ихъ спасать надлежа-
ло. По выѣздѣ экзарха и свиты его начади разсѣя- ваться толпы мятежниковъ, утихли безпокойства безъ 
употребленш силы. Впослѣдствіи надобно было удалить изъ Имеретіи противившихся Высочайшей вла-
сти митрополитовъ и нѣкоторыхъ участвовавшихъ въ смятенш князей. Сего нельзя уже было не сдѣлать, 
ибо снисхожденіе въ глазахъ грубаго народа не могло не уронить власти. Въ народѣ-же, какъ я предъ- 
увѣдомдядъ в. с. рапортомъ марта отъ 5-го дня, возгорѣлся бунтъ. 
Я употребляю возможное стараніе и не могу сказать, что успѣваю ослабить общее между Имеретинами 
мнѣніе, что церковь ищетъ обогатиться присвоеніемъ частной собственности и нелегко между не-
образованными людьми здѣшняго края искоренить мысль, что войска и свою и гражданъ кровь льютъ ; 
для умноженія церковнаго дохода. | 
Объ Имеретіи, какъ странѣ мало еще извѣстной ; правительству, и описавъ свойства дворянства съ не-
выгодной стороны, долженъ однако-же сказать, что послѣдній въ оной бунтъ былъ въ 1810 году, когда 
царь, содержавшійся въ ТИФЛИСѢ ПОДЪ стражею, бѣжалъ въ Турцію и былъ причиною возмущенія наро-
да; но съ того времени правительство не испытало невѣрности со стороны Имеретинскаго народа. 

939) Предписаніе гт. Ермолова іен.-м. Вельяминову 

3-му, отъ 30-го мая 1820 іода. 
На рапортъ в. пр., отъ 22-го мая, № 29, даю слѣдующее разрѣшеніе: 
Употребивъ въ прошедшемъ году всѣ мѣры кротости и снисхожденія, даже намѣренія не показывая къ 
открытію виновныхъ въ возмущеніи, не отдалили мы бунта въ Имеретіи и онъ возгорѣлся безъ ма-
лѣйшаго повода ни со стороны мѣстнаго начальства, ни со стороны войскъ. Готовъ былъ-бы и нынѣ 
тоже оказывать снисхожденіе, но гнусная и подлая измѣна, сопровождаемая поднятіемъ оружія, 
требуетъ въ примѣръ для будущихъ временъ строгаго наказанія. Я предписываю в. пр. всѣхъ взятыхъ съ 
оружіемъ въ рукахъ и тѣхъ, кои, спасаясь, захвачены будутъ изъ скопищъ бунтовщиковъ, наказывать 
смертью на самомъ мѣстѣ преступленія. Суду подлежать должны тѣ только, на коихъ падаетъ 
подозрѣніе, но 
нѣтъ достаточныхъ доказательствъ и сіи суды произвести не прежде, какъ по усмиреніи мятежа, до того 
времени содержа ихъ подъ строгимъ карауломъ. 
Тѣхъ, кои подсылаемы будутъ мятежниками для возмущенія жителей или, устрашая ихъ раззореніемъ, 
будутъ вымогать ихъ согласія, таковыхъ пойманныхъ лишать жизни. Крайнюю должно имѣть 
осмотрительность въ разсужденіи тѣхъ, кои являться будутъ и объявлять, что ихъ заставили силою взять 
оружіе; не каждому изъ нихъ вѣрить возможно, ибо доселѣ ни одинъ не бѣжалъ отъ бунтовщиковъ, 
который-бы точно былъ принужденъ ими, а еще менѣе полагаться на то надлежитъ, когда таковые 
явятся въ то время какъ шайка разбойниковъ, къ которой они принадлежатъ, не устояла въ сраженіи и 
спасается бѣгствомъ, ибо въ такомъ случаѣ всякому мошеннику выгодно прикинуться честнымъ 
человѣкомъ Таковымъ примѣромъ могу поставить кн. Наримана Эристова, во время самаго дѣйствія 
предавшагося отъ бунтовщиковъ 7-го Карабинернаго полка маіору Гладко- Сацкому. Если онъ прощенъ, 
то не приличествуетъ уже подвергать его наказанію, но впредь приказать частнымъ начальникамъ 
представлять таковыхъ къ главному начальству, которое разсмотритъ и опредѣлитъ наказаніе 
Селенія, коихъ жители подъяли оружіе, истреблять до основанія. Прощать тѣхъ, кои будутъ просить 
помилованія и, возвратясь, отдадутъ оружіе. 
Дома главныхъ мятежниковъ непремѣнно раззо- рять, хотя-бы селеніямъ ихъ по какой либо причинѣ и 
прощаемо было; но жителямъ оныхъ подтвердить, что если дадутъ у себя пристанище бунтующимъ по-
мѣщикамъ или сообщникамъ ихъ и, будучи въ состояніи схватить ихъ, не представятъ мѣстному на-
чальству,— будутъ наказаны оружіемъ. 
Бунтующую Рачинскую округу имѣть на особомъ замѣчаніи и жителей оной,— гнуснѣйшихъ измѣнни-
ковъ, строго наказывать въ обузданіе прочихъ; не обольщаться изъявленіями ихъ ложнаго раскаянія. 
Ихъ надежда на гористыя мѣста и пути почти неприходимые; выйдутъ войска и бунтъ возгорится, 
упорство сложить оружіе будетъ того признакомъ и тогда произвести въ округѣ возможное опустошеніе. 
Препровождаю представленный вами списокъ 12-ти чел. схваченныхъ мятежниковъ; на ономъ собствен-
ною моею рукою означено, какому подвергнуть ихъ наказанію. 

940) Тоже, отъ 3-го іюня 1820 года. 

На рапортъ в. пр., отъ 29-го мая, № 31, даю 
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знать, что я насчетъ кн. Ивана Абашидзе точно того мнѣнія, какое изъяснили вы въ предписаніи шт. - к. 
Чиляеву. Онъ можетъ снискивать помилованіе правительства заслугами, но, конечно, не правительству 
приличествовать можетъ входить съ измѣнникомъ въ условіе. Вамъ извѣстно, что у Турокъ каждому 
злодѣю пристанище, за всякое подлое дѣло награда; воз- можно-ди, чтобы Абашидзе рѣшился предать 
ихъ, когда многіе подобные ему мошенники въ то-же самое время ищутъ ихъ покровительства, помощи 
и въ рукахъ ихъ сами находятся? Бакая неискусная ложь мошенника* Сколько царей Имеретинскихъ 
было въ бѣгахъ въ Ахалцихѣ, и чтобы князья не сберегали для себя сего убѣжища* 

941) Рапортъ геи. Ермолова кн. Волконскому, отъ 8-го 

іюня 1820 года. 
Донеся прежде сего о возникшемъ въ Имеретіи бунтѣ, имѣю честь сообщить в. с., что партіи из-
мѣнниковъ во многихъ мѣстахъ разсѣяны съ урономъ. Одною изъ таковыхъ начальствовавшій, царевичъ 
Давидъ, сынъ Багратовъ, изъ числа злѣйшихъ разбойниковъ, убитъ. Въ Рачинскую округу, возмущенную 
князьями и дворянствомъ, — безпрекословно самымъ презрительнѣйшимъ классомъ всего населенія 
Имеретіи, вступилъ полн. кн. Горчаковъ съ отрядомъ войскъ, не взирая на мѣста ужасныя и почти 
непро- і ходимыя. Многія изъ селеній безъ сопротивленія сда- | гаютъ оружіе, противящіяся раззорены 
до основанія. | Верхней части округа жители, укрывши семейства въ : горахъ, находятся подъ ружьемъ, 
но строгій при- і мѣръ наказанія и распространившійся страхъ отъ ! появленія войскъ вскорѣ положатъ 
конецъ безпокойствамъ и есть надежда, что нѣкоторые изъ мошенниковъ князей достанутся въ руки. 
Нѣкоторые изъ сихъ послѣднихъ находятся у Ахалцихскаго паши, прося его о вспомоществованіи 
войсками и въ числѣ ихъ одинъ разбойникъ Вахтангъ, сынъ незаконнорожденный царя, умершаго въ 
бѣгахъ въ Ахалцихѣ, коего супруга находится въ Петербургѣ. 
Лейб-гвардіи Преображенскаго полка подпор. кн. Георгій Дадіани укрывается въ горахъ Абхазш и от-
туда съ шайкою разбойниковъ дѣлаетъ нападеніе За матерью его правительницею Мингреліи приказалъ 
я приставить караулъ, ибо пребываніе ея въ Георгіевскѣ весьма подозрительно. Она, оскорбившись осто-
рожностью, объявила мнѣ, что желаетъ ѣхать въ : Петербургъ, требовала подорожную и слѣдующія на 
содержаніе деньги; я исполнилъ ея желаше и послалъ ; 
: показать ей подлинное письмо старшаго сына ея вла- : дѣтельнаго князя, въ которомъ увѣдомляетъ 
меня, 
| что измѣнникъ подпор. Георгій искалъ лишить его : жизни. Вѣтренная правительница Мингреліи 
показа: лась минуту огорченною измѣною любимаго ея сына и потомъ объявила, что вмѣсто Петербурга 
ѣдетъ къ минеральнымъ водамъ. Я приказалъ вѣжливо предложить ей, что донеся начальству объ ея 
отъѣздѣ, не могу ей позволить остаться и чтобы она изволила отправиться; если-же станетъ 
упорствовать, приказалъ ее выпроводить подъ присмотромъ и о необходимости таковаго сообщилъ и 
атаману войска Дон- скаго. Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ увѣдомилъ объ ея 
отъѣздѣ и что по мнѣнію моему не прилично ей находиться въ столицѣ, при дицѣ Г. И. 

942) Рапортъ и. д. правителя Имеретіи, полк. кн. 

Горчакова ген.-л. Вельяминову, отъ 25-го іюня 1820 года, № 526. 
При пріемѣ мною дѣлъ Имеретинскихъ, съ самаго начала могъ я ясно удостовѣриться, что по сей день не 
токмо не было дано начальствомъ прочныхъ правилъ къ управленію симъ краемъ, но что даже и 
поступившія на сей предметъ частныя предписанія бывшими правителями нерѣдко по собственному : 
произволу оставляемы были безъ исполненія При : вступленіи мною въ должность, возложенную нынѣ 
на : меня, первою обязанностью почелъ я присоединеніе всей казенной части, во всей ея полнотѣ, къ 
временному Правленію, отъ чего доселѣ, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, уклонялись бывшіе здѣсь 
начальники. Сію первую мѣру нашелъ я необходимою особенно въ теперешнихъ обстоятельствахъ, 
требующихъ частыхъ моихъ отлучекъ. Сверхъ того, в. пр. безъ сомнѣнія согласитесь, что польза казны 
прежде всего должна быть обезпечена прочнымъ образомъ и что въ семъ случаѣ возложеніемъ 
отвѣтственности не на одно лицо правителя, а на цѣлое присутствіе, гораздо легче достигнуть можно 
ожидаемой цѣли. Не находя однако-же одного сего присоединенія казенной части къ Имеретинскому 
временному Правленію достаточною мѣрою, для совершеннаго его образованія и водворенія 
необходимаго порядка, на благоразсмотрѣніе в. пр. представить честь имѣю записку о предполагаемыхъ 
перемѣнахъ, необходимыхъ по личному моему удостовѣренпо Записка сія покажетъ ясно в. пр , что 
именовавшееся доселѣ здѣсь временное Правленіе первоначально было не что иное, какъ ди- 
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ванъ, разбиравшій тяжебныя дѣла, въ ноемъ при перемѣнѣ имени присутствовать стадъ правитель Име-
ретіи, не измѣняя однако-же обязанностей сего присутственнаго мѣста, ной и по сей день ограничива-
ются единственно первоначальными занятіями и слѣдовательно Правленіе сіе не что иное есть, какъ 
гражданская Палата, въ ноей по принятымъ вообще во всей Имперіи правиламъ главному лицу засѣдать 
не токмо не слѣдуетъ, но еще въ здѣшнемъ краѣ можетъ подать поводъ къ злоупотребленію, ибо мѣст-
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ному начальнику, по многочисленности обязанностей своихъ и слѣдовательно по недостачу времени для 
ежедневнаго присутствія въ Правленіи, остается или, обративъ вниманіе свое на каждое мелкое 
тяжебное | дѣло, позволить себѣ упущеніе по другимъ частямъ, | или утверждать подписью своею 
журналъ, не читавъ і его, чѣмъ самымъ преграждаетъ онъ себѣ совершен- ; но путь къ остановленію 
могущаго случиться неспра- і веддиваго рѣшенія. Правда, что обиженной сторонѣ предоставляется нынѣ 
аппеляція къ главноуправляющему, но, во-первыхъ, в. пр. не безъизвѣстно, что въ семъ краѣ рѣдко кто 
рѣшится просить на начальника, доколѣ онъ облеченъ властью; во-вторыхъ-же, и самъ 
главноуправляющій большею частью для мѣстныхъ справокъ или для дополненія обращаетъ дѣла сіи къ 
правителю обратно, отъ коего по свойственной человѣку слабости трудно ожидать уже въ семъ случаѣ 
совершеннаго безпристрастія. При томъ-же по предположеніямъ моимъ право аппеляціи остается по 
прежнему, а прибавляется только инстанція, коею дѣло, бывъ разсмотрѣно безпристрастно, неминуемо 
послужитъ къ самому облегченію высшаго начальства. 
Исполнительную часть по предначертанію моему должно оставить въ личномъ завѣдываніи и на со-
вершенной отвѣтственности правителя Имеретіи, по многимъ причинамъ, кои вообще имѣю честь изло-
жить въ приложенной при семъ запискѣ. Важнѣйшая изъ нихъ состоитъ въ томъ, что мѣстное положеніе, 
политическія отношенія и самая связь гражданскихъ дѣлъ съ военными, кои во всей полнотѣ извѣстны 
могутъ быть одному лишь правителю, требуютъ нерѣдко поспѣшнаго исполненія или совершенной ос-
тановки какого нибудь дѣла; всянаго-же рода скорыя мѣры несвойственны присутственному мѣсту и по- 
тому-же въ семъ случаѣ долженствуетъ правителю дѣйствовать отъ своего лица. 
Предполагаемыя мною перемѣны не только не требуютъ прибавленія издержекъ на содержаніе членовъ 
Правленія, но еще по упраздненіи двухъ мѣстъ мдиван-беговъ, коихъ состоять будетъ два, а не че- | 
тыре, въ казнѣ останется противъ прошлыхъ годовъ экономія. 
Представленіе о назначеніи предсѣдателя и секретаря, равно и краткую записку какъ объ издерживаемой 
доселѣ суммѣ на здѣшнее Правленіе, такъ и о той, которая должна отпускаться на сей предметъ по 
предположеніямъ моимъ, при семъ къ в. пр. почтительнѣйше представляю. 
Записка о предположеніяхъ для управленія Имеретинскою областью. 
По предположенію главвоконавдовавшаго въ Грузии гев Тормасова, въ 1811 году Высочайше 
утвержденному для управленія Имеретіею, назначено было открыть въ Кутансѣ областное Правленіе 
пвъ 3-хъ вкспедндіб 1-й исполнительной, 2-й казенной и 3-й суда п расправы, на правилахъ въ России 
существующихъ 
Но въ 1812 году, по Высочайшей-же волѣ, основанной на представленіи иаркнза Паулуччн, открытіе 
таковаго пріостановлено, съ предоставлеш- . енъ сдѣлать вновь соображеніе по сену предмету 
Въ 1816 году, ген Ртищевъ, опредѣливъ правителемъ Имеретіи ген -и Хатунцова, при предписаніи отъ 
16-го парта, № 475, препроводилъ къ нему замѣчанія относительно управленія Имеретіею, для 
приведенія оныхъ въ исполненіе, коими предположено 

943) Часть исполнительную и казенную оставить въ полномъ завѣдываніи и отвѣтственности 
правителя Имеретіи 

944) Производство дѣлъ гражданскихъ оставить у мдиван-беговъ и Россійскаго совѣтника, 
которые, составя судъ граждансній, обязаны всѣ рѣшенныя дѣла по объявленіи ихъ тяжущимся 
взносить ва разсмотрѣніе правителя Имеретіи 

Правитель, но разсмотрѣвш тавовыхъ, буде найдетъ рѣшеніе правильнымъ н съ законами согласнымъ, 
представляетъ оное на утвержденіе главнокомандующаго, въ случаѣ-же несогласія его присовокупляетъ 
свое мнѣніе 
Въ 1817 году предписаніями главнокомандующаго гев -отъ-ине Ермолова и, въ отсутствіе его въ Персію, 
гев -и Кутузова велѣно было присоединить исполнительную и казенную части нъ завѣдыванію 
Правленія и присутствовать въ ономъ правителю 
За всѣмъ тѣмъ, согласно предположенію ген Ртищева, часть казенная оставалась до 28-го числа апрѣля 
сего года, а исполнительная и по нынѣ остается въ непосредственномъ завѣдыванш правителя Имеретіи; 
производство- же и рѣшеніе гражданскихъ дѣдъ оставались у мдиван-беговъ и Россійскаго совѣтника до 
15-го декабря 1817 года, присутствіе коихъ по назначевію гев -и Хатунцова называлось диваномъ 
Съ сего времени, то-есть съ 15-го декабря 1817 года, ген -и Курна- товскій предписалъ дивану 
называться Имеретинскимъ временнымъ Правленіемъ, въ коенъ присутствовалъ уже и самъ, но которое 
не имѣло однаво-же вліянія нн на какія дѣла, кромѣ гражданскихъ 
Правленіе сіе, рѣшая таковыя, не взносило уже оныхъ на разсмотрѣніе правителя, а представляло, въ 
случаѣ неудовольствія тяжущихся, прямо въ главнокомавдующену 
Изъ сего выходила та неудобность, что правитель, участвуя въ рѣшеніи дѣлъ, по многимъ занятіямъ его 
подвергшійся общей съ членами правленія ошибкѣ или погрѣшности, не могъ уже разсматривать дѣла 
въ видѣ ревизш,— и слѣдственно, мѣстныя обстоятельства, извѣстныя ему и могущія подкрѣпить 
правую сторону, должны уже были оставаться сокрытыми отъ начальства 
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Со вступленіемъ моимъ въ управленіе Имеретіею и именно съ 28-го апрѣля сего года часть назениаи во 
всей полнотѣ ея, равно и самое казначейство поступили въ непосредственное вѣдѣніе Правленія 
Такимъ образомъ Имеретинское временное Правленіе составило изъ себя судъ гражданскій н управленіе 
казенною частью 
Дабы усовершенствовать оное сообразно съ существующими въ Россіи правилами и съ 
обстоятельствами здѣшняго края, признается нынѣ нужнымъ слѣдующее 

945) Предоставивъ оному дѣйствовать по частямъ симъ на правахъ и обязанностяхъ Палатъ 
гражданской и казенной, по основанію Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія, не слѣдуетъ уже 
въ оноиъ присутствовать правителю Имеретіи, кромѣ особливыхъ случаевъ, какъ напримѣръ, 
при заключеніи контрактовъ на отдаваемыя на откупъ статьи, при торгахъ на оныя и проч , и 
потону 

946) Для предсѣдательствованія въ Правленш опредѣлить начальника или предсѣдателя, съ 
жалованьемъ противъ совѣтника Грузинскаго Правительства по 750 р въ годъ 

947) Въ помощь предсѣдателю или начальнняу Правленія быть 
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Двумъ совѣтникамъ ивъ Россійскихъ чиновниковъ, съ жалованьемъ нынѣ получаемымъ по 600 р с въ 
годъ, обязанности вонхъ будутъ 1-го по гражданской, а 2-го по казенной частн, съ исправленіемъ п 
должности каа- 
Двумъ мдивак-бетамъ нзъ Имеретинскихъ князей ИЛИ дворянъ, съ жалованьемъ нынѣ получаемымъ по 
300 р въ годъ, нэъ вонхъ ОДИНЪ назначается въ особенности въ помощь совѣтвиву по казенной частн, н 
4) По обѣимъ частямъ быть въ Правленіи секретарю съ жаловавьенъ по 400 р въ годъ н для успѣшнаго 
производства и содержанія дѣдъ — двумъ столоначальниханъ, съ жалованьемъ по 200 р годъ, н двумъ 
помощникамъ съ жалованьемъ по трудамъ п способности каждаго 
О порядкѣ производства дѣлъ 

948) Правленіе, рѣшая д«ла по гражданской частн, обязано объявлять оныя тяжущнмся по 
установленному законами порядку, н буде обѣ стороны оставутся рѣшеніемъ онаго довольны, 
то таковое приводится въ исполненіе безъ отлагательства; въ противномъ случаѣ, по взысканіи 
съ недовольной стороны установленныхъ аппеляшонныхъ денегъ 12 р с , представлять дѣло и 
рѣшеніе ва разсмотрѣніе правителя Имеретіи, который, разсмотрѣвъ оныя и прошеніе 
аппелятора, съ мнѣніенъ своимъ представляетъ главнокомандующему 

Сей порядокъ покажетъ правой сторонѣ нзъ тяжущихся въ правителѣ Имеретіи блюстителя законовъ н 
надежнаго ходатая предъ высшимъ начальствомъ Сверхъ того, если тяжущіеся во время самаго 
производства дѣла будутъ недовольны дѣйствіями Правленія, то предоставляется имъ жаловаться о тонъ 
правителю, который по разсмотрѣніи обстоятельствъ обязанъ оказать законное удовлетвореніе 

949) Правленіе обязано о всѣхъ Имеретинскихъ доходахъ составлять въ началѣ года 
подробную вѣдомость и оную представлять правителю Имеретіи; наблюдать, дабы по оной всѣ 
доходы бездопмочно поступали въ свое время; имѣть вѣрное исчисленіе о казевныхъ, 
церковныхъ и помѣщичьихъ крестьянахъ, о сборѣ съ нихъ податей; о умноженіи казенныхъ 
доходовъ средствами, кон можетъ быть остаются донынѣ неизвѣстными; объ отдачѣ ва откупъ 
разныхъ статей за выгоднѣйшія для казны цѣны, н навонецъ все, что только относится до части 
вконоинческой, должно лежать на особенной попечн- тельностн н отвѣтственности Правленія, и 

950) Предъ наступленіемъ каждаго года обязано Правленіе составить рос- писаніе о всѣхъ 
расходахъ по положеніямъ и предписаніямъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, въ слѣдующемъ году быть долженствующихъ, которое и представить чрезъ правителя 
Имеретіи на утвержденіе главнокомандующаго, по утвержденіи коего производитъ уже въ 
течевш года всѣ расходы по собственнымъ свониъ опредѣленіямъ, ва освованіи общихъ для 
Казенныхъ Палатъ правилъ Но что касается до такихъ расходовъ, которые въ теченіи года 
могутъ быть требованія, но кон по непредвндѣнвости не назначены въ росписаніи, то объ оныхъ 
съ объясненіемъ требованія и самыхъ обстоятельствъ,'какія будутъ въ виду Правленія, 
представлять правителю, который на незначительныя суммы нлп по извѣстности 
обстоятельствъ, не терпящихъ времени, разрѣшаетъ выдачу самъ; но о всѣхъ прочнхъ, пре-
вышающихъ власть его, представляетъ главнокомандующему 

Предположивъ танинъ образенъ существованіе Имеретинскаго временнаго Правленія по гражданской ц 
казенной части, остается присовокупить, что управленіе Инеретіею или часть исполнительная должна 
остаться въ собственномъ завѣдываніи и отвѣтственности правителя Имеретіи, потому 
I Что сосѣдство Имеретинскихъ жителей съ Мпнгреліею, Гуріею н Абхазіей) н безпрерывныя нхъ съ 
тѣми народами по торговлѣ и другимъ дѣламъ связи поставляютъ правителя Имеретіи во всегдашнихъ 
сношеніяхъ съ владѣтелями оныхъ, каковое, по многимъ отношеніямъ, не можетъ быть производимо 
Правленіемъ 
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П Имеретіи составляется нзъ 4-хъ округовъ н каждый изъ оныхъ управляется окружнымъ начальникомъ 
изъ воинскихъ штаб- или обер офицеровъ, которые посему, также какъ по Грузіи окруяіные начальники 
и главные пристава въ дистанціяхъ, доляіны принадлежать непосредственному вѣдѣнію правителя 
Имеретіи, какъ военнаго въ здѣшнемъ краѣ начальника Сверхъ і того, мѣстныя здѣсь обстоятельства 
требуютъ иногда распоряженія н нсполне- нія скораго, чего отъ Правленія, по заведеннымъ въ 
присутственныхъ мѣс тахъ Формамъ, ожидать не можно 
Ш Съ управленіемъ Инеретіею нерѣдко можетъ быть въ сношеніи и часть пограничная, которая по 
всѣмъ правамъ относится собственно до ли ца правителя Олѣдовательно часть исполнительная должна 
всегда быть въ соо- браженш съ частью пограничною н съ другими мѣстными обстоятельствами, 
извѣстными по мвогннъ отношеніямъ одноиу только правителю, н 
ГУ Въ управленіе по частн исполнительной входятъ также по нѣкото- ; рымъ отношеніямъ н 
прибрежныя на Чернонъ морѣ мѣста, какъ, напрпиѣръ ! Редут-кале, Сухуи-кале и проч , кои 
управляются непосредственно военнымъ ; начальствомъ н на конхъ Правленіе, также какъ н Грузинское 
Правительство ] на Баку, Кубу н Дербентъ, не можетъ имѣть никакого вліявія, кромѣ сноше- ; ній по 
казеввой частн, буде-бы таковыя случились | 
По новому образованію предполагается жалованья по Имеретинскому | Правленію предсѣдателю 750 р ; 
2-иъ совѣтникамъ, по 600 р —1,200 р ; 2-мъ | мдиван-беганъ по 300 р —600 р ; 1-му секретарю 400 р ; 2-
иъ столовачаль- 
никамъ по 200 р —400 р ; 2-иъ помощникамъ ихъ 300 р —Итого 3,650 р А нынѣ нронзводится 2-мъ 
совѣтникамъ 1,200 р ; казначею Старосвѣтскому 600 р ; 3-мъ канцелярскимъ служителямъ 580 р , 1-иу 
мднваи-бегу 300 р — Итого 2,680 р , да не выдается таковаго, по неимѣнію въ наличности людей 
секретарю 300 р , 3-мъ мднван-бегамъ 900 р —1,200 р А всего 3,880 р Исключивъ нзъ сего нолнчества 
нынѣ предполагаемое жалованье на Прав- левіе, останется таковаго въ экономіи 230 р 
830. Отношеніе гр. Кочубея къ ген. Ермолову, отъ 13-го августа 1820 года, М 1375. 
Отъ извѣстнаго в. выс-у Генатскаго митрополита Евѳимія получена въ Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
записка, заключающая въ себѣ свѣдѣніе о желѣзномъ, весьма богатомъ, какъ онъ объясняетъ, рудникѣ, 
находящемся въ Рачинской области, въ дер. Цедиси, и нѣкоторымъ образомъ жалобу на Мингрельскаго 
владѣтеля кн. Левана Дадіани о чинимыхъ имъ притѣсненіяхъ жителямъ Имеретіи воспрещеніемъ 
свободнаго провоза имъ къ себѣ соли съ береговъ Чернаго моря. 
Сообщивъ свѣдѣніе объ означенномъ рудникѣ по принадлежности министру Финансовъ, я имѣю честь 
препроводить при семъ къ в. выс-у копію въ пере- : водѣ съ помянутой записки на ваше разсмотрѣніе въ 
: отношеніи притѣсненій кн Дадіани, о коихъ упоминаетъ митрополитъ Евеимш. 
Записка Генатскаго митрополита Евѳимія въ Министерство внутреннихъ дѣлъ. " 
Въ Рачввской провинціи находится дер Цеднси называемая, жители коей суть христіанскаго 
исповѣданія, а въ овой есть желѣзный рудвнкъ, весьма достаточный для всея Грузіи, Имеретіи и всѣхъ 
таношкихъ Россійскихъ войскъ, н если правительство для обработывавія онаго рудника приметъ ввже 
сего описанныя мѣры, то край тотъ никогда не будетъ нуждаться въ желѣзѣ. 1) Входъ въ рудникъ весьма 
узокъ, такъ что одинъ человѣкъ едва можетъ войти н по ужасной темнотѣ, нбо свѣтъ въ оный вн откуда 
проходить не можетъ, безъ огня никакъ нельзя тамъ дѣйствовать; почему нужно употребить нѣсколько 
людей, чтобы расширили оный для свободнаго входа людей въ большомъ количествѣ 2) Позволить нзъ 
сего рудвпна доставать желѣзо н пользоваться ниъ всѣхъ жителямъ Рачннскииъ, Лечгуискииъ н 
Имеретинскимъ, съ платежеиъ за то въ казну денегъ 3) Тамъ также необходимо нужно поставить для 
защиты караулъ, чтобы тамошніе жители не нанесли какого либо вреда А какъ упомянутая дер Цедпсн 
есть крѣпостная князей Церетеля, въ онружвостн которой живутъ Осетинцы, имъ-же принадлежащія, то 
4) приказать Церетели, чтобы оки удерживали своихъ крестьянъ отъ всякихъ покушеній ко вреду какъ 
поставленной для защиты командѣ, такъ н прочимъ ва- зеввынъ людямъ тамъ приставленнымъ для 
обработыванія руды, н наковецъ 5) Буде угодно будетъ правительству, то до приведенія въ 
совершенство онаго рудника, дать какую ннбудь часть нзъ доходовъ и Церетели пользоваться, чтобы не 
произошла отъ нихъ какая ннбудь помѣха Если со стороны правительства учредится сіе такъ, то казва 
ничего не потеряетъ, а будетъ еще имѣть значущій доходъ, н край тотъ будетъ обезпеченъ въ желѣзѣ; а 
теперь онаго тамъ весьма недостаточно, такъ что цѣнится дороже прочихъ иетал- 
Кроиѣ-же сего, между Поти и Кутанса въ прежвія вреиева Имеретинцы п Нпвгрельцы привозила вообще 
всѣ нзъ Чернаго иоря соль н во всѣхъ десоль была весьма дешева; нынѣ-же Дадіани Леванъ запретилъ 
привозъ въ Имеретію соля, а приказалъ оную привозить въ Нпнгрелію въ свою дер Се- иакп называемую 
н оттуда продавать по всей Имеретіи Ыежду-же Имереті- ею н дер Сенанн столь дурная дорога, что 
никакъ невозможно нн верхомъ проѣхать, нн пѣшкомъ пройти, въ разсужденіи большихъ водъ н болотъ 
По сей прнчнвѣ народъ Имеретинскій не можетъ доставать солн и такъ нуждается въ омой, что почти 
бблыпая часть изъ оныхъ или терпятъ крайній недостатокъ въ оной ИЛИ совсѣмъ не имѣютъ ее, нбо 
иногіе не въ со- 
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стоявін ни купить, ив даге привезти изъ таковой отдаіеввости Необходимо нужнымъ считаю, чтобы со 
стороны правительства было приказано Дадіавн, чтобы опять по прежнему были пропускаемы барки для 
привоза соли въ Имеретію Такое злоупотребленіе и запретъ нп при прежнихъ царяхъ, ни-же при Дадіавн 
нвиогда не бывалъ, а нынѣ только въ течевіп 4 хъ лѣтъ учинплъ сіе Леванъ Дадіани и чрезъ то народъ 
привелъ въ крайнюю нужду 
831. Письмо гм. Ермолова къ митрополиту Ѳеофилакту, отъ 20-го августа 1820 года, М 177 
Ген.-л. Вельяминовъ сообщилъ мнѣ сдѣланныя в. высокопреосвященствомъ замѣчанія насчетъ приве-
денія въ извѣстность церковныхъ по Имеретіи иму- ществъ;—вамъ угодно было отозваться съ удоволь- ; 
ствіемъ о дѣятельности архіепископа Софронія, напротивъ не одобрили бездѣйствія митрополита Дави- ; 
да, который не окажется благорасположеннымъ къ вводимому по части духовной преобразованію. Зная, 
что попечительность в. высокопреосвященства о' благоустройствѣ не можетъ допускать таковаго состоя-
нія дѣлъ, я просить покорнѣйше честь имѣю сообщить мнѣ, какія угодно будетъ вамъ въ разсужденіи | 
того сдѣлать распоряженія, ибо водворенное въ Име- ; ретіи совершенное спокойствіе даетъ мнѣ 
возмож-і ность содѣйствовать съ успѣхомъ вашимъ предначер- : таніямъ. ; 
Неменѣе в. высокопреосвященства удивленъ я : былъ, когда изслѣдованія о главнѣйшихъ виновникахъ : 
возмущенія открыли сообщникомъ архіепископа Со- : фронш, нынѣ съ отличнымъ усердіемъ и 
благонамѣренностью исполняющаго возложенное на него порученіе и дѣйствующаго въ настоящемъ 
смыслѣ распоряженій правительства Я старался изыскать причины, поколебавшія благонамѣренность 
его въ прошломъ году, и не думаю обмануться, полагая, что онъ увлеченъ былъ властью, а паче 
сильнымъ въ Имеретіи вліяніемъ митрополитовъ Кутаисскаго и Генат- скаго, коему послѣдовали многіе 
или бблыпая часть изъ князей и вся Фамилія князей Цулукидзе,— одна изъ знатнѣйшихъ, къ коей онъ 
принадлежитъ. Архіепископу Софронію невозможно было противустать множеству, трудно было 
съискать довольно рѣшительности открыть заговоръ, когда не могъ онъ сомнѣваться, что признаніемъ 
повергаетъ онъ въ несчастіе большое число и ближайшихъ его родственниковъ. Едва-ли таковой 
твердости справедливо требовать отъ людей обыкновенныхъ, коихъ недальновидность самой даже 
опасности не объемлетъ 
Объяснивъ обстоятельство сіе в. высокопреосвященству, я нимало не думаю противорѣчить выбору 
вашему въ лицѣ архіепископа Софронія; напротивъ, есди-бы угодно было вамъ распространить его заня 
тія новою порученностыо, твердо увѣренъ, что нѣтъ лучшаго. В. высокопреосвященство изволите согла-
ситься со мною, что удаливъ изъ Имеретіи главнаго духовнаго лица, гораздо приличнѣе поручить на 
первый случай управленіе кому нибудь изъ тамошняго духовенства, ибо опредѣленіе изъ Грузинскаго, а 
еще болѣе кого либо изъ Русскихъ произведетъ неудовольствіе и можетъ даже пробудить недавно 
прекратившіяся безпокойства. Нельзя будетъ истребить заблужденіе, что при новомъ образованіи 
духовной части ищетъ церковь сдѣлать присвоеніе. 
Если в. высокопреосвященству угодно будетъ сообщить мнѣ, кѣмъ изъ духовныхъ особъ изволите за-
мѣнить митрополита Давида при описаніи церковныхъ имуществъ, предпишу я управляющему 
Имеретіею давать со стороны своей тому надлежащее пособіе. 
832. Отношеніе Пмзенскаго гражданскаго губернатора, д. с. с. Жубяновскаго къ ген. Ермолову, отъ 9-

го сентября 1820 года, М 5209. 
Отправленные при отношеніи в. выс-а, отъ 9-го августа, на содержаше пребывающей въ Пензѣ Име-
ретинской царевны Дареджаны Соломоновны съ малолѣтнимъ ея внукомъ кн. Абашидзе, считая съ 1-го 
августа по 1-е января 1821 года, 2 т. р. асс. я имѣлъ честь получить. 
При семъ случаѣ счелъ я нужнымъ довести до свѣдѣнія в. выс-а, что для помѣщенія царевны и внука ея 
по назначенію вашему отводится приличная квартира въ видѣ постоя. Помѣщеніе ея и впредь такимъ 
образомъ отъ города, сверхъ другихъ неудобствъ, соединено и съ нѣкоторымъ стѣсненіемъ для 
обывателей. Представляется удобнѣйшимъ нанять ей квартиру; но изъ суммы на содержаніе царевны в. 
выс-мъ опредѣленной по мѣстнымъ цѣнамъ, при всей умѣренности ея св. въ издержкахъ, нисколько не 
можетъ быть отдѣлено на сіе употребленіе. На наемъ небольшой приличной для царевны квартиры 
необходимо нужно по 75-ти р въ мѣсяцъ. 
Доводя сіе до свѣдѣнія в выс-а, я считаю обязанностью покорнѣйше просить васъ, не признаете: ли вы за 
благо по изъясненнымъ причинамъ, сверхъ : отпускаемыхъ царевнѣ на содержаніе денегъ по 400 ; р. въ 
мѣсяцъ, назначить ей еще особую сумму на : наемъ квартиры по 75-ти р. въ мѣсяцъ. 
: 833. Преджса/ніе ген. Ермолова полк. кн. Горчакову, отъ 19-го сентября 1820 года, М 195. 
Весьма облегчаетъ меня въ распоряженіяхъ со- 
 
ставленный в. с. списокъ главнѣйшихъ виновниковъ бунта, участниковъ въ ономъ и скрывшихся въ бѣг-
ствѣ отъ справедливаго наказанія правительства. Копію съ сего списка съ собственноручными моими от-
мѣтками къ вамъ препровождаю, по коему распоря- дить извольте. 
Имѣнія бунтовщиковъ, назначенныя поступить въ казну, тотчасъ извольте объявить ей принадлежащими 
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Тѣ изъ имѣній, которыя предоставляются въ пользу семействъ, объявить принадлежащими онымъ на 
прежнемъ порядкѣ, внушивъ особенное великодушіе правительства, не наказующаго за вину отцовъ не-
винныя семейства. 
Тѣ изъ имѣній, которыя назначаются въ награжденіе усердствовавшимъ, сохранившимъ вѣрность и 
разсореннымъ бунтовщиками, не объявляя принадлежащими казнѣ, раздѣлить по уваженію заслугъ и 
раз- зоренія; но прежде нежели отдать во владѣніе,— представить на утвержденіе мое съ подробнымъ 
описаніемъ числа семействъ, въ какомъ именно селеніи и кому принадлежали прежде. 
По утвержденіи моемъ, Имеретинское Правленіе дастъ каждому изъ награжденныхъ письменные виды и 
введетъ ихъ во владѣніе имѣніями. 
О церковныхъ и княжескихъ дворянахъ, принадлежащихъ церкви и князьямъ, сдѣлать распоряженіе 
относительно имѣній, кои до сего имъ принадлежали; правительство-же какъ бунтовщиковъ по 
возвращеніи ихъ изъ бѣговъ наказуетъ по разсмотрѣнію вины, но въ распоряженіе имуществомъ ихъ не 
входитъ. 
Умолчавъ до окончательнаго распоряженія о тѣхъ имѣніяхъ, кои предназначаются въ раздачу,— о 
всѣхъ прочихъ, какъ поступающихъ въ казну, такъ и предоставленныхъ въ пользу семействъ, поручаю в. 
с. опубликовать по Имеретіи, Гуріи и Мингрелш отъ лица правительства 
Жителямъ имѣній, поступающихъ въ казну, особенно объявить, что правительство положило правиломъ 
никогда не возвращать ихъ прежнимъ владѣльцамъ, съ коими, какъ гнусными измѣнниками, должны 
они прервать всѣ связи. Сіе объявленіе тѣмъ нужнѣе, что прежде бывали возвращаемы имѣнія и симъ 
пользуясь, бунтовщики устрашаютъ жителей, что они не избѣгнутъ ихъ власти. 
Въ большее-же увѣреше жителей поступающихъ въ казну имѣній привести на вѣрность Императору въ 
присягѣ. 
Управленіе имѣніями, малыми селеніями разсѣянными, можетъ имѣть неудобства и непосредствен 
но занять онымъ окружныхъ начальниковъ, по частой оныхъ перемѣнѣ, неменѣе и по незнашю языка, 
почитаю я затруднительнымъ и даже невозможнымъ I и потому предоставляю избрать моуравовъ, 
которые : опредѣляемы и отрѣшаемы должны быть правитель: ствомъ. Правитель Имеретіи особенное 
имѣетъ вни- : маніе, чтобы моуравъ избираемъ былъ изъ князей : или дворянъ, нетольво не имѣющихъ 
родственной или : дружественной связи, напротивъ изъ людей во враж- | дѣ бывшихъ съ прежними 
помѣщиками и сіе нужно | для того, чтобы измѣнившихъ мошенниковъ лишать : средствъ имѣть пособіе 
и составлять разбойническія : шайки. 
і Жителямъ поступившихъ въ казну имѣній объявить смертную казнь за принятіе въ селеніе прежнихъ 
помѣщиковъ, гнусно измѣнившихъ данной Императору присягѣ, за сношеніе съ ними или имъ данное 
пособіе чѣмъ - бы то ни было Объявить имъ, что кто таковыхъ измѣнниковъ поймаетъ и представитъ 
правительству, будетъ награжденъ и семейство таковаго освобождено будетъ отъ всякихъ податей и 
повинностей 

951) Отношеніе геи. Ермолова къ д. с. с. Лубяное- скому, отъ 19-го октября 1820 года, № 

3565. 

На почтенное отношеніе в. пр., отъ 9-го истек- : шагр сентября, честь имѣю увѣдомить, что царев- | намъ 
здѣшнимъ вовсе неизвѣстны ни жизнь роскош- : ная, ни великолѣпіе дворцовъ, ибо они содержатъ се- і 
бя здѣсь самымъ простымъ образомъ и живутъ въ ; какихъ нибудь землянкахъ,— слѣдовательно, если в. 
' пр прикажете для пребывающей въ Пензѣ царевны Дареджаны нанять такую квартиру, въ которой 
было- бы 2 или 3 комнаты, то оная весьма для нея будетъ кстати, но и такую квартиру дать ей гдѣ 
нибудь въ. самой дальней улицѣ города или на Форштатѣ, ибо сынъ сей царевны есть злѣйшій 
мошенникъ, находящійся и теперь въ бѣгахъ, коего имѣніе секвестровано въ казну и всю сію Фамилію я 
преслѣдую. 

952) Письмо ген. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 21-ю октября 1820 года, М 3600. 

Изъ препровождаемаго у сего въ переводѣ прошенія, поданнаго управляющему Имеретіею подк кн. 
Горчакову отъ Имеретинскихъ князей Церетели, в. высокопреосв. усмотрѣть изволите домогательство 
ихъ оставить за собою церкви Мгвиме и Джручи съ принадлежащими въ нимъ крестьянами. 
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Легко быть можетъ, что претензія князей Церетели не имѣетъ никакого законнаго основанія, потому 
болѣе, что зная приверженность жителей здѣшняго края къ религіи, трудно повѣрить, чтобы царь 
Имеретинскій дозволилъ себѣ церковь и принадлежащихъ къ ней крестьянъ, предками его 
утвержденныхъ, отдать въ частное владѣніе и доходы съ нихъ подучаемые предоставить въ пользу 
помѣщика; но тѣмъ неме- нѣе, по необразованности здѣшняго народа и по ложнымъ оному внушеніямъ 
насчетъ того, будто-бы правительство намѣрено, подъ предлогомъ собственности церковной, лишить 
частныхъ владѣльцевъ принадлежащихъ имъ доходовъ, можетъ безъ точнаго и яснаго опроверженія 
возродить новый въ жителяхъ подобно прошлогоднему ропотъ и самыя безпокойства, силою оружія 
лишь только прекращенныя. Предупреждая сіе, я нынѣ-же далъ повелѣніе кн. Горчакову, истребовавъ 
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немедленно отъ князей Церетели на принадлежность имъ означенныхъ церквей и крестьянъ документы, 
строжайшимъ образомъ разсмотрѣть оные въ Имеретинскомъ правительствѣ, при депутатѣ съ духовной 
стороны, если-бы самъ преосв. Софроній по какимъ либо причинамъ отъ того отозвался; а между тѣмъ 
имѣнія сіи, пока разсмотрѣніе документовъ будетъ окончено, какъ состоящія доселѣ въ частномъ 
управленіи, оставить на прежнемъ основаніи въ распоряженіи княвей Церетели и въ списокъ казенной 
церковной собственности впредь до времени не вносить. 
Доводя о семъ до свѣдѣнія в. высонопреосв., я вмѣстѣ съ тѣмъ обязанностью моею поставляю пре-
достеречь васъ, нѣтъ-ди подобныхъ претензій и по тѣмъ округамъ, въ коихъ описанія казенныхъ цер-
ковныхъ имѣній уже окончены, но по малоимуще- ству и совершенной безгласности владѣльцевъ оста-
лись сокрытыми единственно изъ ложнаго опасенія даже и за справедливое требованіе быть отъ началь-
ства наказанными. Князья Церетели по богатству своему, знатности и всегдашнему къ нимъ отъ Рос-
сійскаго правительства уваженію, менѣе всѣхъ могли имѣть въ случаѣ семъ затрудненія и тотчасъ объя-
вили требованія свои, нимало не заботясь о томъ, до какой степени права ихъ справедливы или неосно-
вательны, прочіе-же могутъ только въ тайнѣ, скрывая свое прискорбіе, разсѣявать между народомъ раз-
ныя нелѣпости въ видѣ угнетеній, будто-бы со стороны правительства имъ дѣлаемыхъ, и тѣмъ возбуж-
дать легковѣрныхъ къ новому возмущенію. Чтобы отклонить на будущее время всякіе толки и 
несправедливыя заключенія, по мнѣнію моему, не прилично-ди-бы 
было составленные преосв. Софроніемъ списки казеннымъ духовнымъ имѣніямъ, прежде нежели 
послѣдуетъ имъ надлежащее утвержденіе, предоставить Имеретинскому правительству обще съ 
депутатомъ съ духовной стороны повѣрить, и буде-бы при случаѣ семъ могли со стороны частныхъ 
владѣльцевъ встрѣтиться какія либо претензіи, то строго разсмотрѣвъ оныя на основаніи законовъ, 
удовлетворить или совершенно отказать. 
836. Тоже, къ гр. Кочубею, отъ 4-го марта 1821 года, № 28. 
На отношеніе в. с., отъ 25-го Февраля, № 228, имѣю честь покорнѣйше объяснить: 
Въ ограниченіи суммы на содержаніе пребывающей въ Пензѣ Имеретинской царевны Дареджаны съ 
внукомъ ея превзошелъ я еще мѣру потребностей, въ каковымъ по роду жизни ея она пріобыкла, а 
потому прибавленіе оной, паче когда по положенію Комитета министровъ, Высочайше утвержденному, 
сверхъ того нанимается для нея квартира, почитаю совершенно излишнимъ. Царевна сія и ей подобныя, 
Пріобыкши жить въ глиняныхъ домахъ и даже въ землянкахъ, въ пищу употреблять баранье мясо, не-
всегда сарачинсвое пшено и по ббльшей части просо, бобы и кукурузу, какъ легко в. с. замѣтить из-
волите, не сдѣлала привычки къ роскоши. Сей царевнѣ и паче смириться приличествуетъ, обнаруживъ 
свойства свои безпокойныя прежде, а нынѣ преступныя по участію, вавовое приняла она въ послѣднемъ 
мятежѣ Имеретинскомъ. Сынъ ея—злѣйшій измѣнникъ, возбуждавшій мятежъ въ Имеретіи и Гуріи, 
призвалъ Турокъ въ помощь и поднялъ оружіе противъ правительства и теперь изгнанный скитается въ 
сосѣд- ственныхъ Турецкихъ областяхъ, войжигая безпокойства обнадеживаніемъ въ пособіи. Сего 
измѣнника сынъ находится при царевнѣ и я совершенно на справедливость в. с. полагаюсь, нужно-ли 
имѣть столько попеченія о воспитаніи его, когда дѣти прочихъ измѣнниковъ состоятъ въ Военно-
сиротскихъ отдѣленіяхъ и службу Императора начнутъ съ самыхъ первыхъ степеней оной. 
Если-бы къ чему нибудь могло служить мое по сему предмету мнѣніе, то я смѣлъ бы думать, что 
пристойнѣйшее для царевны мѣсто въ монастырѣ, а для внука въ Военно-сиротскомъ отдѣленіи и не 
могу не сожалѣть, что значительная сумма расточается на людей неблагодарныхъ. 
Двое князей, содержащіеся въ Симбирскѣ, уда- 
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лены по обширному родству ихъ и связямъ, которыя могли быть вредны во время мятежа, и по извѣ-
стнымъ ихъ свойствамъ; но я буду имѣть честь увѣдомить в. с., когда ихъ возвратить возможно. 
О возвращеніи присланныхъ мною 1,000 р. на содержаніе испрашиваю в. с. предписанія Симбирскому 
гражданскому губернатору и оные могутъ быть обращены къ командующему въ Грузіи войсками ген.-л. 
Вельяминову - 
837. Отношеніе кн. Толщина къ гм. Ермолову, отъ 28-го апрѣля 1821 года, № 1153. 
Экзархъ Грузіи преосвященный митрополитъ Ѳеофилактъ въ донесенш своемъ св. Сѵноду, отъ 23-го 
января сего года, изъясняетъ, что въ Имеретіи, по округамъ Кутаисскому, Бакинскому, Бачинскому и 
Шорапанскому, при содѣйствіи в. выс-а сдѣлано описаніе церковнаго имущества, доставлены мировыя 
вѣдомости и другія свѣдѣнія, до монастырей касающіяся. Представляя оныя въ св Сѵнодъ, экзархъ 
присоединилъ къ тому, что для открытія на первый разъ устройства въ Имеретіи и для удовольствованія 
тамошняго духовенства онъ уже сдѣлалъ распоряженія какъ насчетъ выдачи духовнымъ жалованья на 
нынѣшній годъ, такъ и въ разсужденіи открытія въ Еутаисѣ духовнаго училища и возобновленія 
монастырей, церквей и другихъ общеполезныхъ заведеній; но какъ мѣры сш суть временныя и по 
свидѣтельству экзарха не удовлетворяютъ всѣхъ мѣстныхъ нуждъ, то для введенія прочнаго положенія 
на будущее время представилъ онъ св. Сѵноду мнѣніе свое по симъ предметамъ, въ которомъ между 
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прочимъ излагаетъ, что сходство языка, вѣры, правительства и обычаевъ до такой степени сближаетъ 
Имеретію съ Грузіею, что устроеніе дѣлъ въ сихъ областяхъ должно быть производимо на 
единообразныхъ правилахъ. По каковому уваженію онъ и проситъ, дабы по примѣру постановленій, 
существующихъ въ Грузии, исходатайствовать у Г. И.: а) объ освобожденіи Имеретинскаго духовенства 
отъ рабства съ семействами со времени присоединенія сего края въ Россійской Имперіи, на основанш 
указа отъ 7-го іюля 1808 года, безъ чего, кромѣ другихъ стѣсненій въ обязанностяхъ пастыря 
церковнаго, помѣщики всегда будутъ препятствовать епархіальному начальству въ образованіи 
духовнаго юношества и въ распредѣленіи кончившихъ курсъ ученія по мѣстамъ; Ь) о возвращеніи 
церкви, на основаніи Высочайше утвержденнаго доклада св. Сѵнода 30-го іюня 1811 года, имѣній и 
крестьянъ, 
вой по отврытш Россійскаго правительства въ Имеретіи, по каковому либо злоупотребленію духовныхъ 
властей, отошли въ частное владѣніе, и наконецъ с) о принятіи по примѣру-же существующему въ Гру-
зіи церковныхъ дворянъ въ казенное вѣдомство съ движимою и недвижимою ихъ собственностью и вмѣ-
стѣ съ переселеніемъ ихъ съ церковныхъ на пусто- порозжія казенныя земли. 
Св. Сѵнодъ, имѣя въ виду, что устройство по духовной части получило первоначальное основаніе въ 
Имеретіи при вашемъ содѣйствіи, поручилъ мнѣ снестись предварительно съ вами о доставленіи по сему 
свѣдѣній, а равно и о томъ, не найдете-ли вы какой возможности привести въ дѣйствіе готовность 
Мингрельскаго владѣльца, о которой в. выс-о увѣдомили меня отношеніемъ отъ 5-го августа 1819 года, 
въ разсужденіи зависимости тамошняго духовенства отъ экзарха, и расположить къ тому-же 
Гуріельскаго князя. 
По особенному участію, которое в. выс-о принимали въ благодѣтельномъ преобразованіи тамошняго 
края, я увѣренъ, что вы, бывъ совершенно извѣстны о мѣстныхъ обстоятельствахъ онаго, можете, неза- 
трудняясь отдаленіемъ своимъ оттуда, сообщить мнѣ ваше о семъ мнѣніе, почему и поставляю долгомъ 
непосредственно отнестись къ вамъ, прося васъ почтить меня увѣдомленіемъ го заключеніи вашемъ по 
означеннымъ предметамъ, заслуживающимъ особеннаго вниманія какъ по важности своей, такъ и по 
связи съ гражданскою частью 
838. Тоже, геи. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 21-ю марта 1822 года, №107. 
Во время удаленія въ 1810 году Соломона П заграницу отобраны были въ казенное вѣдомство не-
движимыя имѣнія всѣхъ князей и дворянъ, за нимъ послѣдовавшихъ. Въ числѣ семъ поступила въ казну 
Сверская волость, принадлежавшая родной сестрѣ упомянутаго царя, царевнѣ Марш, данная ей въ 
приданое при выдачѣ въ замужество за кн Малхаза Андроникова, заграницу съ царемъ удалившагося. 
По изреченш Г И. всемилостивѣйшаго прощенія всѣмъ принимавшимъ въ томъ возмущеніи участіе и по 
возвращеніи вслѣдствіе того изъ - заграницы многихъ князей и дворянъ, хотя и возвращены имъ изъ 
казны по прежнему имѣнія ихъ, но кн. Малхазу Андроникову, также возвратившемуся, не могло быть 
возвращено его приданое имѣніе, почти въ 400 домахъ состоявшее въ Сверской волости, потому что 
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нѣсколькими годами прежде возвращенія его, и именно 25-го мая 1811 года, послѣдовало на имя глав- 
ноуправлявшаго Грузіею ген. Тормасова Высочайшее Е. И. В. повелѣніе объ отдачѣ сей волости 
подполк. кн. Елибзару Эристову за вѣрность и содѣйствіе противъ мятежниковъ, Имеретинскимъ царемъ 
предводимыхъ, и какъ бывшей прежде также приданымъ жены его царевны Маріи, дочери 
Имеретинскаго царя Соломона I, отъ коей оная отобрана уже царемъ Соломономъ И и утверждена за 
сестрою сего послѣдняго. 
Симъ Высочайшимъ соизволеніемъ лишена Фамилія князей Андрониковыхъ единственнаго, можно 
сказать, своего достоянія и повержена въ бѣдность. Виновникъ несчастія ея, Малхазъ Андрониковъ уже 
умеръ, а жена его Царевна Марія Арчиловна, Всемилостивѣйше даруемымъ ей отъ щедротъ Монаршихъ 
пенсіономъ себя содержащая съ дочерью, не въ силахъ оказать сыну своему кн. Ивану Андроникову та-
кого пособія, какое необходимо ему по нахожденію Офицеромъ лейб-гвардіи въ Конномъ полку. 
Не позволяя себѣ входить въ разсужденіе, бодѣе- ли сотоварищей своихъ, въ смятенш участвовавшихъ и 
заграницу удалившихся, заслуживалъ наказаніе кн. Малхазъ Андрониковъ, родствомъ своимъ и всѣмъ 
благосостояніемъ обязанный царю Соломону, и справед- ливо-ди за поступки его отобрать у фамиліи 
имѣніе, не ему, а женѣ его по приданству принадлежащее, но принимая токмо участіе въ бѣдномъ 
положенш сына его, корнетомъ лейб-гвардіи въ Бонномъ полку служащаго, о которомъ къ чести 
Фамиліи слышалъ я во время бытности въ С.-Петербургѣ весьма лестные отзывы,—вмѣнилъ себѣ въ 
обязанность всепокорнѣйше просить в. с. о испрошенш ему у Г. И , сколько взамѣну отобраннаго 
материнскаго имѣнія, возвратить которое нѣтъ возможности, столько и для приличнаго себя какъ 
слѣдуетъ офицеру гвардіи поддержанія, пенсіона по смерть по 3,000 р. асс въ годъ; безъ каковаго 
пособія не только не въ состояніи онъ продолжать далѣе службу, но не въ силахъ удовлетворить и тѣмъ 
займамъ, кои доселѣ въ необходимости былъ сдѣлать *). 
839. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. кн. Горчакову, отъ 31-го марта 1822 года, № 1250. 
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Разсмотрѣвъ рапортъ в. с. въ Февралѣ мною полученный, № 14, сколь ни основательными нахожу мнѣ 
1 На вто отношеніе послѣдовалъ отзывъ министра «шансовъ, отъ 16-го августа 1822 года, № 9967, о 
воспослѣдованіп Высочайшаго указа о производствѣ кн Андроникову испрашиваемаго пенсіона 
ніе ваше и правила въ ономъ изложенныя насчетъ введенія въ Имеретіи новаго оклада податей какъ для 
казенныхъ, такъ равно церковныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ, съ возможною оныхъ уравнительностью; 
но сообразивъ нынѣшнее положеніе Имеретіи, не могшей при прежнихъ другихъ бунтахъ и недавнемъ 
послѣднемъ возмущеніи не потерпѣть чувствительнаго раззоренія, признаю я полезнымъ не вводить 
тотчасъ сего оклада, а сдѣлать прежде оному испытаніе, ибо если-бы по бѣдному состоянію 
Имеретинцевъ оказался сей окладъ тягостнымъ для народа, то для правительства невыгодно было-бы 
скорое измѣненіе онаго чрезъ уменьшеніе податей потому, что одно снисхожденіе подало-бы жителямъ 
надежду на другое и воз- будило-бы въ нихъ многоразличныя желанія въ ожиданіи, что правительство 
онымъ уважитъ. Равномѣрно и тогда, буде-бы впослѣдствіи оказался оный малымъ въ сравненіи съ 
состояніемъ народа, неприлично было-бы также тотчасъ умножать для того, что сіе возродило-бы 
разные невыгодные толки и самый ропотъ, во избѣжаніе коихъ казна должна-бы была жертвовать 
своими выгодами. 
Итакъ, для отвращенія въ обоихъ случаяхъ крайностей, ближайшимъ средствомъ нахожу я обложить на 
первый случай предположенною вами податью однихъ крестьянъ, принадлежащихъ къ имѣніямъ кон-
фискованнымъ въ казну послѣ бѣжавшихъ и сосланныхъ въ Сибирь Имеретинскихъ измѣнниковъ; ны-
нѣшній годъ, а въ случаѣ необходимости и будущій весьма достаточны для того, чтобы безошибочно 
удостовѣриться о возможностяхъ введенія новаго оклада по всей Имеретш и существенной отъ онаго 
пользы, или-же нужны будутъ какія либо перемѣны. 
Вслѣдствіе чего и поручаю в. с. имѣнія конфискованныя въ казну немедленно обложить податью по 
новому окладу, на основанш правилъ въ рапортѣ вашемъ изъясненныхъ. Во всѣхъ-же прочихъ мѣстахъ 
Имеретш йзвольте впредь до новаго распоряженія продолжать взыскивать подати на прежнемъ положе-
ніи, не запуская оныхъ, дабы требованіе ихъ вдругъ за два года или и болѣе не обратилось въ совершен-
ную тягость для народа. 
Между тѣмъ, въ продолженіи сего испытанія грамоты на тарханства чрезъ публикаціи должны непре-
мѣнно всѣ безъ изъятія быть истребованы въ разсмотрѣнію оныхъ Имеретинскимъ правительствомъ, 
которое съ своей стороны, удостовѣряй въ справедливости оныхъ, обязано будетъ всѣмъ лицамъ, осво-
божденнымъ по грамотамъ царей отъ податей, составить подробный списокъ и представить оный на ус- 
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мотрѣніе главноуправляющаго, дабы по надлежащемъ соображеніи высшее начальство могло 
опредѣлить, долженствуютъ-ли въ Имеретіи тарханства оставаться до времени въ настоящемъ ихъ 
положенш или-же полезнѣе будетъ по примѣру Грузіи вовсе оныя уничтожить. 
Относительно садовъ, мельницъ и рыбныхъ довелъ, то я преимущественно желадъ-бы, чтобы сіи казен-
ныя имѣнія были по возможности отдаваемы на откупъ. Но если-бы сверхъ чаянія по какимъ либо при-
чинамъ невозможно было въ томъ успѣть, въ такомъ случаѣ предоставляю в. с. по собственному вашему 
усмотрѣнію приписать въ симъ имуществамъ, для сбереженія ихъ отъ всякаго ущерба, соразмѣрное съ 
потребностями число казенныхъ крестьянъ, изъявъ сихъ послѣднихъ отъ всѣхъ другихъ податей, кромѣ 
смо- трѣнія за тѣми имуществами и нужныхъ по онымъ работъ 
Наконецъ о моуравахъ и помощникахъ при окружныхъ начальникахъ обязываюсь сказать, что доколѣ во 
всей вообще Имеретіи не будетъ введенъ по податямъ новый окладъ, до тѣхъ поръ и они должны 
оставаться на прежнемъ положеніи при ихъ правахъ,- коими предоставляется первымъ со всѣхъ 
казенныхъ сборовъ, а послѣднимъ за разбирательство тяжебныхъ дѣлъ подучать десятую долю. Само 
собою однако-же разумѣется, что моуравы въ конфискованныхъ имѣніяхъ должны уже пользоваться 
своими выгодами по новому положенію. Симъ разрѣшается и рапортъ в с. отъ 2-го Февраля сего года, № 
13. 
840. Отношеніе геи. Ермолова къ д. т. с. Гурьеву, отъ 11-го апрѣля 1822 года, № 124:. 
На основаніи именнаго Высочайшаго Е. И. В. указа о крѣпостномъ и гербовомъ сборахъ, въ 24-й день 
ноября 1821 года состоявшагося, всѣ губернскія присутственныя мѣста обязаны принимать прошенія и 
производить по онымъ дѣла на бумагѣ рублевой цѣны, а уѣздныя 50-ти-копѣечной. 
Область Имеретинская, на особенныхъ правахъ по управленію состоящая, не имѣя уѣздныхъ присут-
ственныхъ мѣстъ, имѣетъ одно токмо временное Правленіе, которое рѣшитъ всѣ вообще проситедевы 
дѣла, разбору Уѣзднаго Суда, Губернскаго Правленія, Гражданской и Казенной Палатамъ общими 
Россійскими законами предоставленныя, чѣмъ равняясь съ губернскими мѣстами, должно принимать 
прошенія и производить дѣда не иначе какъ на бумагѣ рублеваго достоинства. Но поелику съ 
распространеніемъ на 
Имеретію права производства дѣлъ на рублевой бумагѣ значило-бы не только подвергнуть обитателей 
ея, бѣдностью своею заслуживающихъ особенное снисхожденіе правительства, двойному платежу 
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денегъ противу тѣхъ, кои живутъ во внутреннихъ Россійскихъ губерніяхъ и гдѣ существуютъ 
присутственныя мѣста, на основаніи Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія, такъ какъ сіи послѣднія, 
начиная дѣда свои установленнымъ порядкомъ съ нижнихъ инстанцій, употребляютъ въ нихъ на оныя 
бумагу 50-ти-ко- пѣечную, но и преградить имъ средство доказывать правоту свою, по опасенію 
большихъ и раззоритедь- ныхъ по бѣдности ихъ, въ случаѣ проигрыша процесса, за гербовую бумагу 
взысканій то посему, разрѣшивъ вмѣстѣ съ симъ управляющаго Имеретіею оставить тамъ производство 
просителевыхъ дѣлъ до времени преобразованія управленія на прежнемъ основаніи, на бумагѣ 50-ти-
копѣечной, я счелъ моею обязанностью просить покорнѣйше в. с. о испроше- ніи на сіе Высочайшаго Е 
И. В. соизволенія и о извѣщеніи меня о послѣдующемъ 
841. Письмо т. Ивана Андроникова къ геи. Ермолову, отъ 11-го апрѣля 1822 года.— С.-Петербургъ. 
8-го августа прошлаго 1821 года, подалъ я лично в выс-у, въ бытность вашу въ С -Петербургѣ, прошеніе 
о возвращеніи дому нашему Сверснаго имѣнія, въ Имеретіи находящагося, поступившаго въ казну въ 
1810 году, изъясняя въ ономъ подробно права наши на законное владѣніе онымъ По вашему вни-
мательному разсмотрѣнію сего праваго нашего дѣда и милостивому обнадеживанію, я остался 
совершенно увѣреннымъ, Ито прошеніе мое рѣшится безъ всякаго отлагательства времени, тѣмъ болѣе, 
что противъ всѣхъ подобныхъ намъ соотечественниковъ, какъ въ Имеретіи, равно и въ Грузіи, только мы 
остаемся примѣрно неудовлетворенными, и при томъ в. выс-у извѣстны бумаги, какъ тѣ, которыя 1815 
года ген. Ртищевъ писалъ къ покойному родителю моему кн. Малхазу Андроникову, въ бытность сего 
заграницею, такъ и тѣ, въ коихъ онъ сдѣлалъ представленіе Г. И того-же 1815 года, въ разсужденіи 
нашего дома Но тѣсныя обстоятельства мои и родительницы моей царевны Марш Арчиловны необхо-
димо требуютъ скорой помощи Будучи отчуждены отъ законнаго владѣнія онымъ имѣніемъ 12 лѣтъ и 
имѣя весьма малые доходы, между тѣмъ, какъ 6-ти-лѣтняя моя служба въ гвардіи требовала всегда, какъ 
и теперь требуетъ, значительнѣйшихъ издержекъ,—нажи- 
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ли мы долги, превышающіе все теперешнее наше состояніе. Неуплата оныхъ раэзоряетъ теперь нашихъ 
кредиторовъ и вмѣстѣ съ симъ; приводя меня въ стыдъ, затрудняетъ мое дальнѣйшее прохожденіе служ-
бы, что для меня всего больнѣе, ибо я надѣюсь усердною и ревностною службою своею заслужить 
милость и вниманіе всеавгустѣйшаго Монарха и симъ оправдать сердечныя чувствованія покойнаго 
родителя мо- его.—По сему в. выс-о всепокорнѣйше прошу осчастливить меня и родительницу мою 
совершеннымъ окончаніемъ дѣла нашего касательно Сверскаго имѣнія. Обратите в. выс-о ваше 
благосклонное вниманіе на долговременность нашего страданія отъ убожества и недостатковъ* Многіе 
соотечественники, подобные мнѣ, давно уже пользуются особенною милостью Е. И. В ; а мы, 
несчастные, столь долгое время не пользуемся своимъ, тогда какъ и я, имѣвши также счастіе служить въ 
военной службѣ, какъ имѣніе, такъ и жизнь мою единственно для оной посвящаю. : 
Бѣдственнымъ своимъ положеніемъ, своею не-: винностью, своимъ долгимъ терпѣніемъ и справедли- : 
востью своею, умоляю в. выс-о, яко единственную ; надежду свою, о скоромъ поспѣшенш на помощь на- 
! шу и избавленіе дома нашего отъ тягости преодолѣ-| вающей мѣру терпѣнія нашего. 
842. Рапортъ ген.-л. Вельяминова въ Правительству- ющШ Сенатъ, отъ 29-го іюля 1822 года, М 2483. 
Управляющій Имеретіею ген.-м. кн Горчаковъ представилъ ко мнѣ произведенное по предписанію его 
Коммисіею военнаго суда, въ Кутаисѣ учрежденною, слѣдственное дѣло надъ дворяниномъ Теймура-
зомъ Лорднипанид8е, учинившимъ воровство лошадей и въ томъ сознавшимся, которая преступника 
сего, на основаніи Воинскаго устава 21-й главы 191-го артикула, приговорила повѣсить. Но кн. 
Горчаковъ, соображаясь съ посдѣдие-изданными узаконеніями и съ дворянскою грамотою, коею 
дворянинъ избавляется тѣлеснаго наказанія, мнѣніемъ своимъ полагаетъ: означеннаго Лордкипанидзе, 
лишивъ дворянскаго достоинства, сослать въ Сибирь на поселеніе. За уворованныхъ-же имъ лошадей 
претендателей удовлетворить иэъ имѣнія его; объ отысканіи и вэятіи онаго подъ секвестръ предписано 
отъ него Бакинскому окружному начальнику. 
Я съ своей стороны, соображая чрезвычайный вредъ и соблазнъ для простаго Имеретинскаго народа то, 
что нѣкоторые ивъ дворянъ продолжаютъ обращаться въ презрительномъ воровствѣ не столько отъ 
недостатка средствъ къ ихъ существованію, сколько придерживаясь прежняго злоупотребленія, 
вкравшагося при слабомъ царскомъ правленіи, когда князья и дворяне, пользуясь силою своею, 
продавали заграницу нетолько похищенный ими скотъ, но и самыхъ людей, и сколь необходимо нуженъ 
для искорененія сего 8ла примѣръ строгости, соглашаюсь въ полной мѣрѣ съ мнѣніемъ ген.-м. кн. 
Горчакова. 
843. Тоже, ген.-м. кн. Горчакова ген. Ермолову, отъ 15-го сентября 1822 года, М 1515. 
В. выс-у не беэъи8вѣстно, что Высочайшимъ Е. И. В. указомъ дарованы равныя права Россійскимъ и 
иноземнымъ подданнымъ, желающимъ производить оптовый мѣстный и транзитный торгъ въ областяхъ 
управленія вашего, лежащихъ между Чернымъ и Каспійскимъ морями. Силою сихъ новыхъ 
постановленій ввѣренный мнѣ край по мѣстному своему положенію неминуемо требуетъ перемѣны въ 



599 

 

нѣкоторыхъ частяхъ управленія,* особенно по таможенной части; почему и поставляю себѣ долгомъ 
представить в. выс-у описаніе настоящаго способа взиманія таможеннаго сбора и тѣ перемѣны, которыя 
почитаю необходимыми. 
Доселѣ всѣ беэъ изъятія Россійскіе и иноземные товары при ввоэѣ оныхъ чревъ Имеретію въ Закав-
казскія области платятъ, во-первыхъ, въ Мингреліи владѣльцу отъ 1-го до 2-хъ процентовъ, въ Кутаисѣ 
примѣрно нѣсколько болѣе и наконецъ въ ТИФЛИСѢ И ханствахъ неизвѣстную мнѣ сумму. Нынѣ Г. И., 
удостоивъ особеннымъ покровительствомъ своимъ торговлю сего края, сей затруднительный способъ 
взиманія пошлинъ по частямъ существовать долѣе уже не долженъ, тѣмъ паче потому, что дробныя сіи 
платы въ равныхъ мѣстахъ, особенно при транзитѣ въ Персію, возрастутъ неминуемо выше 5-ти 
процентовъ на 100, чтб было-бы противно Высочайшей волѣ, и слѣдовательно требуютъ, по моему 
мнѣнію, нижеслѣдующаго преобразованія: 1) Кутаисскую таможню уничтожить. 2) Сборъ пошлины со 
ввоза иноземныхъ товаровъ учредить въ Редут-кале, согласно Высочайшей волѣ, по 5-ти процентовъ со 
100, послѣ каковой уплаты торгующій долженъ уже освобождаться отъ всякаго другаго сбора какъ при 
ввоэѣ товаровъ въ ТИФЛИСЪ И далѣе, такъ и со стороны Мингрельскаго владѣльца, вознаградивъ е. св. по 
усмотрѣ- нію в. выс-а единовременно или ежегодно платою 1,600 р. с., согласно объявленію самого кн. 
Дадоа- ни. 3) Управленіе сей части впредь до дальнѣйшаго 
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разрѣшенія начальства поручить благонадежному военному или гражданскому чиновнику, подъ 
непосредственнымъ надзоромъ коменданта. 4) Пошлину взимать при выпускѣ товаровъ ивъ карантина 
по Фактурамъ купцовъ, предоставя таможенному чиновнику право безпрекословно оставлять въ свою 
пользу тѣ товары, коихъ объявленная цѣна покажется ему сомнительной, съ уплатою хозяину 
Фактурной цѣны и прибавкою 10-ти процентовъ на 100 8а провозъ. 5) По выдаваемымъ 
свидѣтельствамъ ивъ Редут-каль- скаго управленія объ уплатѣ пошлины чинить безпрепятственный 
пропускъ товарамъ во всѣхъ областяхъ, на кои простирается сила указа. 6) Вмѣстѣ съ введеніемъ сихъ 
постановленій всякій мелкій сборъ въ Кутаисѣ, какъ-то: съ мостовой, съ кантара, съ вьюка на мосту и 
тому подобные уничтожить, равно какъ и плату съ привоза мѣстныхъ произведеній. 7) Отдаваемыя 
доселѣ вмѣстѣ съ таможней на откупъ красильни отдѣлить и съ сими послѣдними поступать какъ то 
было доселѣ. Наконецъ 8) всѣ сш мѣры привести въ исполненіе не прежде 1-го января будущаго 1823 
года, по истеченіи срока откупнаго контракта, на таможенную статью заключеннаго прежде 
воспослѣдованія Высочайшаго преобразованія, каковаго контракта силу нарушить почитаю я столь-же 
неприличнымъ, какъ и безполезнымъ по краткости времени до окончанія срока. ' 
Устроеніе таможенныхъ заставъ со стороны Гуріи и Ахалциха почитаю я на нѣкоторое время из-
лишнимъ, ибо ивъ Гуріи по неимѣнію портовъ и торговыхъ дорогъ, а изъ Ахалциха по затруднительно-
сти сообщенія значительнаго подвоза товаровъ ожидать невозможно. Впрочемъ, нѣкоторый надзоръ за 
Гуріей можно поручить постовому начальнику въ Ча- хатаури, а взиманіе пошлины съ Ахалцихскихъ 
произведеній— таковому-же въ Багдадѣ. ' 
Если в. выс-о удостоите утвержденіемъ вашимъ предположенія мои, то сочинивъ подробную инструк-
цію временному таможенному чиновнику въ Редут- кале, не премину представить оную на благоразсмо-
трѣніе ваше, равно какъ планъ и смѣту новому карантину въ Редутѣ, коего постройка необходима. 
844. Письмо ген. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 28-го ноября 1822 года, М 266. 
Въ отвѣтъ отношенія в. с. отъ 25-го августа, № 10057, честь имѣю сообщить вамъ, что опредѣлительные 
доходы настоящаго года съ Имеретинской области простираются до 25,760 р.; ивъ нихъ упо 
требится въ расходъ по штатамъ и предписаніямъ на жалованье чиновникамъ, пенсіоны и 
экстраординарныя издержки болѣе 17,200 р., слѣдовательно остатокъ къ будущему году примѣрно 
полагать 'можно до 8,560 р. с. 
Столь малозначительное количество годовыхъ Имеретинскихъ доходовъ усилено еще въ текущемъ году 
таможенною, красильною и водочною статьями, отданными на откупъ цѣнами несравненно 
прошлогоднихъ высшими; первая и главнѣйшая ивъ сихъ статей сама собою уничтожится, когда 
учредятся казенныя таможни, необходимыя при приведеніи во исполненіе Высочайшаго указа, въ 8-й 
день октября прошедшаго 1821 года на имя мое послѣдовавшаго, съ чѣмъ вмѣстѣ умалятся быть можетъ 
и еще годовые Имере- : тинскіе доходы. 
і Не вэирая на таковой ничтожный годовой остатокъ, не могущій ни въ какомъ случаѣ подкрѣпить 
обыкновенныхъ Государственнаго Казначейства по Грузіи расходовъ, я готовъ былъ-бы однако-же 
согла- ; ситься съ в с. на внесеніе въ общую смѣту Имеретинскихъ доходовъ, когда-бы область сія, 
трикратно подвергавшаяся въ теченіи 10-ти лѣтъ возмущеніямъ, приведена была въ положеніе, могущее 
назначить опредѣлительный неизмѣнный составъ доходовъ; готовъ также былъ-бы и на отдачу въ 
распоряженіе Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства накопившихся ивъ 
остатковъ прошлыхъ лѣтъ суммъ, эа 20 т. р. с. простирающихся и въ Имере- : тинскомъ временномъ 
Правленіи хранящихся, если-бы : не имѣлъ въ виду весьма значительныхъ издержекъ, 
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: на устроеніе вышеупомянутыхъ таможень потреб- : ныхъ. Но какъ составъ Имеретинскихъ доходовъ по 
I вышеобъясненнымъ причинамъ многократно измѣнялся, да и теперь существующихъ совершенно 
неизмѣнными назвать еще не можнд; ктому-же устройство таможень и карантина представляетъ 
вначущіе расходы, коихъ ассигнованія испрашивать тогда установленнымъ порядкомъ послужило-бы къ 
одной потерѣ времени: то по всѣмъ симъ обстоятельствамъ и полагаю я, что доходы Имеретинскіе не 
прежде внесены быть могутъ въ общую по государству смѣту, когда устроятся объясненныя заведенія и 
когда самые сборы въ неизмѣняемости своей упрочатся временемъ. 
845. Рапортъ полк. кн. Бебутова ген.-л. Вельяминову, отъ 30-го ноября 1822 года, М 2266.—Кутайся. 
Въ число назначеннаго по Высочайшему указу, въ 8-й день октября 1821 года состоявшемуся, коли- 
 
чества 16 т. десятинъ земли къ отдачѣ иностранцу : Гамба, ген.-м. кн. Горчаковъ предположилъ отвести : 
изъ состоящихъ въ Имеретш казенныхъ земель, именно въ округахъ' Кутаисскомъ, изъ Аджаметской 
4,500, : изъ Квахчирской 550 и особо при рѣчкѣ Квирилѣ, | по теченію ея на правой сторонѣ 17У2 и по 
лѣвую ; при устьѣ рѣчки Лукуты 37,— итого бДОД1^ десяти- \ ны; въ Бакинскомъ изъ Сапайчавской 
2,100 дес., и : въ Бачинскомъ: изъ Саіашвилевсной 2,850 дес. А все- : го 10,054У2 дес. 
По повелѣнію в. пр. отъ 22-го сентября, № 2977, всѣ окружности или границы земель сихъ показаны 
были жителямъ деревень прилегающихъ къ онымъ съ объявленіемъ, что таковыя отдаются иностранцу 
Гам- , ба и что если кто либо изъ нихъ имѣетъ на оныя споръ или претензію, то таковые, объявивъ о 
томъ, представили-бы имѣющіяся у нихъ доказательства къ разсмотрѣнію въ Имеретинское временное 
Правленіе въ теченіи 6-ти-недѣльнаго срока; о чемъ сверхъ того объявлено было повсемѣстно въ 
Имеретіи и чрезъ публикацію. Вслѣдствіе чего жители деревень приде- тающихъ къ вышеозначеннымъ 
землямъ, во всѣхъ трехъ округахъ состоящимъ, объявили, что земли сш дѣйствительно (кромѣ участка 
въ срединѣ Сапайчав- ; ской земли, въ 50-ти десятинахъ заключающагося и : принадлежащаго 
тамошнимъ жителямъ, который на : планѣ означенъ особо и который въ счетъ 2,100 I дес , къ отдачѣ 
Гамба предполагаемыхъ, не входитъ) принадлежатъ казнѣ и спору на оныя никто ивъ оныхъ не имѣетъ, 
о чемъ взяты съ нихъ и подписки. Равнымъ образомъ и въ теченіи назначеннаго 6-ти-недѣльнаго срока 
ни отъ кого на земли тѣ претензій въ Имеретинское Правленіе не представлено, почему къ отдачѣ оныхъ 
Гамба и не предстоитъ никакого затрудненія Что-же касается до земли въ Шо- рапанскомъ округѣ, 
называемой Корзоудьскій лѣсъ, тоже къ отдачѣ Гамба предполагаемой, то на нѣкоторые участки оной 
предъявлены претензіи еще до учиненія о семъ публикаціи, о коихъ въ Имеретинскомъ временномъ 
Правленіи производятся дѣла, а потому до окончанія оныхъ и невозможно назначить ивъ оной какой 
либо части въ отдачу Гамба 
Донося о семъ в. пр , имѣю честь представить при семъ: 1) три плана казеннымъ землямъ, въ Ку-
таисскомъ, Бакинскомъ и Рачинскомъ округахъ состоящимъ, съ означеніемъ на оныхъ и ближайшихъ 
селеній, и 2) три плана участкамъ ивъ тѣхъ земель къ отдачѣ Гамба назначенныхъ,—присовокупляя къ 
тому, что для жителей сосѣдственныхъ къ онымъ деревень весьма достаточно еще остается таковыхъ, 
какъ для хлѣбопашества, такъ равно и съ лѣсомъ, въ чемъ нуждаться они никакъ не будутъ. 

953) Тоже, отъ 12-го января 1823 года, М 67. 

Вслѣдствіе предписанія главноуправляющаго въ 
Грузіи отъ 13-го истекшаго декабря, № 4027, въ Ку- таисѣ таможенная статья отдаваемая на откупъ 
уничтожена, съ предоставленіемъ со всѣхъ привозимыхъ ивъ-заграницы товаровъ взимать пошлину 
Имеретинскому временному Правленію, для чего всѣ привозимые иэъ - заграницы товары по очищеніи 
ихъ въ Рѳдут- каде и Багдадѣ, въ коихъ учреждены карантины, доставляться будутъ въ то Правленіе. 
Какъ-же мнѣ извѣстно, что въ Редут-кале привозится иэъ Турецкихъ владѣній на мелкихъ судахъ много 
рыбы, лимоновъ, апельсиновъ и прочихъ мелочныхъ товаровъ, кои большею частью распродаются на 
мѣстѣ расположеннымъ тамъ войскамъ, безъ взятія эа оные положенныхъ .пошлинъ: то дабы съ одной 
стороны каэна таковыхъ лишаться не могла, а съ другой преподать ближайшія средства ко взятію оныхъ 
и пріохотить торговцевъ къ безпрепятственному ввозу товаровъ, ибо оные вообще мелочные, а потому 
пріѣхавшіе съ оными торговцы для очистки пошлинъ ѣхать въ Кутаисъ не согласятся,— полагаю я съ 
такихъ товаровъ, которые въ Редут-кале привозятся и въ ономъ продаются, брать пошлины на основаніи 
указа 8-го октября 1821 года, по 5-ти процентовъ со 100,—на мѣстѣ, каковой сборъ и поручить 
карантинному смотрителю; а дабы подъ видомъ мелочныхъ товаровъ не могли пррдаваться и другіе, съ 
коихъ пошлина долженствуетъ быть взимаема въ Кута- исѣ, предоставить наблюденіе тамошнему 
коменданту. 

954)  Тоже, отъ 10-го февраля 1823 года, № 368. 
Пограничные жители Имеретіи тайно выпускаютъ 
въ Ахалцихъ разные продукты и получаютъ въ обмѣнъ отъ Турокъ соль, мыло, масло и прочее безъ 
взноса подлежащей пошлины. Хотя со стороны моей приняты строгія мѣры къ отвращенію сего, но эа 
всѣмъ тѣмъ пограничныхъ жителей удержать отъ онаго нѣтъ возможности. Вмѣстѣ съ симъ отнесся я къ 
Ахалцихскому пашѣ, прося его запретить жителямъ Ахалциха Турецко-подданнымъ, дабы они никакъ 
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не осмѣливались, ввозя на границу Имеретш товары бб8ъ платы пошлинъ, промѣнивать и продавать 
оные въ пограничныхъ селеніяхъ Имеретіи. Полагаю, что и сіе не будетъ имѣть успѣха, ибо Турки, имѣя 
ближайшія средства въ отдачѣ своихъ товаровъ на вымѣнъ Имеретинскимъ жителямъ безъ платежа пош- 
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динъ, никакъ не рѣшатся таковыя взносить, кодьми- же паче ддя отдачи оныхъ ѣхать въ Кутаисъ. 
Дабы отвратить сіи неудобства и доставить ближайшее средство ко взысканію съ Турецко-подданныхъ и 
Имеретинъ, отпущающихъ имъ свои продукты, пошлинъ, я нахожу необходимымъ оныя брать съ нихъ 
въ Багдадѣ, что и возложить на тамошняго пос- товаго начальника, на томъ-же основанш какъ в. пр 
изволили меня отъ 10-го января, № 173, разрѣшить насчетъ товаровъ, привозимыхъ въ Редут-кале и тамъ 
продающихся. 
848. Письмо іен. Ермолова къ ген.-л. Панкрину, отъ 

955) го іюня 1823 года, М 113. 

Бывшій министръ финансовъ гр. Гурьевъ сообщилъ мнѣ отъ 19-го апрѣля, № 4549, выписку ивъ журнала 
Комитета министровъ, 23-го января состоявшагося и въ 20-й день Февраля Высочайше утвержденнаго, о 
томъ, чтобы всѣ сборы, съ Имеретинской области поступающіе, какъ нынѣ извѣстные, такъ и впредь 
открыться могущіе, съ сего 1823 года присоединить къ общей массѣ государственныхъ доходовъ и 
вносить ежегодно въ смѣту, а равнымъ образомъ и остатки, какіе до сего времени накопились, передать 
въ вѣдѣніе Министерства Финансовъ, — требуя увѣдомленія моего о распоряженіяхъ, какія сдѣланы 
будутъ мною о передачѣ въ вѣдомство Грузинской Казенной Экспедиціи Имеретинскихъ доходовъ и 
снабженіи самую Экспедицію необходимымъ на сей случай наставленіемъ. 
Сдѣлавъ распоряженіе о приготовленіи разныхъ свѣдѣній, которыя при управленіи Министерствомъ 
Финансовъ хозяйственною въ Имеретіи частью и поступающими съ нея доходами быть могутъ необхо-
димы, я нахожусь въ обязанности объясниться между тѣмъ съ в пр. о невозможности и неприличіи допу-
стить мѣру избраннаго предмѣстникомъ вашимъ Имеретинскими доходами управленія 
Мѣстное положеніе, нравы народа и самый образъ бывшаго въ Имеретш царскаго управленія дѣлаютъ ее 
не совсѣмъ похожею на сосѣдственную Грузію и обязываютъ правительство къ изобрѣтенію свойствен-
наго симъ отношеніямъ рода правленія. Въ 1811 еще году удостоено Высочайшаго утвержденія 
предположеніе управлявшаго Грузіею ген.-отъ-кав. Тормасова объ учрежденіи въ Имеретш областнаго 
Правленія, нисколько отъ губернскаго въ Грузии Правительства независимаго, въ составъ котораго 
входить должны части: исполнительная, казенная и суда и расправы. 
Война вслѣдъ затѣмъ съ Турціей) открывшаяся, непріятельское въ Имеретш нашествіе, внутренніе мя-
тежи, чрезмѣрный голодъ, ужасное свирѣпствованіе смертоносной Я8вы и недостатокъ самыхъ 
доходовъ 8бмли на удовлетвореніе опредѣленнымъ штатомъ расходамъ были причиною неприведенія въ 
исполненіе воли Г. И. и оставленія открытія Правленія впредь до удобнаго времени, съ учрежденіемъ 
временнаго токмо Правленія, удержавшаго въ составѣ своемъ многія части, положеніемъ областному 
присвоенныя, а съ нынѣшняго года принявшаго на себя и часть таможенную, но въ штатѣ умаленнаго, 
въ образѣ производства дѣлъ измѣненнаго (уголовныя преступленія судятся военнымъ судомъ) и отъ 
начальства управляющаго Имеретіею и главноуправляющаго въ Грузіи только зависящаго 
Слѣдствія толикихъ гибельныхъ стеченій обязывали предмѣстника моего ген.-отъ-ин® Ртищева за-
ботиться объ одномъ удержаніи Имеретіи за Россіею, а не о введеніи въ ней прочнаго правленія, что на-
добно было предоставить времени удобнѣйшему Воз- горѣвшійся-же въ 1819 году новый бунтъ и послѣ-
довавшее оному въ 1820 году смятеніе, потрясшее землю малую и скудную въ ея основаніи, поставляли 
и меня въ необходимость въ ожиданіи умовъ успокоенія терпѣть тамъ временное Правленіе, на основа-
ніяхъ предмѣстникомъ моимъ допущенныхъ, ограничиваясь однимъ приведеніемъ въ извѣстность числа 
населяющихъ Имеретію жителей и раскрытіемъ источниковъ, могущихъ впослѣдствіи приносить Госу-
дарственному Казначейству доходы. 
Не присвояя бывшимъ доселѣ распоряженіямъ моимъ открытія всѣхъ источниковъ, кои доходы при-
носить могутъ, могу однако-же сказать, что слѣдствіемъ оныхъ было приведеніе въ извѣстность числа 
жителей; умножеше до нѣкоторой степени дохода и собраше свѣдѣній, поставляющихъ въ возможность 
приступить къ соображеніямъ о введеніи тамъ постоянныхъ неизмѣняемыхъ податей, о чемъ не оставлю 
я въ скоромъ времени войти съ моимъ представленіемъ. Но не взирая на все то, не могу еще опредѣлить, 
какой удобнѣе для Имеретш образъ правленія, и оставить долженъ теперь существующее до того 
времени, когда удастся лично обозрѣть ту сторону, къ чему не былъ я допущенъ важнѣйшими 
обязанностями въ семи-лѣтнее здѣшнимъ краемъ управдеше. 
Объяснивъ в пр бывшее уже Высочайшее предначертаніе насчетъ управленія Имеретіею и неизвѣст-
ность, тотъ-же-ли или иной образъ впослѣдствш 
 
надобно тамъ ввести будетъ, я надѣюсь, что и вы не найдете вмѣстѣ со мною приличія въ допущеніи 
управленія въ Имеретіи хозяйственною частью по плану, принятому вашимъ предмѣстникомъ, ибо съ 
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допущеніемъ Грузинской Казенной Экспедиціи управлять въ Имеретіи казеннымъ имуществомъ, подчи-
нить ей надобно временное Правленіе, по составу своему и важности занятій, объемлющихъ всѣ части 
правительственныя тамошняго края, далеко ее превосходящее, и самого управляющаго Имеретіею, какъ 
орудій, посредствомъ коихъ только могла-бы Экспедиція дѣлать свои распоряженія,—что сколько было- 
бы ново, столько-же выходило и изъ общихъ правилъ Цодчиненности, ни въ какомъ случаѣ не допус-
кающей командованія мѣсту и равнымъ ему мѣстомъ, а тѣмъ паче правителемъ области, бывающимъ 
почти всегда въ чинѣ ген.-маіора и командующимъ расположенными тамъ войсками, тогда какъ 
начальникъ Казенной Экспедиціи полагается только въ V классѣ, а дѣйствительно есть VI, въ которомъ 
состоитъ и предсѣдатель Имеретинскаго временнаго Правленія, имѣя у себя совѣтниковъ двухъ ивъ 
Русскихъ чиновниковъ и двухъ иэъ Имеретинскихъ князей, не говоря уже о томъ, ближайшее-ли или 
отдаленное управленіе должно быть для правительства полезнѣйшимъ. 
Предписавъ управляющему Имеретіею ген.-м. кн. Горчакову сдѣлать распоряженіе о немедленномъ от-
правленіи въ Казенную Экспедицію Верховнаго Грузинскаго Правительства накопившихся доселѣ и 
хранящихся во временномъ Правленіи суммъ, коихъ по доставленной ко мнѣ эа апрѣль мѣсяцъ 
вѣдомости показывается въ наличности 32,881 р. съ копѣйками с., 445 р. асс. и 153 черв., 8а 
оставленіемъ ивъ нихъ части на опредѣленные расходы, — я счелъ моею обязанностью, для избѣжанія 
вышеобъясненныхъ неприличій, просить покорнѣйше в. пр , не угодно-ли будетъ вамъ или самимъ 
измѣнить планъ управленія хозяйственною частью въ Имеретіи, предмѣстникомъ вашимъ 
преднамѣренный, или испроЬить Высочайшаго Г И. соизволенія, чтобы Имеретинское временное 
Правленіе до преобразованія его въ прочное, по сбору и употребленію доходовъ и управленію ка-
зенными имуществами, руководствуясь правилами для Казенныхъ Палатъ предписанными, подлежало 
распоряженіямъ прямо Министерства Финансовъ и оному отдавало отчетъ по всѣмъ предметамъ 
Казенными Палатами доставляемымъ, на что, конечно, не оставите тогда снабдить оное и наставленіемъ 
и принятыми Формами. 
849. Тоже, отъ 16-го іюля 1823 года, Лг 138. 
Жители Имеретіи, со времени присоединенія ея къ Россійской Державѣ, платятъ въ казну тѣ-же подати, 
какія взимаемы были съ нихъ послѣднимъ Имеретинскимъ царемъ. Подати сіи, собираемыя съ дымовъ 
деньгами, хлѣбомъ и скотомъ натурой), при всей ничтожности своей имѣютъ разныя наименованія и, не 
представляя собою удобства ни казнѣ, ни пдатя- щимъ оныя, не могутъ носить на себѣ названія урав-
нительныхъ и для каждаго состоянія необременительныхъ, ибо одни платятъ больше, другіе меньше, а 
нѣкоторые вовсе ничего не платятъ по привилегіямъ отъ царя дарованнымъ и подъ именемъ тархапства 

въ здѣшнемъ краѣ извѣстнымъ. 
; Нашествіе непріятеля, внутренніе мятежи, чума ; и голодъ поставляли въ необходимость предмѣстни- I 
ковъ моихъ и меня терпѣть сборъ податей на преж- | немъ основаніи, въ ожиданіи времени 
благопріятнѣйшаго, въ которое можно было-бы приступить къ соображеніямъ по сей отрасли дохода 
государственнаго. 
Настоящее спокойствіе тамошняго края подало мнѣ надежду на возможность введенія податей другаго 
рода, а поступившія въ казенное управленіе послѣ измѣнниковъ имѣнія представили удобства къ предва-
рительному практическому оныхъ испытанію. Въ семъ предположеніи сдѣлано было въ 1821 году 
камеральное описаніе жителямъ Имеретіи, а въ 1822 году обложены поступившіе послѣ измѣнниковъ въ 
казенное управленіе крестьяне рублевою, а дворянамъ измѣнниковъ принадлежащіе крестьяне рублевою 
пяти- десяти-копѣечною серебромъ съ души податью. Име- ретинскому-же временному Правленію 
предоставлено между тѣмъ было, истребовавъ всѣ безъ изъятія грамоты на тарханства и удостовѣрясь въ 
ихъ неподложности, составить онымъ и представить ко мнѣ подробный списокъ, дабы по надлежащемъ 
разсмотрѣніи онаго можно было опредѣлить, оставить-ли тарханства въ Имеретш до времени въ 
настоящемъ положеніи или полезнѣе будетъ, по примѣру Грузіи, вовсе оныя уничтожить 
Бывъ удостовѣренъ донесеніемъ управляющаго Имеретіею, что образцовая подать сія вносится ис-
правно и платящіе оную не видятъ для себя никакого въ томъ неудобства, а тѣмъ менѣе обремененія, что 
и вѣроятно, ибо для поселянина удобнѣе внести деньги, нежели везти нѣсколько верстъ въ сдачу хлѣбъ 
и скотъ, подвергаясь неизбѣжной почти при томъ браковкѣ иногда по дурному того и другаго состоянію, 
а иногда по пристрастію пріемщика, и разсмо- 
 
трѣвъ вѣдомости изъ вытребованныхъ грамотъ на тарханства составленныя и во мнѣ представленныя, 
изъ которыхъ видно, что грамотъ сихъ по всей Имеретіи оказалось 365, даны Имеретинскими царями 
однѣ за временную службу при дворѣ и подарки, другія 8а молитвы, иныя на освобожденіе отъ платежа 
не всѣхъ, а части подати и на вносъ послѣднихъ продуктами и съѣстными припасами; нѣкоторыя-же 
оказались сомнительными,— такъ напримѣръ, данная 1806 года грамота писана на бумагѣ 1808 года,—я 
счелъ моею обязанностью просить покорнѣйше в. пр испросить Высочайшее Г. И. соизволеніе на 
слѣдующіе предметы: 
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956) Всѣ грамоты, на тарханства отъ Имеретинскихъ царей разнаго эванія людямъ данныя, 
въ тамошнее временное Правленіе нынѣ представленныя и впредь открыться могущія,—
уничтожить, по примѣру тому, какъ уничтожены оныя въ Грузии именнымъ Е. И. В. указомъ, въ 
9-й день іюля 1807 года на имя главнономандовавшаго Грузіею гр. Гудовича даннымъ, 

' и лица имѣющія оныя подвергнуть платежу податей, наравнѣ съ прочими ихъ-же состоянія 
обывателями. Отъ уничтоженія сего изъять только двѣ грамоты, данныя послѣднимъ царемъ 
Соломономъ. 1802 года октября 14-го, Рачинскаго округа сел. Схвави крестьянамъ Габріелу и Гогіа 
Мела-швили, и 1806 года сентября 10-го числа, Кутаисскаго округа сел. Мос- хети крестьянину Паата 
Месхи съ сыновьями Яссе и Симономъ, по тому уваженію, что даны онѣ 8а личные подвиги военные, а 
не 8а подарки и молитвы. Сіи двѣ грамоты оставить неприкосновенными въ настоящемъ ихъ дѣйствш, 
до смерти старшаго токмо въ каждомъ изъ тѣхъ семействъ лица мужескаго пола, послѣ которой всѣ 
прочіе члены, семейства тѣ составляющіе, лишаются права тарханства и поступаютъ въ податное 
состояніе наравнѣ съ прочими. Мѣрою тановаго снисхожденія достаточно вознаградится похвальное 
дѣйствіе сподвижника и лично и въ нѣкоторыхъ ивъ сыновей его. 

957) Уничтожа бывшія доселѣ съ состоящихъ въ Имеретіи казенныхъ крестьянъ подати, съ 
дымовъ собираемыя и подъ разными именованіями извѣстныя, обложить ихъ и крестьянъ, 
принадлежавшихъ измѣнникамъ княвьямъ и казеннымъ дворянамъ, но поступившихъ въ 
казенное-же вѣдомство, по рублю серебромъ каждую душу, подъ названіемъ подушной подати. 

958) Подъ тѣмъ-же наименованіемъ, но только по 50-ти к. с. обложить каждую душу 
крестьянъ, принадлежащихъ дворянамъ кня8бй измѣнниковъ и поступившихъ равномѣрно въ 
казенное вѣдомство, по уваженію тому, что сш крестьяне должны отбывать по 

прежнему повинности своимъ помѣщикамъ, не участвовавшимъ въ возмутительныхъ дѣйствіяхъ ихъ 
князей. 
По камеральному описанію, въ 1821 году составленному, показывается крестьянъ: подлежащихъ къ 
обложенію податьми перваго рода 7,208, а послѣдняго 721 душа. Не ручаюсь За вѣрность исчисленія, и 
когда послѣдуетъ Высочайшее соизволеніе на обложеніе ихъ испрашиваемою податью, тогда не оставлю 
предписать сдѣлать повѣрку вѣрнѣйшую. 
Прочихъ крестьянъ и дворовыхъ людей, въ 46,759 душахъ счисляющихся и монастырямъ, церквамъ, 
княвьямъ, дворянамъ и крестьянамъ, также церковнымъ дворянамъ принадлежащихъ, ивъ коихъ нѣко-
торые и самая малая часть обязаны взносомъ въ казну ничтожной подати, оставить въ настоящемъ на-
счетъ ея положеніи. Бѣдность крестьянъ владѣльческихъ, количество и образъ взысканія съ нихъ пода-
тей помѣщиками, равно желаніе имѣть послѣднихъ болѣе преданными правительству, что неполезно 
оному по вліянію ихъ на умы низшаго класса, убѣждаютъ меня ходатайствовать настоящаго въ пользу 
ихъ изъятія. О церковныхъ и монастырскихъ крестьянахъ. не время также еще входить въ каковыя либо 
сужденія по обложенію и ихъ опредѣлительною въ казну податью, по причинамъ равнымъ реченнымъ 
помѣщикамъ; но не могу однако-же не пожелать для облегченія управляющихъ церковными имѣніями и 
для отвращенія жалобъ самихъ крестьянъ на отяготительныя, несоразмѣрныя и неуравнительныя съ 
нихъ взыскиваемыя подати, кои доходили уже до меня, чтобы хотя современемъ введенъ былъ въ 
Имеретіи сборъ податей съ церковныхъ крестьянъ, на основанш теперь для казенныхъ мною 
испрашиваемомъ. 
850. Предписаніе іен. Ермолова ген.-м. кн. Горчакову, отъ 28-го августа 1823 года, № 2807. 
Доходитъ до моего свѣдѣнія, что торгующіе чревъ Имеретію иностранцы позволяютъ себѣ 
раздробительную продажу товаровъ. 
А какъ Высочайшимъ Е. И. В. указомъ, въ 8-й день октября 1821 года на имя мое даннымъ, дозволена 
иностраннымъ торговомъ обществамъ одна оптовая продажа, то и предлагаю в. с., если дошедшіе до 
меня слухи справедливы, сдѣлать распоряжеше, чтобы никто изъ иностранцевъ раздробительною тор-
говлею по всей Имеретіи не занимался, что дозволить можно въ одномъ только Редут-кале, по уваженію 
тому, что тамошше торговцы не въ состояніи купить оптомъ количества товаровъ, нужнаго къ 
удовлетво- 
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ренію мѣстной въ нихъ надобности, отъ чего войска тамъ находящіяся и прочіе обитатели 
почувствовали- бы стѣсненіе и должны были пріобрѣтать необходимыя для нихъ вещи въ Имеретіи съ 
большою цѣнъ надбавкою. 

959) Рапортъ ген.-м. кн. Горчакова геи. Ермолову, отъ 

960) го сентября 1823 года, М 2654. 

На повелѣніе в. выс-а, отъ 28-го августа, № 2807, касательно раздробительной продажи иноземцами въ 
Куталсѣ, донести честь имѣю, что въ здѣшнемъ городѣ иэъ числа имѣющихся на базарѣ 150-ти лавокъ 
едва четыре заняты Имеретинами,— въ остальныхъ всѣхъ производятъ мелочной торгъ Ахалцихскіе ка-
толики; почему поднесь и не воспрещалъ торговли я таковой Австрійско-подданному Антону Фрадлису, 
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живущему въ здѣшней области съ 1817 года, полагая, что и онъ, яко подданный союзной державы, мо-
жетъ пользоваться тѣми-же правами, кои здѣсь безпрепятственно предоставлялись доселѣ Турецко-под-
даннымъ. Не скрывая однако-же, что Фрадлисъ, торгуя отъ себя, вѣроятно есть въ одно время и ком- 
мисіонеръ другихъ иноземцевъ, осмѣливаюсь присовокупить, что если, не исключая Ахалцихскихъ тор-
говцевъ, воспретитъ правительство всѣмъ безъ изъятія иновемцамъ въ Кутаисѣ мелочной торгъ, то въ 
такомъ случаѣ городъ будетъ нуждаться въ главнѣйшихъ потребностяхъ, ибо малое число Имеретинъ по 
бѣдности и незнанію Европейскихъ товаровъ довольствовать области не могутъ. 

961) Предписаніе геи. Ермолова ген.-м. т. Горчакову, отъ 25-го сентября 1823 года, № 3172. 

Въ разрѣшеніе рапорта в. с. отъ 7-го сего мѣсяца, № 2654, отвѣтствую, что тѣмъ иэъ иностранныхъ 
торговцевъ, которые нѣсколько уже лѣтъ имѣютъ въ Имеретіи настоящую промышленность, не должно 
и теперь воспрещать мелочнаго торга; но не допущать къ оному тѣхъ, кои торговлю свою начали только 
съ 1821 года и пользуясь выгодами, торговымъ обществамъ указомъ 8-го октября того года 
предоставленными, должны не иначе торгъ вести какъ оптомъ. 
Распоряженіе таковое ведетъ къ одному только обезпеченію отъ подрыва мелочныхъ торговцевъ и въ 
особенности нашихъ подданныхъ. 

962) Письмо ген.-л. Катрина къ ген. Ермолову, отъ 

5,88 ІО января 1824 года, М 296. 

В. выс-о, въ отношеніи отъ 16-го іюля 1823 го 
да, № 138, сообщили мнѣ предположенія свои какъ насчетъ введенія въ Имеретіи новаго устройства въ 
сборѣ податей съ жителей оной, такъ и о уничтоженіи грамотъ на тарханства, отъ Имеретинскихъ царей 
разнаго звайія людямъ данныхъ съ нѣкоторымъ только исключеніемъ 
Соглашаясь вполнѣ съ мнѣніемъ вашимъ, что таковое преобразованіе въ отношеніи сихъ 2-хъ пунктовъ 
необходимо и предположеніе по сбору податей какъ для плательщиковъ необременительно, такъ и для 
правительства удобнѣе,—тогда-же вошелъ я съ представленіемъ объ утвержденіи сего, основаннаго на 
практическомъ испытаніи, преобразованія въ Комитетъ министровъ. 
Нынѣ получена мною выписка ивъ журнала онаго Комитета, 11-го числа минувшаго декабря Высочайше 
аппробованнаго, въ которой сказано: согласно съ заключеніемъ министра Финансовъ, предположенія 
ген. Ермолова о новомъ устройствѣ взиманія податей въ Имеретш утвердить и ввести въ дѣйствіе съ 
1824 года, въ видѣ временной мѣры, доколѣ могутъ быть оныя распространены въ тамошнемъ краѣ и на 
тѣхъ людей, которые оставляются нынѣ относительно платежа податей въ прежнемъ положеніи. 
Увѣдомляя о семъ в. выс-о, я долгомъ считаю покорнѣйше просить васъ о предписаніи Имеретинскому 
временному Правленію, дабы оно учинило надлежащія распоряженія о приведеніи вышеписанной Вы-
сочайшей воли въ исполненіе. 

963) Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. кн. Горчакову, отъ 24-го марта 1824 года, М 907. 

Въ разрѣшеніе рапорта в. с., отъ 13-го сего мѣсяца, отвѣтствую: 
Находящееся въ казенныхъ и поступившихъ въ казну послѣ измѣнниковъ имѣніяхъ духовенство съ 
дѣтьми ихъ, рожденными по присоединеніи Имеретіи къ Россійской Имперіи, на основаніи 9-го пункта 
доклада Св. Правительствующаго Сѵнода, въ 19-й день ноября 1821 года Высочайше конфирмованнаго, 
никакими податьми не облагать, а составя о нихъ именной списокъ, сообщить оный архіепископу 
Софронію. Тѣ-же изъ дѣтей духовенству, которыя ни въ какой священнослужительскій санъ не 
посвящены и рождены до 25-го числа апрѣля 1804 года,—времени вступленія Имеретіи въ подданство 
Россіи, должны быть включены въ число платящихъ подати. 
Извѣстныхъ подъ именемъ торгующихъ въ Кутаисѣ, но нынѣ торговлею незанимающихся и въ классу 
дворянъ непринадлежащихъ, присоединить къ 
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податному состоянію и обложить подушною податью. Но тѣхъ, которые и на будущее время пожелаютъ 
остаться въ теперешнемъ вваніи торговцевъ, равно Россійскихъ подданныхъ, торговлею въ Кутаисѣ про-
мышляющихъ, какъ и самихъ Имеретинскихъ и Грузинскихъ дворянъ, эа производство торговли отъ 
платежа иэъемлемыми быть не долженствующихъ, обивать вносить по уравнительной между ними 
раскладкѣ каждогодно по 500 р. с. въ Имеретинское временное Правленіе. 
855 . Письмо гр. Нессельроде къ геи. Ермолову, отъ 12-го апрѣля 1824 года, № 256. 
Имѣю честь препроводить къ в. выс-у копію со вскрытаго письма маркиза Клермонъ Тоннера, отъ 15-го 
марта сего года Ивъ онаго вы неволите усмотрѣть сдѣланное Французскому правительству со стороны 
кавалера Гамба предложеніе относительно доставленія для «дота сей націи строеваго лѣса изъ 
Мингрѳліи и Имеретіи. 
Содержаше означеннаго письма обратило на себя вниманіе Г. И., и я удостоился подучить Высочайшее 
повелѣніе отнестись къ в. выс-у съ покорнѣйшею просьбою объ увѣдомленіи меня, для доклада Е. В., на 
какомъ основаніи дано Гамба упоминаемое въ томъ письмѣ право на рубку и отправленіе заграницу 
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строеваго лѣса, и ивъ какихъ именно мѣстъ намѣренъ Гамба производить рубку,—изъ казенныхъ или 
иэъ лѣсовъ, частнымъ лицамъ принадлежащихъ. 

964) Тоже, геи Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ мая 

1824 года. 
На отношеніе в. с. отъ 12-го апрѣля, № 256, имѣю честь объяснить: 
Гамба, Французскій въ ТИФЛИСѢ консулъ, предлагающій снабжать Французскій ФЛОТЪ строевымъ лѣ-
сомъ, вѣроятно предполагаетъ собрать оный на про- : странныхъ дачахъ, по Высочайшему соизволенію 
въ : Имеретіи ему отведенныхъ. ; 
Въ дачахъ сихъ можетъ находиться нѣкоторая | часть корабельнаго лѣса, ибо вся почти Имеретіи; 
покрыта лѣсами непроходимыми, но не энаетъ Гам- | ба, что лѣсъ на мѣстахъ низменныхъ произрастаю-
щій весьма непроченъ, въ горахъ-же находящійся качества наилучшаго, но тановаго въ достаточномъ 
количествѣ онъ не имѣетъ, и сверхъ того къ извлеченію онаго, по неимѣнію сообщеній, средствъ не 
изыщетъ. 
Итакъ, предложеніе, сдѣланное Гамба Французскому правительству, котораго, впрочемъ, онъ и не 
скрывалъ, не должно быть почитаемо не только выгоднымъ, ни-же довольно основательнымъ. 
Не упустилъ-бы я ивъ виду, если-бы можно было доставать въ Имеретіи лѣсъ корабельный, эная, 
сколько бѣденъ онымъ ФЛОТЪ нашъ на Черномъ морѣ, съ какими и не самый годный заготовляется тру-
дами и издержками. Лучшее доказательство вниманія моего на сей предметъ есть подробнѣйшее 
донесеніе мое о способахъ заготовленія корабельныхъ лѣсовъ въ Абхазіи, сдѣланное еще въ началѣ 1818 
года, на которое доселѣ нѣтъ отвѣта, и когда о выгодахъ того словесно изъяснялъ я министру морскихъ 
силъ, могъ только то почерпнуть иэъ разсужденій его, что онъ о средствахъ эдѣшней страны имѣетъ 
лучшія, нежели я свѣдѣнія. 

965) Тоже, к. с. Назаровича къ геи. Ермолову, отъ 17-го августа 1824 года, М 106.—
Тегеранъ. 

Кажется, что Провидѣнію угодно доставлять Е. И. В. всѣ случаи оказывать свое великодушіе и ми-
лосердіе. — Прилагаемыя при семъ прошенія служатъ тому доказательствомъ. 
Они поданы отъ людей, которые, подвергнувшись строгости законовъ и осужденію къ политической 
смерти содержаніемъ въ Сибири, не нашли другихъ средствъ, чтобы быть какъ нибудь полезными госу-
дарству, какъ искать себѣ свободу. 
Люди сш ушли въ кр. Семипалатинскую, прошли чревъ орды дикихъ и чревъ страну безпріютную; ивъ 
Бухары чрезъ Гератъ они наконецъ имѣли счастье прибыть въ Тавривъ Три остались въ дорогѣ, 
предоставленные несчастному ихъ жребію по неимѣнію чѣмъ пропитать себя, 4 пришли броситься къ 
ногамъ моимъ, а 5-й, не надѣясь получить прощеніе, самъ осудилъ себя влачить жизнь въ отчаяніи. Тотъ, 
который въ нѣкоторомъ отношеніи заслуживаетъ ваше снисхожденіе, есть Николай Давидовъ 
Саларидзе. — Онъ никогда не присягалъ въ вѣрности Г. И и преступленіе его состояло въ томъ, что онъ 
старался исполнить принятую съ господиномъ своимъ обязанность отъ самаго рожденія Онъ жертвовалъ 
собою, чтобы спасти его. — Впрочемъ, этотъ человѣкъ хорошаго поведенія, крайне предпріимчивый и 
достойный обратить на себя вниманіе, если дано ему будетъ какое либо средство заслужить милость 
всеавгустѣйшаго Монарха нашего. 
Всѣ они видѣли весьма любопытный край и сто- 
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ющій можетъ быть того, чтобы прививать его къ намъ коммерческими сношеніями. —■ Кто больше Са- 
ларидзе и его товарищей въ несчастій въ состояніи доставить свѣдѣнія по сему предмету и сдѣлаться пу-
теводителями каравановъ въ столь мало извѣстныхъ странахъ? Они прошли оныя, называя себя 
Русскими купцами, и по этому только званію они обязаны счастью, что не были захвачены и проданы 
сосѣдямъ. В. выс-о, которые цѣнить умѣете храбрость и отвагу, неужели не тронетесь въ польву сихъ не-
счастныхъ? Они въ семъ надѣятся и умоляютъ, дабы чревъ посредство ваше милосердіе Е. И. В. наш- до-
бы имъ состояніе, въ которомъ они могли-бы воскреснуть для общества и доставить имъ такимъ обра-
зомъ средство доказать заслугами ихъ благодарность и преданность. 
Прошеніе жителя Имеретинской области дер. Кацхи Николая Давидова Саларидзе к. с, Мазаровичу, отъ 
18-го іюля 1824 года. 
По прибытіи въ 1810 году Имеретпнскаго царя Содоиова въ г ТИФЛИСЪ, чревъ мѣсяцъ тайно бѣгалъ овъ, 
у котораго въ соальыѣ въ ту ночь находился парешъ Каціела Табува-швили, знавшій о его побѣгѣ; я-же 
былъ царя Солонона цирульникъ, но не зналъ о побѣгѣ царя Инѣ гонорплп, будто я былъ пзвѣстенъ о 
побѣгѣ царя п по сену случаю означеннаго пареша п меня— обоихъ васъ сослали нъ Сибирь парешъ 
уиеръ въ г Перми, а я бѣгалъ изъ Тоневой губернія Если ногу я быть принятъ п прощенъ въ преступле-
ніи, то спросить тѣхъ князей Имеретинскихъ, которые въ то время удалились съ царемъ 1) Кайхосро 
Церетели, 2) Ростома Церетели, 3) Семена Церетели, 4) Семена - же Церетели, 5) Давида Эристова п 6) 
Григорія Эристова, п ихъ сіятельства могутъ показать ною справедливость 
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966) Рапортъ гт.-м. кн. Горчакова геи. Ермолову, отъ 

967) го октября 1824 года, № 2489. 

По приказанію в. выс-а дѣлалъ я много опытовъ для сплавки ивъ Рачинской округи по Ріону лѣса, но всѣ 
предпріятія по сему случаю оставались безполезны. Присланные изъ Горійскаго уѣзда искусные мастера 
въ сплавкѣ лѣса и вызывавшіеся вдѣсь таковыми при осмотрѣ мѣстъ Ріона, чрезъ который доставлялся-
бы оный, отказались невозможностью успѣть въ семъ дѣлѣ. Нарочито посыпанный мною 44-го 
Егерскаго полка кап. Чиляевъ подтвердилъ это, удостовѣряя, что по причинѣ крутыхъ береговъ, камен-
ныхъ пороговъ, мели и узкости рѣки почти невозможна доставка въ Кутаисъ лѣса. Послѣ чего здѣшній 
дворянинъ Яссе Алхазовъ, желая показать готовность свою къ исполненію предположенія начальства, 
отправлялся въ Рачу и пренебрегши всѣми опасностями, сопряженными со сплавкою лѣса, доставилъ по 
Ріону въ Кутаисъ 30 брусьевъ 8-ми-саженныхъ. Таковой опытъ, произведенный Алхазовымъ, служа 
доказательствомъ, что сплавка лѣса хотя и сопряже 
на съ большими трудностями, но удобо - возможна, представляетъ на предбудущее время немалую поль-
зу правительству. Въ воэдаяше чего долгомъ себѣ поставляю рекомендовать предъ в. выс-мъ дворянина 
Алхазова и покорнѣйше просить о вознагражденіи его серебряною медалью. Онъ заслуживаетъ сего не 
менѣе еще и потому, что доставляя сюда по Ріону лѣсъ, вѣроятно употреблялъ для того большіе труды, 
судя по тѣмъ препятствіямъ, какія найдены были прежде опыта имъ сдѣланнаго. 

968) Письмо геи. Ермолова къ Россійскому повѣренному въ Персіи к. с. Мазаровичу, отъ 21-

го октября 1824 года, М 50.—Секретно. 

Отвѣчая на отношеніе ваше, отъ 17-го августа, № 106, всего прежде надобно сдѣлать васъ извѣстнымъ, 
что 4 чел., коимъ ходатайствуете вы дозволенія возвратиться на родину въ Грувію, Имеретію и 
Мингрелію, подверглись ссылкѣ въ Сибирь ва слѣдующія происшествія: 
Имеретинской области, дер. Кацхи житель, Николай Давидовъ сынъ Саларидзе, бывшій служителемъ 
при Имеретинскомъ царѣ Соломонѣ,—эа неувѣдомленіе Россійскаго правительства о преднамѣреніи 
царя бѣжать изъ Тифлиса. Ссылка его послѣдовала въ началѣ 1811 года. 
Мингрельскій дворянинъ Хахуа Габуніа сосланъ въ 1819 году по приговору военнаго суда, эа неодно-
кратные воровства и разбои, каковымъ признавалъ его и самъ владѣтельный кн. Мингрелш, обращавшій-
ся къ правительству съ настоятельною просьбою объ удаленіи его, какъ человѣка вреднѣйшаго, ивъ его 
владѣнія. 
Сигнахскаго уѣзда, дер. Вакири житель Димитрій Свимоновъ сынъ сосланъ въ 1811 году, по приговору 
уголовнаго суда эа воровство 2-хъ лошадей и 10-ти рогатыхъ скотинъ, по наказаніи плетьми, а не ва то, 
какъ пишетъ онъ въ просьбѣ въ вамъ, что бѣжалъ сынъ его Глаха, въ услуженіи у исправника нахо-
дившійся. 
Имеретинской области, Рачинской округи, дер. Цедиси житель Георгій Майсурадэе, по лишеніи его и 
брата его Шіо сана священническаго, отосланы въ исходѣ 1820 года, какъ главнѣйшія лица бывшаго въ 
томъ году въ Имеретіи возмущенія. 
Поставивъ такимъ образомъ васъ въ извѣстность о преступленіяхъ каждаго ивъ ходатайствуемыхъ вами 
о прощеніи, разрѣшаю васъ объявить таковое Николаю Саларидве, какъ ничѣмъ не изобличенному 
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по дѣлу въ способствованіи къ побѣгу царя, но бывшему только въ подозрѣніи по предположенію, что 
не могъ онъ не гнать о томъ, бывши близкимъ царскимъ служителемъ,— и снабдя его на проѣздъ сюда 
видомъ, приказать явиться ко мнѣ, для полученія кому должно предписанія о дозволеніи ему 
водвориться на прежнемъ мѣстѣ жительства, буде имѣетъ тамъ семейство и самъ того пожелаетъ. 
Хахуа Габуніа и Димитрію Свимонову сыну отказать въ прощенш, какъ ворамъ, а первому изъ нихъ и 
какъ разбойнику, примѣрами заражающимъ общество, предваря ихъ, что если осмѣлятся войти въ 
границы наши, будутъ'повѣшены 
Георгію Майсурадэе,—злѣйшему бунтовщику, ни въ какомъ случаѣ невозможно дать прощенія, но не 
должно и отказывать въ ономъ потому, что бывши въ Персии, найдетъ возможность если не пробраться 
въ Имеретію, то эавести съ оною возмутительныя сношенія. Въ отвращеніе чего, объявя ему прощеніе, 
снабдите его видомъ на проѣздъ сюда непремѣнно чрезъ Каранлисъ, гдѣ онъ будетъ вэятъ и отправленъ 
въ Сибирь, распорядясь такъ, чтобы предпринялъ онъ путь пороэнь съ Саларидэе, на котораго подобное 
задержаніе сдѣлало-бы непріятное напрас- ; ное впечатлѣніе. 
1811 года на поселеніе по приговору здѣшней Экспедиціи Суда и Расправы, эа воровство лошадей и ро-
гатаго скота, и Георгію Майсурадзе, бывшему Имеретинской области, Рачинской округи, сел. Цедиси 
священнику, сосланному на поселеніе въ 1820 году въ числѣ главнѣйшихъ бунтовщиковъ бывшаго тогда 
въ Имеретіи возмущенія. 
Разрѣшивъ повѣреннаго въ дѣлахъ объявить первому прощеніе, по тому уваженію, что онъ и сосланъ 
былъ по одному только предположенію знанія его о предпріятіи царемъ побѣга, коего былъ 
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служителемъ, ничѣмъ, впрочемъ, недоказанному, 2-му и 3-му отказать въ прощеши, какъ ворамъ, 
подающимъ вредный примѣръ обществу; о 4-мъ-же, снабдивъ наставленіями насчетъ отправленія сюда, 
послѣ чего задержанъ онъ будетъ и отосланъ по прежнему въ Сибирь, какъ элѣйшій бунтовщикъ, 
непремѣнно удаленнымъ отсель быть долженствующій,—извѣщаю о томъ в. выс-о, на тотъ конецъ, не 
угодно-ли будетъ вамъ распорядиться къ прекращенію подобныхъ побѣговъ изъ Сибири, весьма 
удобныхъ произвести въ здѣшнемъ краѣ непріятныя слѣдствія. 
861. Рапортъ ген.-м. кн. Горчакова геи. Ермолову, отъ 8-го декабря 1826 года, М 3037. 
860. Тоже, д. т. с. Ланскому, отъ 21-го октября 1824 года, М 52. 
Изъ дѣлъ управляемаго в. выс-мъ Министерства усмотрѣть неволите не одно донесеніе здѣшняго глав-
наго начальства о дѣлаемыхъ ивъ Сибири побѣгахъ людьми, сосланными отсель эа разныя преступленія, 
въ дополненіе которыхъ обязываюсь довести до свѣдѣнія вашего о полученномъ мною донесенш отъ по-
вѣреннаго нашего въ Персии, коимъ ходатайствуетъ прощенія нижеозначеннымъ людямъ, бѣжавшимъ 
ивъ Сибири чрезъ Семипалатинскую крѣпость и явившимся къ нему въ Персии: 
Кинолѣ Давидову сыну Саларидэе, Имеретинской области дер. Кацхи бывшему жителю, сосланному въ 
Сибирь на поселеніе въ 1811 году эа способствованіе къ побѣгу ивъ Тифлиса Имеретинскаго царя Со-
ломона 
Хахуа Габуніа, бывшему дворянину Мингрельскаго владѣнія, жителю сел. Ванга, сосланному 1819 года 
на поселеніе по приговору военнаго суда, эа не- : однократные воровства и разбои. і 
Димитрію Свимона-швили, бывшему жителю Сиг- нахскаго уѣзда дер. Вакири, сосланному въ исходѣ : 
По случаю приведенія въ дѣйствіе новаго распоряженія правительства объ обложеніи обывателей Име-
ретіи податьми по рублю съ души, жители Рачинска- го округа Осетинскихъ селеній Геби, Чіора и Гло- 
ла, отзываясь бѣднымъ состояніемъ, уклоняются отъ платежа сей подати. 
Хотя совершенно извѣстно мнѣ, что означенныя селенія по производимому ими торгу безъ малѣйшаго 
отягощенія могутъ платить опредѣленную съ нихъ подать, но какъ оныя прилегаютъ къ тѣмъ мѣстамъ, 
гдѣ в. выс-о предполагаете устроить новую дорогу, то по сей причинѣ, не приступая къ понужденію ихъ, 
необходимымъ считаю в. выс-у донести на разрѣшеніе: взыскивать-ли слѣдуемую съ означенныхъ 
селеній подать или остановить сіе взысканіе, дабы не послужило оное какимъ либо вредомъ при устрой-
ствѣ предполагаемой в. выс-мъ дороги, по причинѣ тѣсной свяви и родства жителей тѣхъ селеній съ 
Осетинами 
862. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. кн. Горчакову, отъ 27-го декабря 1824 года, № 4156. 
Уважая причины, изложенныя въ рапортѣ в. с , 
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отъ 8-го сего мѣсяца, № 3037, разрѣшаю васъ не взыскивать до времени съ Осетинскихъ сел. Геби, Чіора 
и Глода подушной подати, что не можетъ содѣлаться для правительства ни ощутительнымъ, ни 
слишкомъ даже замѣтнымъ, по случаю неприведенія еще въ концу повѣрки камеральной переписи. 

969) Письмо гр. Нессельроде къ ген. Ермолову, отъ 2-го апрѣля 1825 года, № 206. 

Г. И., усмотрѣвъ ивъ пріобщаемаго у сего спискѣ прелюстрованнаго письма Сегона къ консулу Кас- 
сасу, отъ 3-го (15-го) Февраля, что первый изъ нихъ съискалъ средство увнать содержаніе отношенія 
моего въ в. выс-у о лѣсахъ Мингрельскихъ, Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ сообщить вамъ 
точную вопію съ означеннаго прелюстрованнаго письма. Хотя свѣдѣнія, кои получены помянутымъ 
Сегономъ, не суть особенной важности, неменѣе того возможность узнавать иностранцу то, что дѣлается 
въ нашихъ канцеляріяхъ, обратитъ бб8Ъ сомнѣнія вниманіе в. выс-а и мѣры, которыя по благоразумію 
вашему примете, со- дѣдаютъ напредъ сіе невозможнымъ. 
Письмо Сегона къ консулу Кассасу, отъ 3-го (15-го) февраля 1825 года.—Тифлисъ. 
Mr Béznchet, chargé de reconnaître les bois d’Iméreth et de Min- grélie est arrivé le 7 de ce mois à Tiflis, il doit 
en repartir le 17 pour sa destination Le ministère russe, prévenu par notre Gouvernement de cette mission, en a 
informé à son tour Mr le Gouverneur Général de la Géorgie eu lui témoignant son étonnement de ce que Mr le 
Chevalier Gamba ait fait des démarches pour exporter ces bois à l’etranger. Le voyage d’un sous - ingénieur de 
manne française parait avoir donné l’éveil au ministère russe; il l’a porté à croire que le Gouverneur Général 
n’avait pas su tirer des forêts de Géorgie tout le parti convenable pour ses flottes de la Mer Moire Ce reproche 
indirect n’a pas laissé de mécontenter grandement Mr le Gouverneur malgré la conviction où il est qu’elles ne 
renferment point d'arbres propres aux constructions navales Je sais à n’en ponvoir douter qu’il s’opposera de 
tonte son influence à l’extraction des bois dont il s'agit, bien que la manne russe les ait rejetés après plusieurs 
inspections ngoureuses Cette détermination s'explique aisément, s’ils étaient exportés, on pourrait en induire 
qu’ils étaient de bonne qualité et censurer par de tels motifs son administration On doit prévoir d’ailleurs que la 
Russie ne permettra jamais l’exportation des bois qu'elle a sur la Mer Moire, puisqu’elle en manque pour son 
propre service dans ces pointe La mission de Mr Béznchet ne servira donc qu’à fixer notre Gouvernement d’une 
manière précise sur les forêts qu’il a parcourues, sans pouvoir en retirer aucun avantage réel La source où j'ai 
puisé les renseignemens que j’ai l’honneur de Vous transmettre me fait désirer qu’ils soieut tenus secrete En les 
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laissant transpirer, la correspondance particulière pourrait s’eu emparer et me compromettre au détriment même 
du service Гаі écrit dans le même sens à S E le ministra des affaires étrangères 

970) Тоже, ген. Ермолова кг экзарху Грузіи архіет- 

скопу Іонѣ, отъ 16-ю апрѣля 1825 года, № 50. 
Управляющій Имеретіею донесъ мнѣ о послѣдовавшемъ предписаніи къ нему Грувино-Имеретинской 
Сѵнодальной Конторы объ учиненіи новой переписи церковнымъ крестьянамъ и имуществу и объ унич-
тоженіи всѣхъ бевъ изъятія моуравовъ церковнаго вѣдомства по Имеретіи. 
Имѣя не бевъ основанія опасеніе, что уничто 
женіе моуравовъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ лишеніе пропи- талія не только ивъ нихъ многихъ, но даже и се! 
мействъ ихъ родить можетъ ропотъ сихъ старшинъ, S который, разлившись между народомъ, по 
невѣжеству | своему ожидающимъ, быть можетъ, и отъ одной уже I ново-производимой переписи 
увеличенія ихъ податей, 
: тягостныхъ для нихъ и въ настоящемъ количествѣ, 
: о чемъ при каждомъ почти взиманш съ нихъ оныхъ не престаютъ они доводить до свѣдѣнія 
управляющаго Имеретіею, произведетъ новую бурю, въ недавнемъ времени столь дорого гемлѣ 
стоившую и непріятную правительству,—я счелъ моею обязанностью обратить на сіе вниманіе в. 
высокопреосвященства, на тотъ конецъ, не угодно-ли будетъ вамъ нынѣ-же отмѣнить распоряженіе 
Сѵнодальной Конторы объ уничтоженіи муравовъ, а послѣдовать въ этомъ случаѣ порядку, по 
гражданской части въ Имеретіи мною предписанному, который состоитъ въ томъ, что вва- ніе умершаго 
или инымъ случаемъ выбывшаго моу- рава новымъ лицомъ но замѣщается и тѣмъ пріуготовляется само 
собою постепенное ихъ уничтоженіе. Впрочемъ, если подобная мѣра уничтоженія моу- равствъ 
покажется в. высокопреосвященству слишкомъ отдаленною, то по моему мнѣнію нѣтъ средства 
приличествующаго къ скорѣйшему съ тѣмъ сближенію, какъ опредѣлить моуравамъ по смерть денеж-
ныя ежегодныя выдачи ивъ церковныхъ доходовъ, соразмѣренныя съ получаемыми ими отъ моуравства 
до  ̂ходами, подобно тому, какъ вознаграждены моуравы казенныхъ имѣній въ Грузіи. 
Въ ожиданіи извѣщенія о послѣдствіяхъ настоящаго моего сообщенія, у мѣста нахожу присовокупить 
вдѣсь удостовѣреніе мое в. высокопреосвященству, что если-бы вы, прежде приступа къ какому либо по 
управленію церковными крестьянами въ Имеретіи измѣненію или нововведенію, признали нужнымъ 
внать мое мнѣніе, удобо-возможно-ли то или другое къ приведенію въ исполненіе, то я съ охотою слу-
жилъ-бы вамъ онымъ, соображеннымъ уже не съ одними мѣстными обстоятельствами, извѣстными до 
нѣкоторой степени и правителю церковнаго достоянія въ Имеретіи; но и съ внѣшними видами 
политическими, внать которые болѣе имѣетъ возможности гражданское вѣдомство противу духовнаго и 
пренебреженіе коими нерѣдко влечетъ sa собою гибельныя послѣдствія. 

971) Тоже, кг гр. Нессельроде, отъ Ы-го мая 1825 года, М 56. 

На отношеніе в. с. отъ 2-го апрѣля, Ma 206, имѣю честь объяснить: 
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Сегонъ, не имѣя нужды прибѣгать къ чрезвычайной ловкости, чтобы узнать, что дѣлается въ канцеляріи 
моей,- узналъ отъ меня собственно, что я предупрежденъ о пріѣздѣ Французскаго чиновника для 
обозрѣнія лѣсовъ въ Имеретіи, годныхъ для кораблестроенія. Не дѣлай изъ сего тайны, сказалъ я ему, 
что удобное доставленіе моремъ лѣса, буде-бы достаточно было годнаго, давно обратило-бы вниманіе 
правительства на сіи выгоды и что потому ожидать надлежитъ, что изысканія присылаемаго чиновника 
едва- ли будутъ удовлетворительны. Сегонъ былъ того-же о семъ предметѣ мнѣнія и также безъ всякой 
тайны сообщилъ мнѣ свѣдѣнія, собранныя имъ о лѣсахъ и доставленныя къ своему начальству. Въ копіи 
у сего прилагаю я его донесеніе. 
Прочія всѣ разсужденія Сегона, ивъ прелюстрованнаго письма его обнаруживающіяся, не что иное есть, 
какъ его догадки и желаніе выставить предъ начальствомъ, что отъ его тонкости и прозорливости ничто 
укрыться не можетъ, что весьма не ново между подобными агентами. 
Сегонъ въ донесеніи своемъ начальству говоритъ вообще о лѣсахъ всѣхъ провинцій, лежащихъ по бе-
регу Чернаго моря и по близости къ оному и на таковомъ пространствѣ, конечно, можно найти годный, 
но извлеченіе онаго и доставленіе во Францію не можетъ имѣть мѣста бб8ъ особеннаго изволенія прави-
тельства нашего,— слѣдовательно не могу я со стороны своей дѣлать препятствій. 
Правительство Французское повидимому основалось на легкихъ весьма извѣстіяхъ консула Гамба, 
который думалъ, что въ дачахъ имъ пріобрѣтенныхъ находится много годнаго на кораблестроеніе лѣса; 
но обнаруживается противное, ибо чиновникъ Французскій, присланный для обозрѣнія, просилъ 
позволенія моего объѣхать другія части Имеретіи. Почитая и для насъ полезными розысканія знающаго 
и опытнаго офицера, я до полученія письма в. с. ему то позволилъ. Сегонъ обманулся и въ семъ случаѣ, 
заключая, что я буду дѣлать препятствія и видитъ уже ошибку свою, ибо знаетъ отъ менн, что лѣса и хо-
рошіе и богатые находятся въ Абхазіи и не оставлены бб8Ъ вниманія. 
866. Рапортъ т.-м. кп. Горчакова un. Ермолову, отъ 28-го мая 1825 года, М 1453. 
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Объ опытѣ, сдѣланномъ Французскимъ инженеромъ Безюше касательно добыванія корабельнаго лѣса въ 
имѣніяхъ Гамба, собранныя мною свѣдѣнія долгомъ поставляю доложить в. выс-у. 
Въ Аджаметскомъ лѣсу вырублено до 20-ти штукъ образцовыхъ бревенъ, которыя по ихъ мнѣнію 
могутъ служить частью и для шпангоутовъ (реберъ корабельнаго остова), но полезно-ли будетъ 
Французскому правительству ввять лѣса Гамба на свой счетъ,—подлежитъ сомнѣнію, ибо при всей 
дороговизнѣ строеваго дубоваго лѣса въ Тулонѣ, гдѣ кубическій Футъ платится по 5-ти Франковъ, едва-
ли выгоды соравмѣрятся издержкамъ, какъ во-1-хъ потому, что ивъ числа выбранныхъ на корнѣ 
деревьевъ знающимъ Тамерланомъ только половина по срубкѣ оказалась годною, такъ равно и по 
причинѣ затруднительной до моря доставки. Сырой дубовый лѣсъ въ водѣ тонетъ, слѣдовательно всѣ 
какъ малыя, такъ и большія штуки должно будетъ волокомъ тащить сперва ивъ лѣсу до Вард- цихе, 
считая кругомъ 5 верстъ, потомъ должно переправить ихъ чревъ Ріонъ на паромѣ въ Гегути, отколь 
опять везти бревна гужемъ до Марани, слишкомъ 30 верстъ; тутъ они нагрувятся на каики до Ріонской 
пристани, но отъ укрѣпленія до моря опять должны тащиться волами. 
По словамъ Безюше лѣсъ оказался достоинства средняго, но подверженнымъ зарожденію червей и слѣ-
довательно во Франціи можетъ только быть употребленъ съ предосторожностями, и то единственно въ 
Тулонскомъ портѣ, вараженномъ подобными насѣкомыми, ивъ коего по сей причинѣ выпускъ лѣса въ 
другіе порты Францш запрещенъ. 
Въ Шорапани не найдено ничего годнаго. Въ Рачѣ имѣется красный лѣсъ превосходнаго размѣра, но 
такъ какъ онъ растетъ на скалахъ, то найденъ хрупкимъ, несмолистымъ и годнымъ только на доски. 
Сапайчавскаго лѣса еще Бевюше не осматривалъ, но вѣроятно найдетъ достоинства равнаго съ Рачин- 
скимъ, по причинѣ сходства въ мѣстоположеніи. 
867. Письмо ген. Ермолова къ управляющему Коллегіею Министерства иностранныхъ дѣлъ, сенатору, 
т. с. Павлу Гавриловичу Дивову, отъ 16-го іюня 1825 года, № 60.— Секретно. 
Отъ 14-го мая, 56, увѣдомлялъ я гр Карда Васильевича, что Французское правительство, основываясь на 
увѣдомленіяхъ консула Гамба, надѣялось въ лѣсахъ, недавно пріобрѣтенныхъ Гамба въ Имеретіи, найти 
годные для кораблестроенія и для осмотра прислало чиновника своего. Чиновникъ сей Бевюше сдѣлалъ 
опыты, кои, какъ и прежде было мнѣ иввѣстно, не удовлетворяютъ выгодамъ, ожидаемымъ 
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со стороны Французскаго правительства отъ сихъ лѣсовъ, по нижеслѣдующимъ причинамъ* 
Ивъ числа вырубленныхъ знающимъ Тимерма- номъ въ Аджаметскомъ лѣсу для сего опыта до 20-ти 
штукъ деревьевъ оказалась только половина годныхъ, которыя по мнѣнію Бевюше, бывъ средняго 
достоинства, хотя и могли-бы быть употреблены для шпангоутовъ; но весь сей лѣсъ оказался 
подверженнымъ зарожденію червей и слѣдовательно во Франціи по мнѣнію его-же можетъ быть 
употребленъ съ предосторожностями и единственно въ Тулонскомъ портѣ, зараженномъ подобными 
насѣкомыми, ивъ коего выпускъ лѣса въ другіе порты Франціи запрещенъ. При 'таковомъ достоинствѣ 
Аджаметскаго лѣса,— лучшаго по опыту изъ всѣхъ прочихъ, принадлежащихъ Гам- ба, подлежитъ 
сомнѣнію, едва-ли выгодно будетъ Французскому правительству взять лѣса Гамба на свой счетъ, ибо 
при всей дороговизнѣ строеваго дубоваго лѣсу въ Тулонѣ, гдѣ кубической Футъ платится по 5-ти 
Франковъ, выгоды едва-ли соразмѣряться будутъ издержкамъ, кои на доставку весьма затруднительную 
къ морю потребуются. 
Въ Шорапани не найдено Бе8юше ничего годнаго. Въ Рачѣ хотя имѣется лѣсъ превосходнаго размѣра, 
но такъ какъ онъ растетъ на скалахъ, то найденъ годнымъ только на доски. 
868. Тоже, отъ 23-го іюня 1825 года, М 65. 
Управляющій Имеретіею ген. -м. кн. Горчаковъ, коему вслѣдствіе увѣдомленія гр. Карла Васильевича, 
отъ 2-го мая, № 207, поручалъ я секретно освѣдомиться о поведеніи коменданта Редут-каде въ от-
ношеніи къ пріѣзжающимъ туда иностранцамъ, доноситъ мнѣ, что не только доселѣ не было ни одной 
жалобы на коменданта,- но всѣ сколько нибудь порядочные иноземцы хвалятся ласковымъ его об-
хожденіемъ, въ чемъ можно свидѣтельствоваться самимъ Французскимъ консуломъ Кастелла, Гариньо- 
номъ и другими какъ Французами, такъ и Англичанами. Впрочемъ, если-бы въ пріятельскихъ сно-
шеніяхъ его съ нѣкоторыми иноземцами и было- бы болѣе искренности съ одними нежели съ другими, 
то таковое неравенство не иначе можно приписать, какъ собственному поведенію сихъ господъ, раз-
личествующихъ весьма какъ въ воспитаніи, такъ и въ правилахъ. Что-же касается до обязанности служ-
бы, то комендантъ сей всегда готовъ исполнять ихъ безъ различія лицъ, да и негоціанты не упустили-бы 
въ противномъ случаѣ жаловаться Вмѣстѣ съ тѣмъ управляющій Имеретіею - удостовѣряетъ, что избѣг 
нуть нареканій отъ нѣкоторыхъ иноземцевъ и именно наиболѣе отъ Французовъ мѣстное начальство ни-
когда не въ состояніи, ибо они отнюдь не видятъ въ начальствѣ семъ власть поставленную Г. И. для на-
блюденія sa исполненіемъ законовъ Е. В. относительно ко всѣмъ вообще, не почитаютъ насъ и нерѣдко 
обходятся съ начальствомъ такъ, какъ съ лицами, поставленными единственно для угожденія ихъ при-
хотямъ и долженствующими при первомъ мгновеніи быть готовыми къ ихъ прислугамъ, какъ-то: наря-
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жать обывательскія подводы по ихъ произволу, нанимать каики и исполнять вообще тому подобныя тре-
бованія, подъ предлогомъ, что они не знаютъ края и имъ нужно пособіе. Все сіе управляющій Имеретіею 
видѣлъ на опытѣ даже съ самимъ собою. 
Въ дополненіе таковаго донесенія, я и съ моей стороны обязываюсь увѣрить в. пр., что многіе ивъ 
пріѣзжающихъ сюда иностранцевъ, вная Высочайше дарованныя выгоды для поощренія торговли въ 
семъ краю и видя возможныя угодливости со стороны правительства, бываютъ уже весьма неумѣренны 
насчетъ его въ своихъ требованіяхъ и забываютъ, до какой степени обязано оно угождать имъ. Я 
нисколько не сомнѣваюсь, что во всѣхъ мѣстахъ сего края оказывается имъ все возможное и также 
вѣжливость, какую старался я здѣсь внушить своимъ примѣромъ въ отношенш къ симъ людямъ. 
869. Тоже, ген.-л. Еанкрина къ ген. Ермолову, отъ 20-го марта 1826 года, № 635. 
Въ 1821 году, по распоряженію бывшаго правителя Имеретіи ген.-м. кн. Горчакова присоединено къ 
занимаемому тамошнимъ временнымъ Правленіемъ дому нѣсколько пустопоровжей вемли, на которой 
собственнымъ его иждивеніемъ устроенъ садъ для прогулокъ Кутаисскихъ жителей. 
Кн. Горчаковъ при отъѣздѣ своемъ изъ Кутаиса въ октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1825 года предложилъ 
Правленію считать сей садъ пожертвованнымъ городу съ тѣмъ, чтобы пользованіе онымъ предоставлено 
было заступающему его должность по части гражданской, не допуская отдачи того сада въ частныя руки 
и не воспрещая прогулку тамъ для желающихъ. 
Имеретинское временное Правленіе по казенной части, доводя о семъ до моего свѣдѣнія, присовокупля-
етъ, что занимаемый онымъ деревянный домъ поступилъ въ казенное вѣдомство послѣ удаленной ивъ 
Имеретіи царевны Дареджаны съ принадлежащимъ къ оному сараемъ, гдѣ помѣщается таможенный пак- 
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гаузъ, но чтобы вмѣстѣ съ симъ домомъ поступило и усадебное мѣсто, на коемъ упомянутый садъ, того 
по дѣдамъ Правленія не видно; впрочемъ, извѣстно, что при домѣ царевны Дареджаны состоялъ Фрукто-
вый садъ и въ ономъ довольно пространное для огорода мѣсто съ колодеземъ. Поедику-же съ означен-
наго сада и огорода до устроенія правителемъ Имеретіи никакого въ казну дохода не поступало и садъ 
разводился по распоряженію его, а потому Правленіе, на основаніи вышеизъясненнато предложенія, 
приняло оный въ свое вѣдомство. 
Находя нужнымъ имѣть заключеніе в. выс-а по сему предмету, я покорнѣйше прошу почтить меня 
доставленіемъ онаго. 

972) Рапортъ кн. Бебутова ген.-л, Вельяминову, отъ 5-го іюня 1826 года, № 1899. 

Во исполненіе предписанія в. пр., отъ 22-го мая, № 1206, донести честь имѣю, что пустопорозжее мѣсто, 
на коемъ иждивеніемъ бывшаго правителемъ Имеретіи ген.-м. кн. Горчакова разведенъ садъ, съ 
присоединеніемъ части пустопорозжей-же казенной 8бмли, принадлежало удаленной отсюда Имеретин-
ской царевнѣ Дареджанѣ, послѣ коей имѣющійся при томъ мѣстѣ деревянный домъ съ сараемъ 
поступилъ въ казенное вѣдомство, а пустопорозжая земля, оставаясь непричисленною къ оному, 
обращена кн. Горчаковымъ въ садъ въ 1821 году и чтобы таковое распоряженіе сдѣлано было имъ съ 
воли главноупра-: вляющаго въ Грузіи, того по дѣламъ правителя Име- і ретш не видно. і 
Представляя при семъ означенному саду и съ до-1 момъ планъ, осмѣливаюсь присовокупить, что садъ 
сей, составляя единственное удовольствіе прогулки для здѣшняго общества, не принесетъ никакихъ до-
ходовъ кавнѣ, ибо на содержаніе онаго, судя по его пространству, надобно употребить болѣе издержекъ, 
нежели извлечь изъ него какую либо для казны выгоду. Смѣю доложить в. пр., что сомнительнымъ ка-
жется мнѣ, чтобы кто либо явился желающій ввять въ откупное содержаніе помянутый садъ, въ коемъ 
откупщикъ разсчитывать можетъ только выгоду на выдѣланіе вина, чего въ Имеретіи довольно изобидь- 
но и продается весьма дешево, каковаго вина изъ сего сада можно получить незначительное количество. 

973) Письмо ген. Ермолова къ управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 17-

го іюля 1826 года, М 78. 

Въ числѣ участвовавшихъ въ мятежѣ, бывшемъ 
въ Имеретіи 1820 года, удалена тогда-же изъ здѣшняго края дочь Имеретинскаго царя Соломона въ 
Пензу, которая, проживая теперь въ Москвѣ, про: ситъ позволенія возвратиться въ .свою отчизну. 
Имѣя въ виду, что царевна сія по нынѣшнимъ обстоятельствамъ нисколько не опасна уже въ здѣшнемъ 
краѣ, какъ по совершенному успокоенію умовъ Имеретіи, такъ и по разсѣянію всѣхъ главныхъ мя-
тежниковъ, въ числѣ коихъ былъ сынъ ея, бѣжавшій : въ Ахалцихъ и убитый тамъ, я не нахожу никакого 
препятствія удовлетворить просьбѣ сей престарѣлой царевны, обремененной 70-ю лѣтами, предполагая 
имѣть ва нею только присмотръ, когда прибудетъ сю- і да. И потому покорнѣйше прошу в выс-о сдѣлать 
рас- пораженіе о дозволеніи ей прибыть въ Грузію, исхода; тайствовавъ на проѣздъ ея 1,000 р. асс. и 
попроще недорогой экипажъ, сверхъ получаемыхъ ею на і содержаніе по 400 р. асс. въ мѣсяцъ, 
назначенныхъ по журналу Комитета министровъ, 21-го сентября 1820 года Высочайше утвержденному, 
на что почтить меня вашимъ увѣдомленіемъ. 



611 

 

974) Отношеніе управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ къ ген Ермолову, отъ 

10-го сентября 1826 года, М 1555 

В. выс-о отъ 17-го прошлаго іюля изволили отнестись ко мнѣ объ исходатайствованіи Имеретинской 
царевнѣ Дареджанѣ, ва участіе въ бывшемъ въ Имеретіи мятежѣ удаленной въ 1820 году въ Пензу, а 
нынѣ въ Москвѣ находящейся, дозволенія возвратиться въ отечество, съ выдачею ей при томъ денежна-
го пособія на проѣздъ. 
Когда вошелъ я уже о семъ съ представленіемъ : въ Комитетъ министровъ, то д. т. с. кн. Голицынъ по 
Высочайшему повелѣнію препроводилъ ко мнѣ на разсмотрѣніе всеподданнѣйшую просьбу царевны Да-
реджаны о дозволеніи отправиться на родину и о возвращеніи во владѣніе ея недвижимаго имѣнія, 
покойнымъ родителемъ ея Имеретинскимъ царемъ Соломономъ I въ приданое пожалованнаго. 
Какъ въ разсужденіи сего послѣдняго предмета, по коему для доклада Е. И. В. сдѣлано будетъ мною 
особое представленіе въ Комитетъ министровъ, нѣтъ другихъ свѣдѣній въ дѣдахъ Министерства 
внутреннихъ дѣлъ, кромѣ того, что имѣніе сына сей царевны, убитаго въ Ахалцихѣ, кн Ивана Абашидзе, 
секвестровано, какъ о томъ увѣдомили вы, отъ 19-го октября 1820 года, Пензенскаго гражданскаго 
губернатора. то я обращаюсь къ в. выс-у съ покорнѣй- 
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шею просьбою, приказавъ собрать обстоятельныя свѣдѣнія о недвижимомъ имѣніи, какое царевнѣ 
покойнымъ родителемъ ея пожаловано было въ приданое, сообщить мнѣ оныя вмѣстѣ съ заключеніемъ 
вашимъ, не настоитъ-ди какого препятствія къ удовлетворенію просительницы. 

975) Тоже, от 26-го октября 1826 года, М 2045. 

Изъ отношенія моего отъ 10-го прошлаго сентября извѣстно уже в. выс-у, что я входилъ съ пред-
ставленіемъ въ Комитетъ министровъ о дозволеніи находящейся нынѣ въ Москвѣ Имеретинской 
царевнѣ Дареджанѣ отправиться восвояси. і 
Комитетъ, находя по настоящимъ обстоятель-: ствамъ въ Грузіи неудобнымъ возвращеніе туда царевны, 
тѣмъ болѣе, что она ивъ тамошняго края удалена была га участіе въ бывшемъ тамъ бунтѣ и что сынъ ея, 
по отзыву о немъ вашему, былъ влѣйшій измѣнникъ, возбуждавшій мятежъ въ Гуріи и Имеретіи, 
журналомъ 21-го сентября сего года полагалъ: ; оставить ее по прежнему на жительствѣ въ Москвѣ. | 
Въ засѣданіи 16-го октября объявлено Комите-1 ту, что Г. И повелѣваетъ возвращеніе сей царевны ; въ 
Грузію отложить до окончанія войны. | 

976) Рапортъ ген.-л. Вельяминова въ Правительствующій Стать, отъ 13-го ноября 1826 

года, № 2830. 

Верховнаго Грузинскаго Правительства общее собраніе представило, что въ числѣ поступающихъ въ 
оное изъ гдѣшняго Дворянскаго Депутатскаго Собранія дѣлъ о признаніи равныхъ Фамилій въ княже-
скомъ и дворянскомъ достоинствѣ есть нѣкоторые роды, доискивающіе права сего по грамотамъ послѣд-
няго Имеретинскаго царя Соломона, а другіе по документамъ, выданнымъ отъ владѣтельнаго кн. Гуріи, 
ген.-м. Маміа Гуріели, и свидѣтельству княгей сего-же владѣнія; но что Общее Собраніе, поставивъ себѣ 
правиломъ принимать ва достаточныя доказательства всѣ грамоты и свидѣтельства Имеретинскаго царя 
Соломона, сомнѣнію неподверженныя, такъ какъ онъ былъ глава коронованная, не иначе однако-же, 
какъ по удостовѣренію главноуправляющаго въ Грузіи, что въ то время, когда таковые документы были 
даны, царь былъ или въ пріязненномъ отношеніи къ Россіи или по крайней мѣрѣ, въ безвредномъ: то и 
проситъ моего увѣдомленія, въ какихъ именно годахъ былъ тотъ царь въ непріязненныхъ отношеніяхъ 
къ Россіи и разрѣшенія, можетъ-ли быть пригнанъ владѣтель Гу 
ріи ва коронованную главу, какъ и подобные ему владѣтельные князья Мингреліи и Абхазіи, и 
присвоены- ли дворянамъ княжествъ сихъ права, достоинству сему принадлежащія? 
Хотя и могъ-бы я сообщить Общему Собранію свѣдѣніе, когда Имеретинскій царь Соломонъ былъ въ 
непріязненныхъ въ России отношеніяхъ; но поелику свѣдѣніемъ таковымъ не разрѣшился - бы еще 
вопросъ, самъ собою ивъ настоящихъ обстоятельствъ слѣдующій: должны-ли быть признаваемы за 
односильныя грамоты и царя подданнаго и царя независимаго? то, предложивъ Общему Собранію, 
руководствуясь 92-ю ст. Всемилостивѣйше пожалованной 1785 года, апрѣля 21-го дня, Россійскому 
дворянству грамоты, принимать за неотвергаемыя доказательства тѣ только ивъ грамотъ и 
свидѣтельствъ Имеретинскаго царя Соломона II, которыя даны до 25-го апрѣля 1804 года,—времени 
подписанія имъ просительныхъ пунктовъ о принятіи его съ Имеретинскимъ царствомъ въ вѣчное 
подданство Россійской Державы,—я счелъ моею обязанностью представить въ разрѣшеніе Пра-
вительствующаго Сената. 

977) Доджны-ли быть признаваемы 8а достаточныя доказательства на права княжества и 
дворянства грамоты и свидѣтельства, выданныя отъ послѣдняго Имеретинскаго царя Соломона, 
послѣ вступленія его въ подданство Россіи? и 

978) Признаватъ-ли выданные отъ владѣтельныхъ князей Гурш, Мингреліи и Абхазіи акты 
на право дворянства, наравнѣ съ таковыми-же, отъ коронованныхъ главъ выдаваемыми? 
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По моему мнѣнію, не только нѣтъ обязанности признавать акты послѣдняго Имеретинскаго царя, вы-
данные на право дворянства по вступленіи его въ подданство Россіи, ва равносильные съ тѣми, которые 
выданы до вступленія еще въ подданство, но даже и приличія, ибо 2-ю статьею заключеннаго съ нимъ 
вышеупомянутаго трактата хотя и предоставлено ему пользоваться правами и преимуществами царя 
Имеретинскаго, но преимуществъ сихъ лишилъ онъ самъ себя нарушеніемъ вѣрноподданнической 
присяги и явными сношеніями съ непріятелями России, поставившими наконецъ въ необходимость 
блаженныя и вѣчно достойныя памяти Г. И. Александра Павловича повелѣть еще въ 1807 году лишить 
его управленія : царствомъ, что по тогдашнимъ стекшимся обстоя: тельствамъ не могло приведено быть 
въ исполненіе | раньше апрѣля мѣсяца 1810 года, хотя поведеніе царя, говоря словами 
всеподданнѣйшаго донесенія Е. И. В. гдавнокомандовавшаго въ Грузіи ген.-Фельд, гр. 
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Гудовича, отъ 8-го Февраля 1808 года, съ самаго вступленія въ подданство было таково, что во многихъ 
случаяхъ не соотвѣтствовало обязанностямъ вѣрноподданнаго. Тѣмъ еще менѣе нахожу я приличе-
ствующимъ уважать подобные акты владѣтельныхъ князей Мингрельскаго и Абхазскаго, ни въ какомъ 
случаѣ не могущихъ равняться съ главами коронованными, такъ какъ владѣнія ихъ весьма рѣдко были 
самостоятельными, ббльшею-же частью зависящими то отъ царей Имеретинскихъ, то отъ Турціи; а паче 
Гурійскаго, княжество коего присоединено было къ Имеретіи и въ самое время вступленія оной въ под-
данство Россіи, но впослѣдствіи уже, по политическимъ видамъ, допущены особыя и съ симъ владѣ-
телемъ условія. Княжества сіи вступили въ подданство Россіи: первое въ январѣ 1804 года, второе въ 
мартѣ 1809, а третье 19-го іюня 1810 годовъ, бб8ъ всякихъ условій насчетъ правъ и преимуществъ въ 
подьву дворянства, но съ удержаніемъ только 8а владѣтельными князьями суда и расправы, кромѣ уго-
ловныхъ преступленій. 

979) Письмо ген.-л. Панкрина къ ген. Ермолову, отъ 8-го декабря 1826 года, М 3180. 

Согласно заключенію в. выс-а, изъясненному въ отношеніи ко мнѣ 5-го прошедшаго октября, я входилъ 
съ представленіемъ въ Комитетъ министровъ объ оставленіи разведеннаго въ 1821 году бывшимъ 
правителемъ Имеретіи ген.-м. кн. Горчаковымъ въ г. Кутаисѣ сада въ распоряженіи управляющаго 
Имере- тіею и для общественной прогулки Кутаисскихъ жителей, съ тѣмъ, чтобы вемля подъ садомъ 
считалась принадлежащею казнѣ. 
Таковое представленіе утверждено положеніемъ Комитета министровъ, на которое въ 30-й день ми-
нувшаго ноября послѣдовало и Высочайшее Е. И. В. соизволеніе. 
Предписавъ съ симъ вмѣстѣ Имеретинскому временному Правленію объ учиненіи надлежащаго съ его 
стороны распоряженія къ исполненію означеннаго Высочайше утвержденнаго положенія, долгомъ 
считаю увѣдомить объ ономъ в. выс-о 

980) Отношеніе управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ къ ген. Ермолову, отъ 

22-го февраля 1827 года, Л,: 577. 

Начальникъ Главнаго Штаба Е. И. В., сообщая мнѣ отъ 1-го сего мѣсяца Высочайшее повелѣніе учинить 
распоряженія къ погребенію тѣла скончавшейся въ Москвѣ Имеретинской царевны Дареджаны, 
препроводилъ ко мнѣ для доклада Г. И. письмо ея на Высочайшее имя, предъ кончиною писанное. 
Царевна, изъясняя въ немъ, что она наказана была бб8ъ всякой вины, проситъ о возвращенш ма-
лолѣтнимъ внукамъ ея имѣнія, слѣдующаго имъ по наслѣдству, равно какъ крестьянъ и имѣнія, полу-
ченныхъ ею въ приданое, и о пожалованіи воспитанникамъ ея: дворянкѣ Маріи Давидовой дочери Гве- 
лесіани, служившей при ней во время жительства ея въ Россіи, и Петру Мшвеніерадзе въ пенсіонъ того 
содержанія, какое они отъ нее получали, т. е. первой 50, а послѣднему по 25-ти р. въ мѣсяцъ 
По сему обращаюсь я къ в. выс-у съ покорнѣйшею просьбою сообщить мнѣ, для доклада Е. И. В., ваше 
по сей просьбѣ заключеніе, равно какъ и тѣ свѣдѣнія въ ра8сужденш имѣнія, пожалованнаго царевнѣ въ 
приданое, о доставленіи коихъ я имѣлъ уже честь относиться къ вамъ отъ 10-го сентября прошлаго 1826 
года. 

981) Тоже, ген. Ермолова къ управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 12-го 

марта 1827 года, М 144. 

Сообщивъ в. выс-у отъ 12-го Февраля, 107, мнѣніе мое о невозможности возврата имѣнія, поступившаго 
въ казну по высылкѣ въ Россію на жительство Имеретинской царевны Дареджаны, и оставаясь при той-
же мысли тѣмъ паче насчетъ возвращенія онаго ея наслѣдникамъ,—мнѣ предлежитъ отозваться вамъ, въ 
отвѣтъ отношенія отъ 22-го Февраля, что по мнѣнію моему приличествуетъ правительству, внявъ 
просьбѣ умершей царевны, опредѣлить ходатайствованные ею пенсіоны находившимся при ней вос-
питанникамъ ея. дворянкѣ Маріи Гвелесіани по 50-ти и Петру Мшвеніерадзе по 25-ти р асс. въ мѣсяцъ. 
Б. МИНГРЕЛІЯ. 
5,89 Письмо ген.-л. Вельяминова къ кн. Левану Даді- ани, отъ 20-го ноября 1818 года, М 1709. 

Хотя въ письмѣ моемъ отъ 14-го сего мѣсяца и 
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имѣлъ я честь увѣдомить в. св., что отъ меня предписано Грузинскому губернатору распорядиться не-
медленно насчетъ выдачи присланному отъ васъ чиновнику кн. Заалу Чикоани всѣхъ Мингрельцевъ, sa- 
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шедшихъ въ Грузію бевъ письменныхъ видовъ и эдѣсь проживающихъ*, для переселенія ихъ на прежнія 
жилища, но при первоначальныхъ дѣйствіяхъ губернатора къ исполненію моего предписанія оказалось 
главнымъ препятствіемъ то, что е. с кн. Заадъ Чико- яяіт на требованіе губернатора объявить имена и 
мѣстопребываніе таковыхъ Мингрельцевъ, проживающихъ въ Грузіи безъ письменныхъ видовъ, 
отозвался сперва словесно, а потомъ и письменно, „что по его „мнѣнію, со времени заключенія 
Россійскимъ правительствомъ трактата съ покойнымъ родителемъ ва- „шимъ кн Григоріемъ Дадіани, 
удалилось нѣсколько „тысячъ Мингрельскихъ обитателей въ Грузію и по „оной разсѣялись, коихъ ни 
числа, ни именъ, ни „мѣстопребыванія невозможно ему 8натьа. Почему сколь ни охотно жедадъ-бы я въ 
угодность в. св сдѣлать немедленное по просьбѣ вашей удовлетвореніе, но послѣ таковаго отзыва 
присланнаго отъ васъ съ довѣренностью чиновника не могу приступить ни къ какимъ дѣйствіямъ. Въ 
каковомъ случаѣ остается мнѣ только къ вамъ-же самимъ обратиться съ требованіемъ, дабы благоволили 
доставить мнѣ обстоятельнѣйшія извѣстія о находящихся въ Грузіи подвластныхъ вамъ Мингрельцахъ, 
представя списокъ ихъ именамъ, времени когда именно они отправились въ Грувію и кому 
принадлежали въ своемъ отечествѣ Затрудненія въ составленіи таковаго списка я не предвижу, потому 
что о принадлежащихъ собственно в. св. должны быть свѣдомы повѣренные ваши или старосты 
деревень, управляющіе оными, а помѣщики или духовныя власти насчетъ церковныхъ крестьянъ также 
сами не упустятъ представить вамъ списковъ о принадлежащихъ имъ семействахъ, удалившихся въ 
Грувію. Для правительства-же здѣшняго свѣдѣніе таковое и удостовѣреніе со стороны вашей тѣмъ 
необходимо, что оно при дозволеніи Имеретинскимъ помѣщикамъ отыскивать своихъ крестьянъ, 
зашедшихъ въ Грузію во время послѣдняго мятежа, голода и заразы и переселять ихъ въ Имеретію, 
испытало чрезвычайныя злоупотребленія отъ пріѣзжавшихъ для таковаго отыскиванія своихъ крестьянъ, 
ибо многіе ивъ нихъ, присвоивая совсѣмъ имъ непринадлежащихъ, грабили ихъ имущества, дѣлали 
Фальшивыя сдѣлки и оставляли въ Грузіи-же, а потомъ являлись и настоящіе ихъ помѣщики, кои до-
казавъ право свое на владѣніе ими, опять заставляли сихъ бѣдныхъ крестьянъ или откупиться или уво-
зили съ собою въ Имеретію. Итакъ, в. св. послѣ сего сами неволите согласиться, что для отвращенія по-
добнаго безпорядка необходимо нуженъ требуемый 
мною списокъ, равно и удостовѣреніе ваше, кому кто именно ивъ заѣхавшихъ въ Грувію Мингрельцевъ 
принадлежитъ. Послѣ чего правительство вдѣшнее не оставитъ оказать всякаго содѣйствія 
повѣреннымъ, кои будутъ сюда присланы для отысканія своихъ людей. При чемъ не безнужнымъ также 
считаю предварить в св., что будутъ возвращаемы одни только тѣ, кои окажутся зашедшими въ Грузію 
послѣ заключенія трактата съ покойнымъ родителемъ вашимъ о присоединеніи Мингреліи къ Россіи; 
прежде-же сего времени поселившіеся не могутъ быть отпущены, какъ признаваемые га коренныхъ уже 
вдѣшнихъ жителей. 
879. Тоже, кн. Левана Дадіани къ геи. Ермолову, отъ 22-го мая 1819 года.— Салхто. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
Подучилъ я копію съ Высочайше утвержденнаго указа касательно церковныхъ имѣній, въ 3-мъ пунктѣ 
котораго изъясняется, что по представленію митрополита и экзарха Ѳеофилакта, ивъ трехъ епархій въ 
моемъ владѣніи должна остаться только одна; а въ 15 -мъ пунктѣ сказано, что должны быть описаны 
церковныя имѣнія, сочтены всѣ доходы ими приносимые и отчеты о нихъ даваемы Конторѣ св. Сѵнода 
или экварху Грузии. 
Такъ какъ дѣло это всячески стѣснитъ мои способы къ жизни, то въ виду этого я разсудилъ не молчать, а 
представить вамъ все нижеозначенное о томъ, какимъ образомъ даны отъ нашихъ предковъ 
епархіальнымъ архіереямъ тѣ вотчины, которыя нынѣ называются церковными. Онѣ только такъ наиме-
нованы, но выгоды отъ нихъ и повинности въ видѣ гоми, вина и денегъ принадлежатъ мнѣ, какъ и другія 
собственныя имѣнія въ моемъ владѣніи; дворяне и крестьяне тѣхъ вотчинъ служатъ мнѣ и,—чтобы не 
распространяться,—обязательства ихъ ко мнѣ всегда были тѣ-же, какъ и собственныхъ моихъ вотчинъ и 
онѣ считаются въ составѣ нашихъ собственныхъ имѣній, называясь казенными наравнѣ съ другими 
таковыми-же. Но какъ правую вѣру содержащіе владѣтели обязаны, чтобы во владѣніяхъ ихъ были ду: 
ховные правители преосвященные, то по сему во вла- I дѣніи нашемъ поставлены три архіерея: 
Одишскій, 
| Лечгумскій и одинъ надъ нѣкоторою частью Одиши и | Абхазіи. И какъ въ давнія времена 
предшественники і мои не имѣли много денегъ, чтобы выдавать ихъ на і содержаніе, а по христіанской 
вѣрѣ нельвя было уни- і чтожить архіерейство, то ради этого они предоставили доходы съ нѣкоторыхъ 
ивъ собственныхъ имѣній на содержаніе архіереевъ, вмѣсто жалованья, и потому 
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назвали ихъ церковными, хотя они суть имѣнія казенныя нашего владѣнія Считаю долгомъ поистинѣ 
доложить в. выс-у, какъ моему повелителю и попечителю, что если собственныя мои имѣнія, нынѣ на-
зываемыя церковными, отъ меня будутъ отобраны и доходы съ нихъ обращены въ Контору или 
зависимы отъ приказанія экзарха, а не отъ моей воли, какъ это сдѣлано въ Грузіи, то я лишусь 
возможности снискивать дневное пропитаніе и содержать себя. Когда имѣнія тѣ, которыя нынѣ 
называются церковными и составляютъ болѣе половины всего моего владѣнія, съ ихъ доходами не 
будутъ уже моими, тогда я по истинному сужденію признаю, чтобы и все мое владѣніе и званіе были отъ 
меня отобраны. Но тогда бу- детъ-ли исполнена Высочайше утвержденная грамота о непоколебимости 
владѣнія моего, нелишеніи меня имѣній моихъ и владѣнія, которое всемидостивѣйшій Государь 
утвердилъ sa мною и слѣдующими по мнѣ владѣтелями, какъ было при моихъ предкахъ? Или какъ 
подтвердится письмо Всемилостивѣйше пожалованное мнѣ и матери моей въ минувшемъ 1806 году, въ 
силу каповаго письма мы удостоены обѣщаніемъ утвержденія нашего вдадѣдьчества и ненарушимости 
всежеланнаго покровительства Его (Государя), въ залогъ чего дана Имъ икона Влахернской 
Богородицы? Письмо это и вы разсматривали, когда я посылалъ къ в. выс-у духовника моего 
архимандрита Георгія; на подлинникѣ его изображено всеблагословенное имя ангелоподобнаго 
Государя моего, и какъ-же письмо то будетъ исполнено, если случится такъ, какъ выше сказано? 
Наслышанъ я о всехвальномъ благодушіи и благовоспитанности его высокопреосвященства митропо-
лита и экзарха Ѳеофилакта, и я думаю, что есди-бы ему было извѣстно, что отобраніе отъ меня доходовъ 
съ имѣній, которыя нынѣ называются церковными, отрѣшило - бы меня отъ вдадѣльчества, въ коемъ я 
утвержденъ Высочайшею грамотою, то онъ не во- шелъ-бы съ представленіемъ и не коснудся-бы нару-
шить силу Высочайшей грамоты. 
Я не совсѣмъ отвергаю представленіе экзарха и покорюсь ему въ томъ лишь, чтобы духовныя дѣла 
моего владѣнія гавѣдывались имъ; такъ, въ случаѣ смерти епархіальнаго архіерея, на мѣсто его не по-
ставлять никого безъ повелѣнія экзарха, также никого не посвящать въ архимандриты; ему-же будутъ 
докладывать преосвященные о дѣлахъ заслуживающихъ вниманіе. Если понадобится построить церкви 
или принять какія либо мѣры къ просвѣщенію, то я буду исполнять ихъ по приказанію экзарха и по моей 
возможности. Подобныя дѣда и назиданіе въ священной вѣрѣ да зависятъ отъ экзарха, а архипастырей 
моего владѣнія буду содержать я, равно содѣйствовать по мѣрѣ возможности проповѣдашю горскимъ 
народамъ, согласно повелѣнія) экзарха 
Отобраніе-же отъ меня доходовъ съ собственныхъ моихъ имѣній, только называемыхъ церковными, и 
отчетовъ о нихъ,— невозможно, такъ какъ чревъ это совсѣмъ обѣднѣетъ мое владѣніе и нарушится 
Всевысочайше пожалованная грамота. Зная и слыша о всесовершенномъ благоразсужденіи вашемъ и 
особливо милостивомъ расположенш ко мнѣ, довѣ- | ряю настоящее представленіе мое в. выс-у и въ на! 
деждѣ на человѣколюбіе ваше прошу удостоить меня, 
: дабы вы управили мои дѣла и не лишили меня на- і слѣдственныхъ вотчинъ, не допустили до 
обнищанія : мое владѣніе и не нарушили Высочайше утвержденной грамоты; а оставить и впредь мои 
имѣнія въ пользованіи моемъ, какъ было доселѣ, чтобы прославилось доброе ваше управленіе и 
попеченіе обо мнѣ и я удостоился-бы вашего отвѣта. . . 

982) Отнотніе д. т. с. Козодавлева къ un. Ермолову, отъ 29-го мм 1819 года, № 505. 

Пребывающая здѣсь правительница Мингредш княгиня Нина Георгіевна, по всемилостивѣйшему Е И В. 
соизволенію, отправляется къ Кавказскимъ минеральнымъ водамъ для издеченія болѣзни Къ сему честь 
имѣю присовокупить, что Г. И Высочайше повелѣть соизволилъ поставить вамъ въ виду, что пра-
вительница Мингреліи уволена токмо на Кавказскую Линію, а не въ Грузію или Мингрелію; 
слѣдовательно и проѣздъ ея туда, если-бы она того и желала, бб8ъ Высочайшаго соизволенія дозволенъ 
ей быть не можетъ. 

983) Письмо ген.-л. Вельяминова къ кн. Левану Дадга- 

ни, отъ 11-ю іюля 1819 года, М 84. 
Дошло до свѣдѣнія моего, что въ Имеретіи при начатш митрополитомъ Ѳеофилактомъ новаго преоб-
разованія духовной части и при описаніи церковныхъ имуществъ произошло въ нѣкоторыхъ округахъ 
народное волненіе, чѣмъ пользуясь, враги спокойствія благоденствующей Имеретіи, по 
недоброжелательству своему къ Россійскому правительству, стараются еще болѣе умножать 
безпорядокъ, приводя ложными своими внушеніями въ обуяніе умы легковѣрнаго народа. Почему, при 
главномъ начальствованіи моемъ 
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здѣшнимъ краемъ, га отсутствіемъ главнокомандую- | щаго на Кавказскую Линію, я вынужденнымъ на- | 
шелся приказать слѣдовать въ Имеретію для усиле- : нія новымъ войскамъ и принять мѣры приличныя 
противъ измѣнниковъ, если только мятежныя скопища не разойдутся немедленно и не войдутъ въ свои 
обязанности. 
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Зная-же примѣрную вѣрность и непоколебимую преданность в св. къ Высочайшему Россійскому Пре-
столу, я при семъ случаѣ остаюсь въ пріятной и несомнѣнной увѣренности, что вы съ своей стороны 
приложите всѣ старанія къ удержанію подвластныхъ вамъ Мингрельцевъ въ надлежащемъ спокойствш и 
повиновеніи и отвратите ихъ отъ таковаго - же ослѣпленія, какое Имеретинскій народъ можетъ завести 
въ бездну голъ, буде оный не опомнится отъ своего заблужденія. 
Отъ извѣстнаго благоразумія в. св. и испытаннаго усердія къ пользамъ службы Е. И В я ожидаю, что вы 
въ полной мѣрѣ оправдаете мои въ семъ случаѣ ожиданія, тѣмъ болѣе, что по письму къ вамъ самого 
главнокомандующаго, отъ 17-го прошлаго мѣсяца, вы неволите уже быть извѣстны, что Россійское 
правительство при введеніи новаго образованія по духовной части во владѣніяхъ вашихъ нимало не 
предполагаетъ стѣснять васъ въ правахъ и преимуществахъ по трактату, Высочайше утвержденному, 
вамъ предоставленныхъ и что имѣнія, приносившія до нынѣ доходъ церкви и духовенству ивъ 
вѣдомства вашего никогда исключены быть не могутъ. 
Тавого-аѳ содержанія въ вн Маша Гуріелп 

984) Тоже, т. Левана Дадіани къ ген.-л. Вельяминову, отъ 18-го іюля 1819 года. 

(Съ Грувивсваго, переводъ старый) 
Письмо в пр. отъ 11-го сего мѣсяца я подучилъ 

985) го и имѣю долгъ донести вамъ, что чувствованія усерднѣйшей преданности, каковую я 
доселѣ имѣлъ къ Г. И , не только не оставлю, но и сыновей своихъ буду питать оными-же 
чувствами преданности, какъ благопитательнымъ молокомъ или сладостью. Итакъ, сокращенно 
донося вамъ, я надѣюсь, что в пр. неволите почувствовать несомнительность моего 
расположенія. 

Другое-же содержаніе письма вашего изъясняло мнѣ о лучшемъ образованіи церкви или о исчисленіи 
церковныхъ крестьянъ и имѣній, что оное-де не относится ни до малѣйшаго униженія моей власти и пре-
имущества; почему я отправилъ къ митрополиту Ѳеофилакту по лк. Николая Дадіани и, представивъ 
письмо, объяснилъ я униженные мои отвѣты, сколько 
чего было мнѣ возможно и просилъ его владычество довести о томъ и до свѣдѣнія правительства и на-
дѣюсь, что его высокопреосвященствомъ по просьбѣ моей исполнено и представлено къ вамъ, а если не 
поступило еще къ свѣдѣнію в. пр., то прошу потребовать и узнать искреннѣйшее мое донесеніе его вла-
дычеству и разсудить по благоразумію вашему, увѣдомивъ меня, если одобрены будутъ вами оныя мыс-
ли, мною весьма благими и искренними признанныя, чѣмъ изволите отлично обязать меня быть усердно 
покорнымъ в. пр. 

986) Рапортъ ген.-л. Вельяминова геи. Ермолову, отъ 15-го марта 1820 года, М 73. 

Во исполненіе воли в. выс-а вторично писалъ я къ кн. Левану Дадіани, требуя, чтобы онъ поспѣшилъ 
отправленіемъ въ С.-Петербургъ брата своего, кн. Георгія Дадіани, коему срокъ отпуска давно прошелъ, 
и поручалъ настаивать о семъ ген.-м. Курнатовско- му; но видя упорство кн. Георгія Дадіани возвратить-
ся къ своему полку, почитаю долгомъ представить въ собственное благоусмотрѣніе в. выс-а переводы съ 
полученнаго мною по сему предмету отзыва кн. Левана Дадіани и письма къ сему послѣднему брата его, 
кн. Дадіани, равнымъ образомъ и копію съ рапорта ко мнѣ ген.-м. Курнатовскаго. При чемъ обязываюсь 
присовокупить, что безпрестанно изъ разныхъ мѣстъ получаются слухи о неблагонамѣренности 
Мингрельскаго дома къ Россійскому правительству, кои по многимъ обстоятельствамъ кажутся за-
служивающими нѣкотораго вѣроятія. Особливо-же поведеніе кн. Георгія Дадіани, явно 
ослушивающагося воли начальства, оправдываетъ справедливость доходившихъ и прежде ко дшѣ 
извѣстій, что съ прибытіемъ его ивъ С.-Петербурга въ Мингрелію тотчасъ возникли въ семъ владѣніи 
безпорядки и несогласіе въ самомъ домѣ. При томъ иэъ свѣдѣній мною подучаемыхъ оказывается, что 
онъ имѣетъ въ Мингрелш сильную партію приверженныхъ къ себѣ знатнѣйшихъ особъ, наипаче-же 
поддерживаютъ его митрополитъ Чяондидели, родной его дядя, имѣющій неограниченное вліяніе на 
умы Мингрельцевъ, и другой его родственникъ кн. Бежанъ Дадіани, открытый уже въ 
непозволительныхъ сношеніяхъ съ Турецкимъ правительствомъ. Легко можетъ статься, что 
Мингрельское духовенство опасается потерять прежнія права свои, основанныя на своеволіи и 
своекорыстіи, равно нѣкоторые и изъ дворянства, недовольные Россійскимъ правительствомъ 8а 
пресѣченіе имъ средствъ къ про- 
 
додженію богопротивнаго плѣнникопродавства и другихъ безпорядковъ, предназначаютъ сего мододаго 
и неопытнаго человѣка, можетъ быть, болѣе другихъ кажущагося имъ способнымъ къ 
предпріимчивости, на тотъ конецъ, чтобы въ случаѣ нерѣшимости вла- ; дѣльца Мингрелш войти въ ихъ 
небдагонамѣренные : виды противъ Россійскаго правительства употребить его орудіемъ своихъ 
замысловъ. Почему, сообразивъ всѣ таковыя обстоятельства, я нахожу, что польза службы и самая 
осторожность требуетъ, дабы кн. Георгія Дадіани немедленно удалить изъ Мингреліи, хотя-бы 
необходимость потребовала употребить въ семъ случаѣ и насильственную мѣру,— что предавая 
благоусмотрѣнію в. выс-а, честь имѣю испрашивать на предметъ сей вашего разрѣшенія 
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987) Тош, ген.-м. Сталя ген. Ермолову, отъ ЗО-іо марта 1820 года, М 309.—Георгіевскъ. 

Тенгинскаго пѣхотнаго полка пор. Каналовъ 2-й, находящійся приставомъ при правительницѣ Мингре-
ліи Пинѣ, объяснилъ мнѣ словесно и поданною запискою, что оная, дозволивъ у себя жительство тит. с-
цѣ Дзюбенко, знающей кромѣ Россійскаго языка разговоры Грузинскій, Армянскій и Татарскій, стара-
лась посредствомъ ея завести знакомство съ Азіят- цами, принимая ихъ у себя въ домѣ; ѣздила съ нею, 
Двюбенно, подъ видомъ надобностей къ Бабукову аулу, разговаривала съ тамошними жителями и имѣ-
етъ его между собою по ббльшей части секретно. По пребыванію оной Дзюбенко въ домѣ 
правительницы произошла разстройка между людей при ней находящихся, ивъ коихъ двухъ намѣрена 
она отправить отъ себя и изъ которыхъ одинъ, ея крестникъ, кн. Романъ Асатіани объявилъ пор. 
Кананову подъ большимъ секретомъ, что правительница намѣрена сокрыться,—что подтверждается и 
объявленіемъ ему, Кананову, к. р-ши Варвары Негрѣевой, которая будучи Грузинка, пользуясь ласками 
правительницы, объявила, что яко-бы она слыхала лично отъ правительницы, ѣхавши съ нею къ обѣднѣ, 
сіи слова: „вы будете спать, какъ теперь спите, и не узнаете, гдѣ я буду44. 
Сіи объявленія Асатіани и Негрѣевой учинены Кананову безъ свидѣтелей, на коихъ онъ и сослаться не 
можетъ, ибо въ случаѣ требованія подтвердить ихъ они сдѣлаютъ запирательство. За всѣмъ тѣмъ, 
обстоятельство сіе требуетъ за правительницею бдительнаго присмотра, который по приказанію моему и 
усиленъ. 
О чемъ честь имѣю донести в. выс-у и считаю необходимымъ объяснить, что въ продолженіи даль-
нѣйшаго ея пребыванія на Лиши политическій га оною присмотръ не можетъ быть благонадежнымъ, а 
потому не бдагоугодно-ли приказать отправить ее съ Линіи или содержать подъ строгимъ присмотромъ. 
Означенная-же Дзюбенко, по вышеизложеннымъ обстоятельствамъ, отъ правительницы удалена 

988) Письмо ген. Ермолова къ кн. Левану Дадганщ отъ 

989) го апрѣля 1820 года, М 94. 

Я имѣлъ честь получить письмо в св. и благодарю васъ чистосердечно ва участіе, которое принимаете 
вы въ успокоеніи Имеретинскаго народа Столько желаю я, чтобы онъ сохранилъ обязанности вѣрно-
подданныхъ Государю великому и милосердому, сколько быдо-бы мнѣ прискорбно воздерживать его 
мѣрами, которыя никогда не употреблялъ я противъ единовѣрцевъ, паче зная, что они увлечены 
развратными внушеніями малаго числа неблагонамѣренныхъ. Безразсудно противиться волѣ Государя; 
гнуснѣе игмѣны нѣтъ преступленія' 
В. св угодно прислать ко мнѣ съ объясненіемъ нѣкоторыхъ иэъ вѣрныхъ вашихъ людей,' которые послѣ 
проѣхали-бы въ Георгіевскъ къ вашей родительницѣ. Вы ѳто можете сдѣлать, и я обо всемъ распрошу 
ихъ лично. 
Вчера ген.-л. Вельяминовъ представилъ мнѣ письмо къ нему в. св. и я видѣлъ изъ него съ сожалѣніемъ, 
что братъ вашъ кн. Георгій не повиновался добрымъ вашимъ наставленіямъ. Какъ отъ мододаго 
человѣка благонравнаго и благовоспитаннаго, я сего не ожидалъ и пріятно мнѣ вѣрить, что увидя ошиб-
ку свою, онъ къ вамъ обратится. Нѣтъ сомнѣнія, что на мододаго человѣка подѣйствовали худые совѣты; 
но молодость неопытную исправляетъ благоразумное снисхожденіе! 
Я чувствую, сколько в. св. непріятенъ долженъ быть поступокъ вашего брата, паче во время его у валъ 
пребыванія, но увѣряю валъ какъ добрый пріятель, что оный не навлечетъ на васъ неудовольствія 
правительства. Если-бы даже имѣли вы злодѣевъ, коихъ, впрочемъ, у васъ нѣтъ, то и тѣ не могли-бы 
изыскать причины вредить вамъ, ибо кто можетъ быть человѣкъ столько неблагоразумный, который-бы 
не видѣлъ, что счастье, честь и слава собственно ваша и всей Фамиліи вашей зависитъ отъ благоволенія 
великаго нашего Государя. Кто можетъ предполагать, чтобы вы пренебрегли собственныя ваши выгоды, 
ко- 
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торыя утверждены Высочайше дарованными вамъ правами и которыхъ никто нарушить не посмѣетъ. 
Я весьма хорошо помню, что въ прошедшемъ году передъ отъѣздомъ моимъ ивъ Грузіи писалъ я в. св., 
когда искалъ успокоить валъ насчетъ церковныхъ имѣній, и мнѣ тѣмъ легче подтвердить сіе вамъ, что я 
сіе исполняю съ удовольствіемъ и въ семъ случаѣ совершенно согласуюсь съ волею Г. И., которая въ 
разсужденіи васъ всегда постоянна. 
Будьте покойны и умѣйте удалять внушенія, которыми легко вселять сомнѣніе и недовѣрчивость. Вы 
увидите ивъ поступковъ новаго въ Имеретіи начальника полк. Пувыревскаго, что мнѣ всегда пріятно 
содѣйствовать вамъ во всякомъ добромъ намѣренш. 
886. Рапортъ геи. Ермолова кн. Волконскому, отъ 13-ю 
апрѣля 1820 года. 
Лейб-гвардіи Преображенскаго полка подпор. кн. Георгій Дадіани, сынъ Мингрельской правительницы, 
уволенъ будучи въ отпускъ въ 1818 году, употребивъ по отдаленію на проѣздъ много времени, просилъ 
продолженія отпуска и я, въ угожденіе владѣтелю Мингрельскому, брату его, нашелся въ необхо-
димости сдѣлать о томъ представленіе. 
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По истеченіи срока онъ не отправился къ полку, прислалъ пустыя о болѣвни свидѣтельства, далѣе явно 
отъ службы уклоняясь, и не желалъ ѣхать въ Россію; въ продолженіи не повиновался предписанію ген.-
л. Вельяминова и, предавшись развратнымъ своимъ наклонностямъ, оказывалъ непослушаніе владѣтелю 
брату его, составляя даже противъ него партію Сколько ни желалъ онъ склонить его возвратиться къ 
полку и, вѣроятно, искалъ того для собственнаго спокойствія и, можетъ быть, боясь потворствомъ дать 
правительству поводъ къ подозрѣнію, но онъ рѣшительно упорствовалъ и наконецъ, подозрѣвая, что онъ 
къ тому понудитъ его силою, бѣжалъ отъ него и укрывается въ лѣсахъ, въ отдаленныхъ селеніяхъ 
Мингредш. О семъ владѣтель самъ увѣдомляетъ ген.-л. Вельяминова. Ивъ частныхъ-же свѣдѣній 
извѣстно, что онъ возмущаетъ народъ и готовъ возстать противъ самого правительства. 
Доводя о семъ до свѣдѣнія в. с., я прошу, чтобы онъ не былъ исключенъ ивъ службы, ибо уничтоживъ въ 
немъ довѣренность, нельвя будетъ достать его Я приказалъ стараться схватить его и если не теперь, то 
усыпивши его осторожность. Мѣра сія необходима и сего неблагодарнаго и гнуснаго малъ- читку 
надобно удалить отсюда, ибо нигдѣ подобные 
шалуны не бываютъ столько вредными, какъ между народомъ вѣтреннымъ, грубымъ въ невѣжествѣ и 
наклоннымъ къ измѣнѣ. Если можно будетъ схватить его, я не пришли} его въ С -Петербургъ, ибо раз-
вратный сей мальчишка недостоинъ быть при лицѣ Г И 
887. Тоже, ген.-м. Сталя ген Ермолову, отъ 30-ю 
апрѣля 1820 года, № 36.— Cm. Щедринская. 
Во исполненіе предписанія в. выс-а, отъ 22-го апрѣля, о правительницѣ Мингреліи, пребывающей въ 
Георгіевскѣ, сдѣлавъ я распоряженія, вмѣстѣ съ симъ предписалъ Георгіевскому коменданту мааору 
Глухову нарядить къ ея св. караулъ неменьше 24 чел., при надежнѣйшемъ офицерѣ, а по мѣрѣ 
надобности и прибавить онаго, поставить во внутреннихъ повояхъ ея и вокругъ дома часовыхъ и при 
томъ строжайше наблюдать, чтобы она никуда не отлучалась, развѣ только по необходимымъ 
надобностямъ, и не иначе какъ при немъ, для чего и навѣщать ее какъ можно чаще; ивъ постороннихъ 
людей къ ней никого не допущать, но обхожденіе съ ея св. имѣть всегда вѣжливое и приличное ея 
вванію; sa прислугою также имѣть строгій надзоръ, оставя у нея ихъ только необходимо нужныхъ, и 
тѣхъ ивъ дому не выпу- щать, а нелишнихъ удалить. Пор Кананову, оставленному по прежнему при ней 
приставомъ, дать предписаніе имѣть всегда наблюденіе ва ея поведеніемъ и эа исправностью караула; 
онъ-же долженъ распорядиться по хозяйству, чтобы всѣ нужные для содержанія ея и людей припасы 
доставляемы были, равно и чтобы отпускаемое ей ивъ Казенной Палаты жалованье, дабы она не 
употребляла деньги для исполненія вредныхъ намѣреній, получалъ онъ подъ рос- писку свою, записывая 
приходъ по данной книгѣ, и велъ онымъ съ вѣдома всегда самой правительницы вѣрный расходъ. 
Кордоннымъ командирамъ, ген.-м. Дебу, подполк. Подпрятову и маіору Куридѣ подтвердилъ, чтобы 
они, имѣя по кордонамъ предосторожность, развѣдывали отъ заграничныхъ народовъ, не имѣетъ-ли ея 
св. какого по сему случаю предпріятія и нѣтъ-ли чего отъ заграничныхъ къ тому склоннаго. Къ 
правящему должность Кавказскаго гражданскаго губернатора отнесся я, чтобы также и съ его стороны 
была вэята предосторожность и учинилъ-бы свое распоряженіе какъ объ отводѣ удаленнымъ отъ ея св. 
людямъ квартиръ, такъ и объ отпускѣ жалованья ивъ Казенной Палаты подъ росписку пор. Ка- нанова. 
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990) Письмо ген. Ермолова къ кн. Левану Дадганщ отъ 1-го мая 1820 года. 

Письмо в. св. получилъ и благодарю ва принятыя вами весьма благоразумныя мѣры; вы поступили 
совершенно сходно съ моимъ намѣреніемъ, чего, впрочемъ, я и ожидалъ, ибо въ обоихъ насъ одинаково 
должно быть усердіе къ службѣ Г. И. Весьма полезно быть нѣкоторой части войскъ вашихъ въ собраніи 
и наблюдать, чтобы съ владѣніями в. св. не было сообщенія мятежныхъ Гуріельцевъ, которые посрамили 
себя гнусною измѣною. 
Владѣтельный кн. Гуріели твердо хранитъ преданность свою къ Г. И.; я обязанъ почтеніемъ ему за 
благонамѣренность, но мошенникъ Кайхосро, родственникъ его, развращаетъ его подвластныхъ и партія 
его увеличивается, ибо всѣ разбойники въ свяги съ мошенникомъ и убійцею Кайхосро. 
В. св. должны вспомоществовать всѣми средствами владѣтелю Гуріи, ибо явное неповиновеніе его 
подвластныхъ вредный даетъ примѣръ и можетъ распространить безпокойства. Г. И., утвердивъ власть и 
права ваши, не потерпитъ нарушенія оныхъ, и вы изводите увидѣть, какія приму я мѣры къ усмиренію 
бунтующихъ противъ владѣтеля Гуріи. Сей случай будетъ полезнымъ наставленіемъ, что надлежитъ 
имѣть совершенную довѣренность къ правительству Россійскому. 
Я просилъ в. св. имѣть свиданіе съ начальникомъ штаба ген.-м. Вельяминовымъ, который будетъ 
сообщать вамъ о моихъ распоряженіяхъ и вамъ удобно условиться съ нимъ, въ чемъ можете вы содѣй-
ствовать ему вашими войсками. 
Мнѣ безполезно напоминать в. св., что въ семъ случаѣ вы стараться будете неменѣе и о собственной 
вашей польвѣ, ибо тишина во владѣніяхъ вашихъ необходима, когда столько усилій употребляете вы для 
: введенія въ оныхъ лучшаго порядка. | 
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Почтенный старикъ кн. Зурабъ Кайхосровичъ | Церетели доставилъ мнѣ сегодня свѣдѣнія, которыя | в. 
св. ему сообщили. і 

991) Тоже, правительницы Мтгреліи Нины къ ген. I Ермолову, отъ 5-го мая 1820 года.—
Георгіевскъ, і 

Бывъ обезпечена насчетъ Высокомонаршаго ко мнѣ всемилостивѣйшаго благоволенія, по вѣрнопод-
данническому усердію моему къ Императорскому Престолу,—я для пользованія болѣзни испросила 
Высочайшее позволеніе отбыть ивъ С.-Петербурга къ Кав 
казскимъ минеральнымъ водамъ, что в выс-о изволите усмотрѣть изъ приложенныхъ при семъ въ ко-
піяхъ Всевысочайшаго Е. И. В. рескрипта, посдѣдо- вавшаго на имя министра внутреннихъ дѣлъ, и отно-
шенія ко мнѣ его, министра. 
По обстоятельствамъ опоздавъ взять курсъ минеральныхъ водъ въ удобное время, въ прошедшемъ 
лѣтѣ,—я предполагала воспользоваться сими водами нынѣшнимъ лѣтомъ, но огорченія со мною 
послѣдовавшія, имѣя вліяніе на мое здоровье, лишили меня сей послѣдней пріятной надежды 
воспользоваться возстановленіемъ здоровья. Я въ необходимости обрѣтаюсь довести до свѣдѣнія и 
благоразсмотрѣнія в. выс-а какъ то свѣдѣніе до меня дошедшее, что меньшой : сынъ мой неизвѣстно 
куда изъ Мингредіи отлучился, 
| поразило меня печалью, тѣмъ болѣе, что мнѣ ни- | сколько неизвѣстны какъ причины его къ тому по- I 
будивппя, такъ и нынѣшнее его мѣстопребываніе. 
: Потомъ, дабы стѣснить и вящше мое положеніе, 
Георгіевскій комендантъ мааоръ Глуховъ, явясь ко мнѣ сего мая 3-го, объявилъ мнѣ, не знаю съ какого 
повода: 1) чтобы я не ѣвдила никуда безъ вѣдома его, коменданта, а предварительно-бы его о всякомъ 
выѣздѣ увѣдомляла, для изготовленія со стороны его достаточнаго конвоя; 2) чтобы я никого къ себѣ въ 
квартиру не принимала; 3) что отпущаемыя мнѣ помѣсячно, слѣдуемыя по Высочайшей волѣ на содер-
жаніе и въ пенсіонъ деньги будутъ отдаваемы въ руки особаго при мнѣ пристава, и 4) чтобы прислугу въ 
свитѣ моей и расходы я уменьшила. 
Усиленіе въ квартирѣ моей и вокругъ оной военнаго караула даетъ мнѣ поводъ дѣлать заключеніе, что 
не имѣетъ-ли правительство какого насчетъ моей особы сомнѣнія. 
Со времени вступленія моего подъ державу Всероссійской Имперіи правительству извѣстны мое усердіе 
и преданность ко Всероссійскому Престолу, и я во все то время не подала ни малѣйшаго повода дѣлать 
правительству какое либо насчетъ мой подозрѣніе, до общаго благосостоянія Мингредіи касающееся, 
гдѣ все устроено въ лучшемъ противу прежняго видѣ и порядкѣ. 
При таковыхъ моихъ огорченіяхъ и стѣсненіяхъ я, не предвидя для себя отъ минеральныхъ водь пользы 
(при коихъ потребно совершенное спокойствіе), объявила Георгіевскому коменданту желаніе мое от-
правиться отсель нынѣ-же въ С -Петербургъ, но комендантъ объявилъ мнѣ, что на сей мой отъѣздъ дол-
женствуетъ мнѣ испросить предварительно позволеніе главнаго начальства. 
 
Обращаясь въ семъ случаѣ къ начальнической въ здѣшнемъ краѣ особѣ вашей и дабы успокоить какъ 
себя, такъ и здѣшнее правительство отъ неправильныхъ замѣчаній и стѣсненій меня, в. выс-о прошу 
выѣэдъ мой отсель въ С.-Петербургъ разрѣшить и о томъ, равномѣрно о снабженіи меня потребною къ 
пути подорожною на взиманіе почтовыхъ лошадей и объ оказаніи прочихъ законныхъ пособій не оста-
вить дать кому слѣдуетъ ваше начальническое повелѣніе и о томъ почтить меня вашимъ благосклон-
нымъ отзывомъ. 

992) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Жочу&ю, отъ 18-го мая 1820 года, М 138. 

Убѣждаясь настояніемъ княгини Нины Георгіевны отправиться въ С.-Петербургъ даже и безъ пользо-
ванія Кавказскими минеральными водами, я снабдилъ ее паепортомъ на свободное возвращеніе въ 
столицу и далъ предложеніе Кавказской Казенной Палатѣ удовлетворить по требованію ея содержаніемъ 
за 2 | мѣсяца впередъ, т. е. за іюнь и іюль. Таковая пос- і пѣшность ея въ отъѣздѣ произошла, какъ 
полагать должно, отъ строгихъ мѣръ, принятыхъ въ наблюденіи за ея поведеніемъ. Не взирая на 
свѣдѣнія, доставленныя приставомъ при ней состоящимъ, что она тайно принимала въ своемъ домѣ 
Азіятцевъ и ѣздила въ Бабуковъ аулъ; также на секретный доносъ собственнаго крестьянина ея кн. 
Романа Асатіани, что ея св. намѣрена скрыться, и на увѣдомленіе к р-пш Негрѣевой, что княгиня Бина 
сама лично ей сказала съ нѣкоторою таинственностью: „что вы будете „спать, какъ теперь спите и не 
узнаете, гдѣ я бу- ду“,—мало я придавалъ важности всѣмъ симъ обстоятельствамъ, а только нѣсколько 
больше обращено было вниманія на ея поступки; но когда меньшой сынъ ея Георгій Дадіани, 
находящійся въ отпуску въ Мингреліи, который съ самыхъ юныхъ лѣтъ былъ пажемъ при Высочайшемъ 
Дворѣ, воспитанъ въ Пажескомъ корпусѣ и потомъ пожалованъ въ офицеры гвардіи, забылъ всѣ 
благодѣянія ему оказанныя и, сдѣлавшись неблагодарнымъ къ милостямъ Монаршимъ,— составивъ 
партію бунтовщиковъ, напалъ съ оною на малую Россійскую команду, стрѣлялъ по солдатамъ и началъ 
искать смерти собственнаго своего брата, владѣтельнаго Мингрельскаго кн Левана Дадіа- ни,—тоща 
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уже я долженъ былъ употребить всю стро- : гость въ наблюденіи за ея поведеніемъ. О гнусныхъ- же 
поступкахъ меньшаго сына ея имѣю я донесенія отъ мѣстнаго въ Имеретіи и Мингреліи Россійскаго 
начальника и письмо отъ самого владѣльца кн. Левана Дадіани. Сей послѣдній, какъ извѣстно, всегда 
былъ недоволенъ поведеніемъ своей матери въ С.-Петербургѣ и, можетъ статься, далъ ей замѣтить свое 
неудовольствіе. Почему нельзя почти сомнѣваться, чтобы отпускъ брата его въ Мингрелію и вслѣдъ за 
нимъ пріѣздъ самой матери на Кавказскую Линію, для пользованія минеральными водами, не былъ 
умышленно предуготовленъ, дабы разстроить дѣла Мингреліи и кн. Левана Дадіани сдѣлать 
подозрительнымъ въ глазахъ правительства. Вѣроятность сія подтверждается и самымъ при 
первоначальномъ прибытіи подпор. кн. Георгія Дадіани требованіемъ отъ брата своего, дабы онъ 
раздѣлилъ Мингрелію и далъ-бы ему удѣлъ А потому, сообразивъ всѣ сш обстоятельства, я не только не 
счелъ нужнымъ останавливать отъѣзда правительницы Мингреліи, но еще считаю оный полезнымъ. 
Впрочемъ, кажется въ моемъ мнѣ- | ніи, что неприлично было-бы позволить ей имѣть свое пребываніе въ 
С -Петербургѣ, въ присутствіи Высочайшаго Двора, тогда какъ сынъ ея, ослушавшись неоднократныхъ 
требованій начальства насчетъ обратнаго слѣдованія къ своему полку, сдѣлался явнымъ измѣнникомъ 
противъ Г. И. и совмѣстно съ бунтовщиками стрѣляетъ по войскамъ Россійскимъ. Въ семъ уважеши я 
покорнѣйше прошу в. с., когда изволите признать мнѣніе мое справедливымъ, испросить Высочайшую 
волю о непозволеніи правительницѣ Мингреліи въѣзжать въ С.-Петербургъ, а назначить ей пребываніе 
въ Москвѣ или въ другомъ какомъ губернскомъ городѣ, что и того еще было - бы лучше потому, что она 
меньше имѣда-бы способовъ чревъ посредство Грузинъ и Армянъ, во множествѣ въ столицахъ 
находящихся, вести вредныя свои сношенія. 
891 . Письмо княгини Вины къ ген. Ермолову, отъ 16-го іюня 1820 года.—Георгіевскъ. 
Письмо в. выс-а, отъ 5-го іюня, я получила 12-го числа сего-же мѣсяца на Горячихъ водахъ, въ коемъ 
изъяснять изволите, что по измѣнническимъ поступкамъ неблагодарнаго меньшаго сына моего 
невозможно мнѣ далѣе остаться вдѣсь и позволить мнѣ сего вы не можете. Хотя весьма нужно было мнѣ 
нѣсколько времени на Горячихъ водахъ дечиться, но будучи покорна къ Россійскому начальству, не 
могу отказаться въ отъѣздѣ и уже отправляюсь, сѣтуя о таковомъ своемъ несчастій, что все зло 
меньшаго моего сына относится ко мнѣ и оказанныя мною Рос- 
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сіи заслуги едва-ли не погибаютъ. Увѣряю в. выс-о передъ Богомъ, что оный Богу и Государю против-
ный меньшой мой сынъ ивъ младенчества былъ ко мнѣ непокоренъ, противенъ и стѣснитель и наконецъ 
не увѣдомлялъ меня ни объ отпускѣ своемъ, ниже я того внала до того времени, пока онъ не показалъ 
мнѣ билета отъ Розена; тогда я весьма сожалѣла, но что могла уже сдѣлать, а нынѣ его измѣнническій 
поступокъ по несчастію моему ко мнѣ относится. Если в. выс-у угодно будетъ, то невольте запросить 
старшаго сына моего Левана Дадіани и цѣлое Мингрельское общество, какъ оный меньшой мой сынъ 
былъ и есть ко мнѣ непокоренъ и противенъ и тогда неволите дознать истину; если и малѣйшее истин-
ное сомнѣніе отнести ко мнѣ можно въ семъ гнусномъ дѣлѣ, то я достойна могу быть всякаго несчастія; 
а если я права, то почто я должна быть такъ немилосердно осуждена за злодѣйство сына моего. Между 
тѣмъ прошу в. выс-о принять трудъ препроводить прилагаемыя при семъ письма и образъ Божія Матери 
къ сыну моему Левану Дадіани, чѣмъ можете утѣшить меня, пребывающую во многомъ сѣтованіи и 
безутѣшно плачущую. 
Содержаніе письма княгини Нины къ Левану Дадіани, отъ 16-го іюня 1820 года.-—Георгіевскъ. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Къ немалому прискорбію своеиу, ие подучая отъ него столько вреиеви письма, опа полагаетъ причиною 
постигшее его какое либо несчастіе болѣзнью или смертью, о чемъ всегда ова сѣтуя, ие оандала однаво-
же, чтобы етотъ проклятый Богомъ меньшой ея сынъ могъ бѣяіать, преступить противъ Бога п измѣнить 
всемплостивѣйшену Государю Безбожный, неблагодарный и без совѣстный, какъ могъ помыслить и 
предпринять такое гнусное дѣло, поступивъ съ иею и съ нимъ столь безчеловѣчно и подвергая ихъ 
вмѣстѣ съ домомъ такому несчастію? Дурнымъ новедешемъ его даже въ Петербургѣ ова една ие умерла 
и за частое ему напоминаніе о томъ, дабы исправился, пересталъ ходить къ вей н помѣсячно ие бывалъ у 
вей; она, терпи все сіе, надѣялась исправленія его отъ вѣтревничества, какъ молодаго человѣка Напро-
тивъ, теперь овъ сдѣлался первымъ разбойвнвомъ, явилъ себя богопреступ- иынъ н противнымъ закону 
н всенилостивѣйшему Государю, изліявшему на него безпредѣльныя свои милости, воспитавшему его н 
пекущемуся о счастіи его Безбожный сей и неблагодарный хорошо почувствовалъ, а потому про ситъ 
она Бога о пспроверженін его, несчастій и смерти, ибо овъ, будучи еще 20-тп лѣтъ, осмѣлился обагрить 
себѣ руки кровью хриспанива Богъ попуститъ ли ему сіе и ие обратптъ-ли на него страшваго своего 
гвѣва за причиненную ей скорбь, не пощадивъ сей неблагодарный, проклятый и преданный анаѳемѣ ни 
ее, нн брата, ви малолѣтнихъ дѣтей его и дона Что окн ему сдѣлали? Кромѣ того, что 27-ип-лѣтняя 
овдовѣла и себя посвятила на службу Е В , заботилась о воспитаніи дѣтей и возстановленіи дона н 
какимъ образомъ она управляла дононъ, землею, имѣніемъ и подданными или въ бытность ея въ 
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Мпнгреліи происходнло-ли хотя что либо протвввое, потерпѣли-ли войска Е И Б какой либо вредъ или 
былъ-ли хотя однкъ солдатъ овровавлевъ А теперь етотъ разбойникъ какое учинилъ дѣло и чрезъ этого 
Богомъ проклятаго толикія ев заслуги должны погибнуть, воторыиъ цѣлая Европа удивлялась и она 
нашла славное имя, а теперь по милости этого проклятаго Богомъ разбойника потерпѣла столько 
безпокойства будучи посажена подъ караулъ, поспѣшво отправляютъ ея въ Петербургъ и того, чтб еще 
тамъ можетъ съ нею случиться, — не знаетъ Отъѣздъ его и побѣгъ относятъ въ ней Ова клянется 
безначальнымъ Богомъ н дражайшею жизнью вв Левава, что ова не знала объ отпускѣ его до того 
времени, нова не показалъ ей билета н тогда, какъ ова поссорилась н осердилась за то Извѣстно вн 
Левану и то, съ ва- вою благодарностью меньшой сывъ ея отправился; она ие хотѣла дать ему даже 1,000 
р , кои у вей почти вынудили, ибо оиа ие отпустила-бы его, про 
клятаго Богомъ Онъ успѣлъ обработать дѣло свое у Розена безъ вѣдома ея н билетъ получилъ такъ 
скрытно, что никто ие зналъ; а когда уже онъ пона- залъ ей билетъ, то нечего было сдѣлать За него 
потерпѣла она теперь такую обиду, каковой ве будетъ сдѣлано и человѣкоубійцѣ н измѣннику Государя; 
какъ она больва, извѣстно то вн Левану; ова ие могла лечвться ни ва Горячихъ водахъ, ии-же 
отправиться къ Кислымъ водамъ, что ей декаря совѣтовали Ова такъ больва, что кн Леванъ ее ие можетъ 
узвать и лихорадочная отправляется въ Петербургъ н что съ вей случиться можетъ, того ова ие вваетъ и 
до пріѣзда въ Петербургъ писать къ нему ие можетъ; а если она жива доѣдетъ, то оттоль напишетъ 
Посылая-же сіе письмо и образъ Божіи Матери (Леваномъ Дадіани сдѣланный), благословляетъ его, ему 
поручаетъ его съ женою, дѣтьми и домомъ и совѣтуетъ стараться елико возможно дѣлать угодное Богу и 
оказывать до капли крови усердіе н службу Е И Б и отечеству Ова увѣряетъ его въ милости Монаршей 
къ вену собственно н въ его дону в что подвига его не пропадутъ и чтобы овъ всегда готовъ былъ 
проливать за Государя кровь свою, такъ точно, какъ Апостолы свидѣтельствовали о Христѣ, пролили 
кровь свою, при томъ ова увѣрена, что кя Леванъ не выйдетъ изъ ея наставленія н ие выходилъ; 
напротивъ, этотъ безсовѣстный п безбожный весьма ослушался ея наставленія и какъ овъ ие сохранилъ 
ея наставленія, преступалъ противъ Бога, Государя и отечества, такъ проситъ она безначальнаго Бога, 
чтобы онъ наказалъ его въ нывѣшвее время, испровергъ и истребилъ-бы его намять, дабы памяти о немъ 
нигдѣ не было во вѣки Предлагаетъ ова вв Левану стараться замѣнить этого проклятаго и 
неблагодарнаго, поймать и даже убить его безсовѣстнаго, воторый за учиненное имъ такое гнусвое дѣло 
не заслуживаетъ пощады, ибо лучше одного убпть нежели тысячу Она клянется Богомъ, что убить его не 
грѣхъ н ста- рался-бы какъ нибудь, ибо нн земля не можетъ быть спокойна, нн сакъ кн Леванъ н 
пощадить его не должно; у него руки обагревы кровью христіанъ, искупленныхъ святымъ крещеніемъ 
Сколько невинной крови чрезъ него вопіетъ къ Богу н пощадить его вечего; его ие человѣкъ убннаетъ, а 
завовъ и право Проситъ ова увѣдомить ее чрезъ письмо о благосостояніи своемъ, такъ какъ н о токъ, гдѣ 
меньшой сынъ находится, кто при немъ, и если кто при йенъ находится, то почему кн Леванъ не 
раззорилъ дома ихъ съ женами и дѣтьми и не прислалъ къ е выс-у Алексѣю Петровичу, пли-бы 
содержалъ въ крѣпости до вренекн, какимъ бы то средствомъ ви было старался бы ему препятствовать и 
истребить Проситъ поспѣшить увѣдомленіемъ о себѣ и о дѣтяхъ, дабы ова, видя письмо его, могла жить 
Извиняется передъ вн Ле- вавоиъ въ тонъ, что причиною непрнсылни понынѣ къ йену пясьиа было 
притупившееся у вей зрѣвіе Ова уже отъѣзжаетъ въ Петербургъ, куда проситъ присылать письма свои *) 
(Подписала оиа и приложила печать свою) 
892. Отношеніе гр. Еочубея къ геи. Ермолову, отъ 30-го іюня 1820 года, М 133. 
Изъясненныя въ отношенія в. выс-а отъ 18-го мая обстоятельства насчетъ поведенія правительницы 
Мингредіи княгини Нины Георгіевны на Кавказской Линш и вѣроломныхъ поступковъ сына ея кн. Геор-
гія Дадіани въ Мингредіи, я имѣлъ обязанность довести до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. 
Е. И. В , привнавъ ва таковыми поступками правительницы Мингредіи несовмѣстнымъ уже имѣть пре-
бываніе ей въ столицахъ, Высочайше повелѣть соизволилъ. приказать ей ѣхать въ Рязань и жить тамъ 
подъ наблюденіемъ мѣстнаго губернскаго начальства. 
*) Такого-же содержанія письмо отъ нея къ вн Николаю Дадіани, къ воемъ изъясняя вышеписанныя 
обстоятельства, проситъ его какъ благоразум наго человѣка, стараться какъ ннбудь заманить бѣглеца 
Дадіани или убить его, н присовокупляетъ преданность свою н заслуга, оказанныя ею России и ему 
извѣстныя, также безвинность свою въ разсужденіи меньшаго сына ея, который и въ Петербургѣ 
оказывалъ ей непокорность н неповнновеше Онъ укралъ у вей образъ н цѣлый мѣсяцъ ссорились между 
собою, потомъ отнялъ у ней одно хорошее ружье и отдалъ Давиду Апа-швили и сколько подобныхъ 
разбойвичесвнхъ поступковъ оказывалъ онъ танъ и она, полагая, что онъ перестанетъ, напротивъ еще 
важвѣе преступленіе и беззаноиіе учинилъ н проч 
Свидѣтельствуетъ поклонъ протоіерею Іосселіани и пеняетъ на него, что онъ не пишетъ къ вей 
 

993) Письмо геи. Ермолова къ ки. Жевану Дадіани, отъ 22-го ноября 1820 года, М 227. 
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Въ письмѣ къ начальнику Корпуснаго Штаба ген.-м. Вельяминову в. св. объяснять ивволите; 1) желаніе 
ваше, чтобы церковныя имѣнія, состоя въ непосредственной власти вашей, управляемы были по- 
прежнему, и 2) чтобы сынъ вашъ Высочайше утвержденъ былъ наслѣдникомъ. 
Въ разсужденіи церковныхъ имѣній я и прежде писалъ в. св. и теперь удостовѣрить могу, что Г. И., 
всемилостивѣйше предоставивъ вамъ права, никогда не потерпитъ ихъ нарушенія и не допуститъ онаго. 
Особенно заслуживаетъ уваженія то, что признаете в. св. церковныя имѣнія почти единственнымъ сред-
ствомъ къ вашему содержанію, вы сами предлагать ивволите нѣкоторыя улучшенія по управленію 
духовною частью и они точно необходимы; но и въ семъ случаѣ могу увѣрить васъ, что безъ 
предварительнаго моего съ вами сношенія ни къ чему приступле- но не будетъ. Весьма основательно 
неволите заключать, что нужно благолѣпіе храмовъ, необходимо учрежденіе семинаріи для образованія 
священно - служителей и сомнѣваться нельзя, чтобы в. св. не употребили на то всѣхъ зависящихъ отъ 
васъ способовъ, тѣмъ паче, когда вы то сами предлагать ивволите. Увѣрьтесь в. св., что правительство не 
имѣетъ намѣренія обогащать церковь беззаконными присвоиванія- ми и таковая-ли жертва можетъ быть 
пріятною Богу? 
Въ разсужденіи наслѣдственнаго управленія во владѣніяхъ вашихъ в. св. не менѣе должны быть по-
койны, ибо по законамъ нашимъ наслѣдство безпрекословно принадлежитъ старшему сыну вашему и 
вы, наименовавъ его онымъ, поступили по общему порядку. Въ грамотѣ Высочайше данной покойному 
родителю вашему назначены вы были наслѣдникомъ для того, что поступая въ подданство Россійскаго 
Монарха, могъ онъ, не зная законовъ государства, желать удостовѣренія, что въ домѣ его сохранится на-
слѣдство. Вамъ сія предосторожность совершенно безполезна, ибо иначе не можетъ перейти право 
наслѣдства, какъ къ старшему сыну вашему. Изъ сего в. св. увидите, что Высочайшее утвержденіе не 
нужно на то, что самые законы предоставляютъ и чего никто оспаривать не можетъ и не въ силахъ. 
Уважая благороднѣйшія правила ваши и чувства, я люблю говорить съ вами откровенно и потому чи-
стосердечно объяснюсь, что если сыну вашему Г. И. по великодушію своему изволитъ дать чинъ, то, ко-
нечно, принятъ будетъ въ разсужденіе его возрастъ 
и едва-ли справедливо ожидать, чтобы по лѣтамъ его могъ ему приличествовать такой, который пріобрѣ-
тается особенными заслугами, каковыхъ ребенокъ оказать не въ состояніи. 
Вотъ откровенное мое разсужденіе и я буду ожидать на сей предметъ вашего рѣшительнаго отвыва, 
послѣ коего я сдѣлаю всеподданнѣйшее донесеніе мое Е И. В. 

994) Рапортъ геи. Ермолова кн. Волконскому, отъ 2-го 

декабря 1820 года. 
Получивъ при повелѣніи в. с. отъ 14-го сентября, № 1612, поданное на Высочайшее имя прошеніе 
правительницы Мингреліи княгини Нины, имѣю честь объяснить: 
Когда меньшой сынъ правительницы л.-гв. Преображенскаго полка подпоручикъ, будучи въ отпуску, по 
неудовольствію на брата своего владѣтельнаго князя Мингреліи началъ составлять партію иэъ людей из-
вѣстныхъ неблагонамѣренностью,— поручилъ я имѣть тщательный присмотръ, чтобы правительница, 
жившая въ Георгіевскѣ, не посылала отъ себя людей въ Мингрелію, ибо по извѣстной ея особенной къ 
младшему сыну привязанности могла быть вредна ея съ нимъ переписка и народъ вѣтренный и 
легковѣрный могъ думать, что правительство, допуская таковую, ему благопріятствуетъ. Ктому-же 
начали являться признаки безпокойствъ въ Мингреліи и сынъ ея ослушался приказанія возвратиться къ 
полку. 
Правительница не могла довольною быть наблюденіемъ и вознамѣрилась ѣхать въ Петербургъ. По 
желанію ея послалъ я подорожную и приказалъ выдать на дорогу деньги. Вскорѣ ва симъ посылалъ я къ 
ней письмо сына ея владѣтельнаго княвя, коимъ увѣдомляя меня объ измѣнѣ меньшаго ея сына, между 
прочимъ объяснилъ, что онъ и на жизнь его покушался. Я сообщилъ правительницѣ, что измѣнникъ 
дѣйствуетъ оружіемъ противъ войскъ Г. И. и ея св. вмѣсто Петербурга неводила отправиться къ мине-
ральнымъ водамъ. Тогда приказалъ дежурному штаб- ОФицеру при войскахъ на Кавказской Линіи 
маіору Краковскому, объяснивъ ей, сколько неприлично пребываніе ея вдѣсь послѣ ивмѣны сына ея, 
возбуждающей всеобщее негодованіе, предложить отправиться въ путь. Офицеръ сей, весьма умный и 
ловкій, изъяснился самымъ вѣжливѣйшимъ образомъ и ея св на то согласилась и уѣхала,— 
слѣдовательно не была выслана какъ преступница. Сколько - же неосновательно полагаетъ ея св., что 
мнѣ нужно было слу 
 
621 
шать клеветниковъ, чтобы очернить ее и паче еще представить ее готовою нарушить данную ею прися-
гу,— таковымъ и въ мысляхъ моихъ не оскорбилъ я ея св. подозрѣніемъ, но если-бы и допустилъ сію 
безразсудную мысль, то эа что болѣе могъ я принять ея св. какъ эа женщину, а въ Мингредш одною 
болѣе или менѣе женщиною все равно. 
Въ жестокой обидѣ своей проситъ ея св. наистрожайшаго и нелицемѣрнаго изслѣдованія и если ока-
жется преступницею противъ России, подвергается примѣрному наказанію Смѣю думать, что 
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преступленіе противъ Россіи свыше сидъ правительницы Мингрельской и потому изслѣдованіе не 
можетъ имѣть мѣста. 
Почитаю добродѣтели ея св. твердыя противъ соблазна Турецкаго султана, предлагавшаго богатѣйшія 
провинціи и дары драгоцѣнные; но гдѣ примѣры, чтобы земли мусульманскія ввѣрялись управленію 
христіанъ, а паче женщинъ? Итакъ, нетрудно отъ того отказаться, чѣмъ пользоваться невозможно! 
Вѣрнѣе даровъ драгоцѣнныхъ султана Турецкаго щедроты изливаемыя на нее великодушнѣйшимъ ивъ 
монарховъ. 
Чувствую прискорбіе 'ея св., что лишена она лицезрѣнія Императорской Фамиліи, но пребываю въ томъ 
мнѣніи, что не приличествуетъ наслаждаться симъ счастіемъ, когда сынъ ея, отъ малолѣтства оте-
ческимъ попеченіемъ Г. И. воспитанный и облагодѣ- тельствованный, сдѣлалъ гнуснѣйшую измѣну. Не 
затрудняюсь думать, что таково будетъ мнѣніе каждаго вѣрноподданнаго. 

995) Тоже, ген.-адъют. Закревскому, отъ 4-ю декабря 

1820 іода. 
Л.-гв. Преображенскаго полка подпор. кн. Даді- ани, о коемъ доносилъ я прежде, скитаясь въ Абхазіи, 
потомъ въ Турціи, въ сообществѣ многихъ ивъ злѣйшихъ бунтовщиковъ, и наконецъ видя, что мя-
тежники въ Имеретіи и Гуріи не только въ замыслахъ своихъ не успѣли, но повсюду разбиты, разсѣяны, 
многіе потеряли имѣнія, нѣкоторые лишены жизни и вообще строго наказаны эа гнусную измѣну, 
рѣшился, надѣясь на предстательство родственниковъ своихъ, возвратиться въ Мингрелію. Братъ его 
владѣтельный княэь былъ тогда въ отсутствш для усмиренія непокорныхъ подвластныхъ и онъ былъ 
принятъ. Управляющій въ Имеретш полк. кн. Горчаковъ, увѣдомясь о томъ, потребовалъ, чтобы онъ 
былъ къ нему представленъ и владѣтельный княэь приказалъ немедленно препроводить его подъ 
присмотромъ. 
Теперь по причинѣ болѣэни удержанъ онъ въ ТИФЛИСѢ и находится подъ стражею. По выздоровленіи 
отправлю его къ командиру отдѣльнаго Сибирскаго Корпуса, ибо неприличнымъ почитаю допустить его 
въ столицу яко недостойнаго находиться въ присутствіи Г. И.—В. пр. прошу въ наставленіе корпусному 
командиру испросить Высочайшее соизволеніе Е. И В., въ какомъ званіи почитать виновнаго и какое 
производить ему содержаніе? 
Долго удерживая его эдѣсь, я могъ дать поводъ сообщникамъ его и довольно сильной партіи распускать 
слухи, что я испрашиваю ему прощеніе и потому рѣшаюсь я сколько возможно поспѣшить его от-
править, не имѣя времени испросить Высочайшаго разрѣшенія. 

996) Письмо ген.-л. Вельяминова къ ки. Левану Дадіа- т, отъ 14-го января 1821 года, М 113. 

Довѣренны# отъ в. св. кн. Леванъ Чичуа, по прибытіи въ ТИФЛИСЪ, не засталъ уже здѣсь главнокоман-
дующаго, который по дѣламъ службы неволилъ на короткое время отбыть въ С.-Петербургъ къ Высо-
чайшему Двору Е. И. В. Почему принявъ отъ посланнаго вашего письма, я приказалъ сдѣлать онымъ 
вѣрные переводы и сш послѣдніе не замедлю отослать въ С.-Петербургъ на усмотрѣніе е. выс-а, отъ 
коего зависѣть будетъ и разрѣшеніе по просьбамъ вашимъ. Между тѣмъ, отправляя обратно къ в. св. кн. 
Чичуа, я счелъ долгомъ по нѣкоторымъ предметамъ, заключающимся въ вашихъ письмахъ, сообщить 
вамъ мои мысли, основанныя на извѣстности всѣхъ обстоятельствъ и положенія дѣлъ управляемаго 
мною края эа отсутствіемъ главнокомандующаго. 

997) Преднамѣреваемое вами въ пользу казны пожертвованіе ивъ Мингрельскаго владѣнія 
ежегодно съ каждаго дыма крестьянъ по 8-ми барановъ, винограднаго вина для дѣланія ивъ 
онаго водки и по 1 р с. служитъ новымъ доказательствомъ отличнаго усердія вашего къ пользѣ 
службы и благодарнаго сердца къ щедротамъ отъ всемилостивѣйшаго Монарха на васъ 
изливаемымъ Я не полагаю однако-же, чтобы правительство, извѣстное о малыхъ способахъ 
Мингрельскія земли и бѣдности жителей, согласилось на таковое со стороны вашей благодарное 
пожертвованіе, тѣмъ болѣе, что отнюдь не выгоды казны составляютъ цѣль благодѣтельныхъ 
намѣреній Е. И В., но единственно улучшеніе благосостоянія единовѣрнаго Мингрельскаго 
народа и возвышенія его счастія подъ Россійскимъ правительствомъ 

 
Впрочемъ, в. св. при таковыхъ похвальныхъ своихъ расположеніяхъ можете не только для польэы 
службы оказать важную услугу, но современемъ привести въ цвѣтущее состояніе и самое Мингрельское 
владѣніе, Высочайше управленію вашему ввѣренное, : если вмѣсто предлагаемаго вами пожертвованія 
въ : казну, бевъ сомнѣнія тягостнаго для народа, обрати- | те въ непремѣнную повинность вемли 
устроеніе и | поддержаніе дороги и мостовъ отъ Марани до Редут- ; кале, проходящей чревъ владѣнія в. 
св. и въ другихъ : мѣстахъ, гдѣ главнокомандующій почтетъ оныя не- : обходимыми. і 
Повинность сія, могущая составить горавдо менъ- ; шее количество предлагаемыхъ вами ежегодно въ | 
польву казны пожертвованій, тѣмъ менѣе будетъ чувствительна для подвластнаго вамъ народа, а 
особливо при справедливой и благоразумной уравнительности каждаго состоянія, чѣмъ больше народъ 
будетъ удостовѣряться , что приносимое имъ отъ имущества пожертвоваше обращается къ его-йе 
общественной; польвѣ, ибо съ устроеніемъ въ Мингредш дорогъ от- ] кроется удобность къ движеніямъ 
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войскъ и слѣдовательно обевпечится ващита вемли отъ внѣшнихъ непріятелей; внутри-же вовстановится 
повсюду свобода и бевопасное сообщеніе, которое воввысивъ торговыя свяви между Крымомъ и 
вдѣшнимъ краемъ, бевъ всякаго сомнѣнія доставитъ особенно важныя выгоды Мингредш, какъ землѣ, 
служащей свявью для тор- : говли здѣшняго края съ Тавридою и складомъ това- | ровъ. Съ 
справедливостью сихъ заключеній увѣренъ, | что и в. св. неволите согласиться. ; 

998) Какъ вамъ извѣстны уже справедливыя сужденія главнокомандующаго насчетъ 
неоспоримыхъ по вазонамъ Россійскимъ правъ старшаго сына вашего на управленіе послѣ васъ 
Мингрельскимъ княжествомъ и какъ за всѣмъ тѣмъ в св. неволите возобновлять просьбу свою 
объ исходатайствованш сыну вашему Высочайше утвержденной на наслѣдство грамоты, то мнѣ 
остается только увѣрить васъ, что письмо ваше по сему предмету будетъ отъ меня отправлено 
къ е. выс-у, на собственное его усмотрѣніе и уваженіе. 

999) Въ разсужденіи церковныхъ въ Мингредш имуществъ прошу в. св быть совершенно 
спокойными. Неоднократныя удостовѣренія васъ главнокомандующимъ, что оныя не выйдутъ 
ивъ власти и распоряженій вашихъ, могутъ служить вамъ достаточнымъ ва сіе ручательствомъ 
Обязанность только ваша будетъ пещись о приличномъ благолѣпіи церквей и также объ 
учрежденіи и содержанш духовныхъ для юношества училищъ, для чего нужныя издержки дол 

жны быть употребляемы ивъ тѣхъ-же церковныхъ имѣній. 
1000) Насчетъ безпокойства вашего о положеніи родительницы вашей княгини Нины 

позвольте мнѣ васъ увѣрить, что оное совершенно напрасно. Если ея св. удалена отъ Кавказской 
Линш по причинѣ безпорядковъ и замѣшательствъ, произведенныхъ было въ Мингредш 
неблагодарнымъ къ милостямъ Императора вашимъ братомъ, то вы сами изволите согласиться, 
что сіе необходимо было какъ для правительства, такъ и въ особенности для личной ея пользы, 
ибо находиться такъ близко отъ мѣста преступныхъ дѣйствій недостойнаго своего сына и быть 
почти свидѣтельницею его злодѣяній было-бы сколько не прилично по сомнѣніямъ, какія могла-
бы на себя навлекать, столько-же и болѣзненно для ея сердца. Впрочемъ, я имѣю вѣрныя 
свѣдѣнія, что ея св. не только находится въ живыхъ и совершенно вдорова, но даже ни малѣйше 
не лишена ни уваженія, ни тѣхъ милостей, коими она всегда пользовалась отъ мило- сердѣйшаго 
нашего Монарха. 

1001) Средства предлагаемыя в св. для усмиренія Анчабовыхъ ва разбои и увлеченія въ 
плѣнъ, ими производимые, и также для наказанія Абхазцевъ, кои, воспользовавшись 
замѣшательствами, содѣйствовали мятежному вашему брату, я привнаю весьма благо-
разумными и могущими въ свое время принести пользу. Нынѣ-же, судя по неудобствамъ 
поздняго времени, а наипаче по извѣстнымъ мнѣ обстоятельствамъ и положенію дѣлъ, не 
думаю, чтобы Алексѣй Петровичъ неволилъ почесть ва нужное открывать непріятельскія 
дѣйствія въ Абхазш. Впрочемъ, не эная настоящихъ его о семъ предметѣ мыслей и потому не 
могши удовлетворить просьбѣ вашей въ разсужденіи подкрѣпленія васъ двумя ротами солдатъ 
съ нужною артиллеріею, я обстоятельство сіе не умедлю представить на собственное е. выс-а 
разрѣшеніе, о коемъ и васъ въ свое время увѣдомлю. Между тѣмъ, согласно съ желаніемъ в. св , 
не премину особыми отъ себя письмами строго подтвердить Абхазскому владѣльцу кн. Георгію 
Шарвашидэе и его ослушнымъ брать- 

| ямъ, чтобы они не дакали пристанища элодѣямъ, ивъ : Мингреліи убѣгающимъ въ ихъ вемли, и 
вовдержали- : бы своихъ подвластныхъ отъ разбоевъ и похищенія і людей. 
і Наконецъ, 6) поелику посвященіе въ епископы I не можетъ быть иначе совершено, какъ по разсмо- | 
трѣнда св. Сѵнода и съ Высочайшаго утвержденія Г. 
| И., то просьба митрополита Цаишели, подкрѣпляемая ! и вашимъ ходатайствомъ, о рукоположеніи въ 
епи- 
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скопы архимандрита, его племянника, для содѣйствія ему по его паствѣ, будетъ по надлежащемъ сноше-
ніи съ эквархомъ Грувіи представлена мною на соображеніе и дальнѣйшія распоряженія самого главно-
командующаго. 

1002) Собственноручное отношеніе ген. Ермолова къ ген,- 

адъют. Закревскому, отъ 12-го Шля 1821 года, М 79. 
Л.-гв. Преображенскаго полка подпор. кн Дадіа- ни, замѣшаннаго въ мятежѣ, я потому не предалъ суду, 
что по винѣ его невозможно было-бы облегчить уже его наказаніе, чего, впрочемъ, желалъ я изъ ува-
женія къ брату его владѣтельному княвю Мингреліи, усердному подданному Императора,— и тѣмъ 
болѣе, что самъ онъ старался поймать его и представилъ къ наказанію, прося убѣдительнѣйше, чтобы не 
стоило оно ему жизни. Сіе было причиною, что я уклонился полеваго уложенія о дѣйствующей арміи и 
теперь смѣю прибѣгать къ милосердію Государя и просить наказать переводомъ въ армію тѣмъ-же 
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чиномъ, не лишая права на производство, буде усердною и вѣрною службою сдѣлается того 
достойнымъ. 

1003) Письмо кн. Левана Дадіани къ ген. Ермолову, 

отъ 4-го февраля 1822 года.—Зугдиди. ѵ 
(Съ Гругннсваго, переводъ старый) 
Пріобыкши съ младенчества служить правительству и желая по всей возможности моей оказывать в. 
выс-у услуги, я уже нѣсколько лѣтъ старался со всею возможностью своею наклонить живущихъ sa 
моею границею среди Кавказа въ Сванетш Дадишке- ліани ко вступленію подъ высокое 
покровительство нашего всемилостивѣйшаго Государя и нынѣ одного ивъ нихъ сильнаго кн. 
Дадишкедіани, который находился въ покорности къ дому нашему,—Тенгиза Да- дшпкеліани привлекъ; 
у него есть соперникъ, его-же родственникъ, доноситъ онъ о желаніи своемъ вступить подъ 
покровительство нашего всемилостивѣйшаго Государя и исполнять повелѣнія правительства, лишь-бы 
подана была в. выс-мъ ему, какъ законному старшему брату, помощь къ приведенію соперника— 
родственника его въ повиновеніе ему. Я-же осмѣливаюсь сдѣлать сіе донесеніе потому, что какъ они 
живутъ въ Кавказскихъ горахъ, то я полагаю сіе могущимъ быть полезнымъ правительству. Теперь какъ 
благоугодно будетъ вамъ, такъ зависитъ отъ воли вашей; я всѣми средствами желаю услужить пра-
вительству и сіе подаетъ мнѣ смѣлость сдѣлать сіе донесеніе. Если угодно будетъ в. выс-у дать мнѣ нѣ 
сколько войска, то я съ войскомъ своимъ отправлюсь вмѣстѣ съ онымъ и приведу въ повиновеніе се^у 
Тенгиву Дадшпкеліани соперника его и онъ уже вступитъ подъ покровительство нашего великаго 
Государя и по возможности будетъ покорнымъ къ повелѣ- ніямъ вашимъ. 

1004) Письмо ген. Ермолова къ кн. Левану Дадгани, отъ 28-го февраля 1822 года, № 734. 

Пріятныя для меня два письма в. св. я имѣлъ 
удовольствіе получить и тѣмъ усерднѣе благодарю васъ за поздравленіе меня съ благополучнымъ 
возвращеніемъ въ ТИФЛИСЪ, ЧТО увѣренъ совершенно въ искренности вашихъ чувствованій, такъ какъ и 
участія по сему случаю вами принимаемаго 
Отвѣты мои на словесныя препорученія в. св. будетъ имѣть честь лично передать вамъ посланный вашъ 
кн. Леванъ Чичуа, съ которымъ я имѣлъ подробное объясненіе и которому поручилъ также удостовѣрить 
в св. въ моемъ отличномъ къ вамъ уваженш, справедливо вамъ принадлежащемъ по рѣдкому благо-
родству вашихъ правилъ и всегдашней готовности на пользу службы Е И. В. 
При семъ-же случаѣ нахожу нужнымъ просить васъ только о томъ, чтобы вы по ближайшему сосѣдству 
своему къ Абхазш обращали вниманіе на дѣла сей земли, состоящей въ подданствѣ Г И., и законнаго 
владѣльца оной полн. кн. Димитрія Шарваши- дзе не оставляли подкрѣплять всегда нетолько благо-
разумными совѣтами, но въ случаѣ надобности, по предварительномъ сношеніи съ правителемъ 
Имеретш, и самыми войсками изъ вашихъ подвластныхъ, посылая оныя съ опытными въ военномъ дѣлѣ 
вашими чиновниками или и сами лично предводительствуя ими, когда изводите признать сіе 
полезнѣйшимъ. Молодость кн. Димитрія Георгіевича и непріобрѣтенная еще имъ опытность въ 
управленіи народомъ буйнымъ и легкомысленнымъ требуютъ непремѣнно столь благоразумнаго 
руководителя, каковымъ я почитаю в. св. Близ- кое-же ваше съ нимъ родство, а наипаче отличная 
ревность ваша къ пользамъ службы Е И В. удостовѣряютъ меня, что вы тѣмъ охотнѣе исполните сію 
порученность, могущую доставить вамъ особенную честь и признательность Россійскаго правительства 

1005) Отношеніе гр. Еочубея къ ген. Ермолову, отъ 7-го апрѣля 1822 года, М 436. 

Ген.-адъют. Балашовъ отъ 21-го октября 1821 года увѣдомилъ меня, что въ послѣдній его пріѣздъ въ С.-
Петербургъ онъ доводилъ до свѣдѣнія Е. И. 
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В. о скромной жизни правительницы Мингредіи княгини Нины Георгіевны, находящейся нынѣ на 
жительствѣ въ Рязани, и о прискорбіи, съ какимъ она при- емлетъ гнѣвъ Е. В.; что объяснившись о сей 
княгинѣ по Высочайшему повелѣнія) съ в. выс-мъ и услышалъ весьма похвальный вашъ о ней отзывъ, 
донесъ онъ о томъ Е. И. В , вслѣдствіе чего Г. И. Высочайше повелѣть ему соизволилъ снестись со 
мною, дабы угнать, долго-ли еще пребываніе въ Рязани правительницы Мингредіи пригнано будетъ 
необходимымъ? 
Я входилъ по отношенію сему съ представленіемъ, для доклада Е И. В., въ Комитетъ министровъ, коему 
31-ГО минувшаго января объявлено, что Г. И по свѣдѣніямъ, до Е В. дошедшимъ, заключая, что княгиня 
сія не въ той мѣрѣ виновна, какъ прежде о ней предполагали, Высочайше повелѣть изволилъ собрать 
подробнѣйшія свѣдѣнія какъ по тѣмъ предметамъ, по коимъ она была обвиняема, такъ о настоящемъ 
обравѣ ея жизни и о заслугахъ, которыя, какъ объясняетъ она, оказаны ею прежде России, и истребовавъ 
мнѣнія отъ в. выс-а и отъ ген.-адъют. Балашова, представить о томъ обстоятельно Е В. чрезъ Комитетъ 
министровъ, съ заключеніемъ, какое можетъ быть княгинѣ сей оказано облегченіе. 
Къ исполненію таковой Монаршей воли я честь имѣю сообщить объ оной в. выс-у, прося почтить меня 
по сему предмету отзывомъ вашимъ. 
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1006) Рапортъ ъен.-м. кн. Горчакова іен. Ермолову, отъ 

28-го апрѣля 1822 года, М 618. 
Мингрельскій владѣтель кн. Дадіани письмомъ къ в. выс-у отправленнымъ, съ коего имѣю я списокъ, 
изъявилъ готовность его пожертвовать въ пользу казны таможеннымъ во владѣніи его сборомъ, прости-
рающимся по увѣренію его до 1,600 р. с. въ годъ; но я освѣдомился стороною, что въ пополненіе сего 
пожертвованія намѣренъ онъ взять во владѣніи своемъ съ каждаго крестьянскаго дыма, сверхъ обыкно-
венной взыскиваемой имъ подати, по 1 р., что составитъ примѣрно до 5,000 р. с.; слѣдовательно выстав-
ляемое имъ пожертвованіе будетъ только по наружности, но вся тягость его падетъ на бѣдныхъ Минг-
рельскихъ жителей По каковой причинѣ и осмѣливаюсь предварительно доложить в. выс-у, что не бла- 
гоугодно-ли будетъ означеннаго пожертвованія отъ е. св. вовсе не принимать, а выдавать ему 
получаемую съ таможенной статьи сумму изъ казенныхъ Имеретинскихъ доходовъ. 
Письмо кн. Дадіани къ ген. Ермолову, отъ 8-го апрѣля 1822 года—Зугдиди. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Подучилъ я увѣдомленіе, дабы донести в выс-у о величествѣ всего дохода, получаемаго ивою въ годъ 
изъ Редут-вальсвой пошлины или по Черному морю отъ купцовъ; почему довопіу в. выс-у, что чѣмъ 
болѣе провозимо было товаровъ, тѣмъ болѣе взимало мы по порядву сей земдп; тавхе свольво свота или 
другаго чего я и поддаивые моп продавали, съ того пошлины не взимали съ васъ Теперь все сіе словивъ 
вмѣстѣ, оказалось, что всего составляетъ Редут-вальсвая пошлина, пошлина съ товаровъ, пзъ 
Константинополя чрезъ Чаладпдп вупцамп прпвозпиыхъ, и пошлина Аиавдійсвая въ годъ 16 несъ денегъ 
(составляющихъ 2,000 р с ) Кромѣ сего, если счесть и то, что мои подданные торгуютъ въ кр Поти 
кукурузою, солью, велѣзоиъ и другими потребностями, то я имѣю съ того въ годъ доходу 4,000 р с п всѣ 
необходимыя для нопхъ доиашипхъ вещи пздервиваю пзъ того Нынѣ по волѣ в выс-а согласенъ, если 
вамъ угодно, получать мнѣ все сіе вмѣстѣ деньгами отъ казенныхъ чиновниковъ; ио въ сему-ве 
присовокупляю просьбу и желаніе, дабы слѣдуемую мнѣ Редут вальсвую, Чаладпдсвую и Аиаклійсяую 
съ пріѣзвающихъ изъ заграницы купцовъ пошлину въ годъ 16 несъ денегъ принять отъ меня уступкою въ 
доказательство моей службы иа пользу казны моего всемилостивѣйшаго Государя, которую я посвятилъ 
ежегодно и надѣюсь по счастью вашему, что доходъ сей иа будущее вреня болѣе можетъ увеличиться 
для казны, чѣмъ я буду доволенъ и радъ, желая оказывать в выс-у усердіе мое въ службѣ Г И 

1007) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Кочубею, отъ 20-го іюня 1822 года, № 147. 

На отношеніе в с. въ разсужденіи правительницы Мингредіи имѣю честь объяснить* отвывъ мой 
насчетъ ея ген.-адъют. Балашову могъ быть въ ея пользу, ибо несчастіемъ сына огорченную мать неве-
ликодушно отягчать укоризнами въ ономъ; въ похвалахъ ей, конечно, не распространяюсь, ибо причины 
къ тому не имѣю. 
Г. И. по дошедшимъ свѣдѣніямъ заключать изволитъ, что княгиня сія не въ той мѣрѣ виновна какъ о ней 
прежде предполагали, и я, уразумѣвая желаніе Е. В. благотворить ей, не дерзаю отклонять Его милости, 
но не долженъ укрыть постояннаго мнѣнія моего, что матери человѣка, Императоромъ 
облагодѣтельствован- ной, гнуснѣйшимъ образомъ измѣнившаго, не приличествуетъ имѣть жительство 
въ Его присутствіи; въ Моснвѣ-же возможно дозволить ей пребываніе. 
Правительница при всякомъ случаѣ упоминаетъ о заслугахъ ею оказанныхъ; не возражая противъ 
того,— долженъ поставить на видъ, что заслуги сіи основаны на собственной ея польвѣ и 
вознаграждены, и о томъ обязываюсь упомянуть, что въ свойствѣ здѣшнихъ знатнѣйшихъ людей (ивъ 
числа коихъ нѣтъ причины исключать правительницу) никогда не забывать малѣйшей заслуги, рѣдко 
помнить награду, хо- тя-бы вдесятеро превосходила оную. 

1008) Тоже, гр. Кочубея къ ген. Ермолову, отъ 31-го декабря 1822 года, М 1743. 

В. выс-у извѣстно иэъ отношенія моего, отъ 7-го 
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апрѣля сего года, что Г. И. Высочайше повелѣть изволилъ собрать подробнѣйшія свѣдѣнія о пребываю-
щей въ Рязани правительницѣ Мингреліи княгинѣ Нинѣ Георгіевнѣ, въ отношенш настоящаго образа ея 
жизни, заслугъ ею России оказанныхъ и наконецъ обвиненій, по коимъ мѣстопребываніемъ ея назначенъ 
исключительно г. Рязань. 
По доставленнымъ вслѣдствіе сего мнѣніямъ, какъ в. выс-мъ, такъ и ген.-губернаторомъ Балашовымъ, я 
входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ министровъ, который усмотрѣвъ, что правительница 
Мингреліи удалена въ Рязань не по обнаруженнымъ какимъ либо преступленіямъ, а единственно по 
подозрѣнію, и принявъ во уваженіе оказанныя ею прежде Россіи заслуги и засвидѣтельствованное ген.-
губернаторомъ Балашовымъ скромное ея поведеніе,— полагалъ дозволить ей имѣть жительство въ 
обѣихъ столицахъ и во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ Россіи, гдѣ она пожелаетъ. 
Е. И. В. угодно было утвердить сіе положеніе Комитета 
Увѣдомивъ о семъ ген.-адъют. Балашова, для извѣщенія княгини Нины Георгіевны, я долгомъ считаю 
сообщить о томъ и в. выс-у для свѣдѣнія 
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904. Рапортъ полк. ни. Бебутова геи. Ермолову, отъ 31-го декабря 1822 года, М 2515. 
Ген.-м. кн. Горчаковъ, въ мартѣ мѣсяцѣ сего года извѣстивъ Мингрельскаго владѣтеля ген -л. кн. Да- 
даани о томъ, что по Высочайшему указу, въ 21-й день октября 1821 года состоявшемуся, должны по-
шлины взиматься съ провозимыхъ изъ-заграницы товаровъ единожды по 5-ти со 100; а какъ небе8ъи8- 
вѣстно, что е. св. при провозѣ товаровъ чревъ Мин- грелію собиралась съ оныхъ таковая-же, то и про-
силъ увѣдомленія, до какой суммы въ годъ сборъ сей простирался, и что съ уничтоженіемъ онаго казна 
приметъ на себя обязанность удовлетворять его таковою суммою каждогодно изъ Имеретинскихъ дохо-
довъ. Е. св. отозвался на сіе, что онъ получалъ дохода отъ сбора пошлинъ съ товаровъ въ годъ по 1,600 р. 
и что онымъ жертвуетъ въ пользу казны. О чемъ кн. Горчаковъ доносилъ рапортомъ в. выс-у, отъ 28-го 
апрѣля, >8 618, присовокупляя къ тому, что владѣтель Мингреліи въ вознагражденіе сего пожертвованія 
намѣренъ собрать со всего своего владѣнія по 1 р. съ дыма, и потому полагалъ мнѣніемъ своимъ, чтобы 
таковаго отъ е. св. не принимать, ибо вся тяжесть онаго падетъ единственно на бѣдный народъ 
Мингрельскій. 
Въ просительныхъ-же пунктахъ кн. Григорія Да- діани о принятіи владѣнія его въ подданство Россіи, 
Высочайшею грамотою, данною ему въ 1804 году, утвержденныхъ, въ 12-й ст. написано „Когда устро-
енъ будетъ портъ на берегахъ владѣнія моего, то „какъ я до сего дня оными морскими берегами не 
„пользуюсь и они отъ меня отошли силою моихъ „сосѣдей, то и по устроеніи Россійскаго порта ни мнѣ, 
„ни преемникамъ моимъ на доходы таможенные не „претендовать; развѣ если бдагоугодно будетъ Е. И. 
,,В. всемилостивѣйшему моему Государю и повелите- „лю изъ милосердія повелѣть удѣлять 15-ю часть 
„оныхъ, а я съ преемниками моими обязуюсь съ „проѣзжающихъ купцовъ по всѣмъ моимъ владѣні- „ямъ 
sa товары никакихъ пошлинъ не брать“ Почему я, представляя обстоятельства сіи въ благоразсмотрѣніе 
в. выс-а, осмѣливаюсь испрашивать разрѣшенія, какое благоугодно будетъ назначить Мингрельскому 
владѣтелю sa уничтоженіе получаемаго имъ съ провозимыхъ товаровъ дохода вознагражденіе, т. е ту-ди 
сумму выдавать ему каждогодно, какую получалъ онъ до нынѣ, а именно 1,600 р. с., или, руководствуясь 
просительными пунктами отца его, ивъ собираемыхъ въ казну съ товаровъ пошлинъ выдѣлять только 15-
ю часть,—на что и буду имѣть честь ожидать повелѣнія в. выс-а. При чемъ неивлишнимъ считаю 
присовокупить, что е. св. сборомъ съ провозимыхъ товаровъ пошлины пользовался съ 1804 года до 
нынѣ, въ противность вышеупомянутыхъ просительныхъ пунктовъ, ибо тою-же 12-ю ст. обязывался 
отецъ его таковыхъ пошлинъ съ провозимыхъ чревъ Мингрельское владѣніе товаровъ вовсе не брать. 
905. Предписаніе ген. Ермолова кн. Горчакову, отъ 26-го мая 1823 года, № 1639. 
Извѣстно в. с., что пунктомъ доклада св -Сѵнода* въ 19-й день ноября 1821 года Высочайше кон-
фирмованнаго, повелѣно допустить на первый случай готовность Мингрельскаго владѣтеля обратить 
духовенство тамошняго края въ зависимость ѳкзарха, согласно съ его предположеніемъ, но стараться по 
времени пріуготовлять и тамъ должное устройство внушеніемъ о пользѣ онаго. 
Политическія обстоятельства требовали, не приступая къ мѣрамъ рѣшительнымъ, предоставить времени 
приведете сего пункта во исполненіе; но получивъ нынѣ отвывъ преосвященнаго Іоны ѳкварха Грузіи о 
изъявленной ему митрополитомъ Чкондидскимъ готовности споспѣшествовать къ обращенію духовен- 
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ства въ его зависимость, я предлагаю в. с., отобравъ свѣдѣніе отъ митрополита Цагерельскаго Іоанна и 
епископа Цаишскаго Григорія, согласны-ли и они на подчиненіе себя съ духовенствомъ зависимости 
ѳкзар- ха Грузіи, доставить оное ко мнѣ оригиналомъ. 
Изъ переписки по настоящему обстоятельству, доселѣ бывшей, довольно замѣтно опасеніе владѣтеля 
Мингреліи, дабы съ поступленіемъ въ зависимость экзарха Грузіи духовенства, во владѣніяхъ его 
находящагося, не умалилась власть его и не лишился даже онъ нѣкоторыхъ доходовъ отъ притязанія 
впослѣдствіи духовной власти какъ-бы на часть достоянія церкви. 
Бывъ въ необходимости не одинъ уже разъ подтверждать владѣтельному кн. Дадіани, что права и власть 
Высочайше ему предоставленныя неприкосновенны и нарушены ни въ какомъ случаѣ быть не могутъ, я 
предлагаю и в. с., при личномъ-ли свиданіи съ нимъ,— если по пріѣздѣ вашемъ въ Кутаисъ будетъ онъ 
съ вами видѣться, или и на бумагѣ удостовѣрить его въ томъ-же, давъ ему замѣтить, что зависимость 
Мингрельскаго духовенства отъ ѳкзарха Грузіи быть можетъ только въ посвященіи по чиноположенію и 
попеченіи насчетъ поддержанія храмовъ божіихъ, а не въ управленіи подобно Грузіи и Имеретіи 
церковными имѣніями, которыхъ церкви Мингрельскія по отзыву ко мнѣ владѣтеля не имѣютъ, 
слѣдовательно и нѣтъ причины ему отдалять время исключенія изъ-подъ своей зависимости 
духовенства, на что вызвался онъ еще въ 1819 году и что удостоено особеннаго Г. И. вниманія. 
Впрочемъ, в. с. въ дѣлѣ семъ поступите съ осмотрительностью, отнюдь не употребляя настойчивости, 
если оная по недовѣрчивымъ народа свойствамъ не въ настоящемъ видѣ истолкована быть можетъ* 
906. Всеподданнѣйшій рапортъ ъен. Ермолова, отъ 29-го мая 1823 года, № 109. 
При вступленіи въ 1803 году въ подданство В. И. В. кн. Григорія Дадіани, владѣтеля Одишскаго, 
Лечгумскаго, Сванетскаго, Абхазскаго и другихъ земель, обязался онъ 12-ю ст. всеподданнѣйшихъ про-
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сительныхъ пунктовъ не претендовать ни самому, ни преемникамъ его на доходы таможенные, когда 
устроенъ будетъ портъ на берегахъ владѣнія его, I отошедшихъ отъ него силою сосѣдей его. ; 
Неустроеніе порта и ничтожная тамошняго края ; торговля были причиною, что владѣтель сей, преем- : 
ники его и настоящій владѣлецъ Мингреліи ген. - л. кн. Дадіани пользовались таможенными сборами со 
і 
всѣхъ провозимыхъ въ Редут-кале и отвозимыхъ изъ него чрезъ владѣнія Мингрельскія въ Имеретію 
иностранныхъ товаровъ, не взирая на то, что Редутъ тотъ пріобрѣтенъ силою оружія В. В., послѣ вступ-
ленія въ подданство упомянутаго владѣтельнаго дома. 
Съ допущеніемъ въ настоящемъ году дѣйствія Высочайшаго В. И. В. указа, въ 8-й день октября 1821 
года на имя мое послѣдовавшаго, уничтожились сіи преимущества, ибо со введеніемъ въ здѣшнемъ краѣ 
торговаго общества сборъ таможенный долженъ былъ сдѣлаться принадлежностью казны, а владѣтель 
лишиться дохода, до 1,600 р. с. по показанію его простиравшагося. 
Безмолвно покоряясь волѣ отца своего, хотя и не настоятельно проситъ теперешній владѣтель Мин-
греліи о вознагражденіи за лишеніе его таможеннаго сбора, потому кажется, что оное зависитъ отъ ще-
дротъ токмо В. В. и, говоря словами вышеприведенной статьи, развѣ благоугодно будетъ Вамъ ивъ ми-
лосердія повелѣть удѣлять 15-ю часть оныхъ; но даетъ однако-же замѣтить скудость своего владѣнія, 
столь малый доходъ приносящаго, что безъ сбора таможеннаго не будетъ имѣть возможности содержать 
себя прилично изливаемымъ на него милостямъ В. И. В. Убѣждаясь чѣмъ и отличною преданностью его 
къ Высочайшему Престолу, вмѣняю я себѣ въ обязанность всеподданнѣйше испрашивать о произ-
водствѣ ему, вмѣсто отошедшихъ отъ него таможенныхъ сборовъ, по 1,600 р с. въ годъ изъ Имеретин-
скихъ доходовъ. 
907. Отношеніе ген.-л. Катрина ген. Ермолову, отъ 

1009) го іюля 1823 года, М 9663. 

Въ именномъ Высочайшемъ указѣ, 21-го минувшаго іюня на имя мое данномъ, изображено. „Во 
уваженіе отличной преданности къ Престолу Нашему владѣтеля Мингреліи ген.-л. кн. Дадіани, 
главнокомандующимъ въ Грузіи засвидѣтельствованной, всемилостивѣйше повелѣваемъ производить 
ему въ вознагражденіе таможенныхъ сборовъ, по указу 8-го октября 1821 года отъ него отошедшихъ, по 
1,600 р. с. ежегодно изъ Имеретинскихъ доходовъ, начавъ отпускъ сихъ денегъ съ того времени, когда 
означенные таможенные сборы обращены въ казенное вѣдомство^ 
Поелику-же Имеретинскіе доходы въ вѣдомство Министерства Финансовъ еще не переданы, то я, увѣ-
домляя в. выс-о объ означенной Высочайшей волѣ, долгомъ считаю покорнѣйше просить васъ о учине- 
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ніи распоряженія, дабы и сіи 1,600 р. с. включены были въ счетъ расходовъ по Имеретіи, о доставленіи 
котораго вмѣстѣ съ прочими необходимыми Министерству Финансовъ по казенному управленію въ 
Имеретіи свѣдѣніями отношеніемъ отъ 19-го минувшаго іюня просилъ я в. выс-о. 

1010) Письмо геи. Ермолова къ т. Левану Дадіат, отъ 

22-го апрѣля 1824 года, № 55. 
Раздѣляя въ полной мѣрѣ скорбь вашу о потерѣ пастырей и въ особенности столь близкаго сердцу ва-
шему Цагерельскаго митрополита, одобряю совершенно распоряженія в. св., въ письмѣ ко мнѣ отъ 19-го 
декабря 1823 года изложенныя, о порученіи вами Цаиш- скаго монастыря архимандриту Іоанну, а 
Цагерска- го игумену Антонію Дадіани, подъ главнымъ начальствомъ завѣдывающаго паствами 
умершихъ Чкондид- скаго митрополита Виссаріона. 
Распоряженіе таковое тѣмъ благоразумнѣе и особенную честь в. св. приносящее, что согласуется съ 
видами благодѣтельнаго правительства, толико заботящагося поставить на уважительную степень про-
свѣщенія духовенство вашего владѣнія, отставшее въ семъ отношеніи отъ прочаго, заповѣди Христа 
Спасителя проповѣдывающаго, и сближаетъ съ удобствами исполненія самой готовности вашей къ 
обращенію духовенства вашего въ зависимость экзарха Грузии, изъявленной вами мнѣ еще въ 1819 году 
и Высочайшаго одобренія удостоившейся. Раздробленіе власти духовной, само собою, являло 
неудобства ко введенію сей зависимости, ибо трудно быдо-бы изъ нѣсколькихъ лицъ духовныхъ, 
степенью своею равныхъ, назначить одного первенствующимъ, какъ есть теперь и въ Имеретш, безъ 
оскорбленія честолюбія другихъ; но нынѣ, когда вся паства вашего владѣнія благоразумно подчинена в. 
св. одному Виссаріону, настало самое удобнѣйшее для того время. Въ семъ уваженіи и прошу 
покорнѣйше васъ объявить митрополиту Виссаріону, чтобы онъ отнынѣ по дѣламъ духовнымъ 
относился къ экзарху Грузіи и по его требованіямъ доставлялъ свѣдѣнія, необходимо нужныя для 
введенія въ Мингреліи новаго устройства по части духовной. 
Излишнимъ считаю повторять еще удостовѣренія мои в. св., что съ подчиненіемъ духовенства вашего 
владѣнія зависимости экзарха Грузии остаются неприкосновенными со стороны сей новой власти имѣ-
нія, доходами своими храмы божіи украшающія и служителей оныхъ доселѣ содержащія, ибо извѣстно 
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| изъ донесенія моего и Г. И., что вы изъявили готов- ; ность на подчиненіе духовенства съ изъятіемъ отъ 
зависимости имѣнія, предками вашими и самими вами посвященныя церкви токмо для доходовъ, а не 
совсѣмъ; но буду ожидать увѣдомленія вашего о исполненіи сего. 

1011)  Тоже, отъ 21-го іюня 1824 года, М 26. 
Ген -м. кн. Горчаковъ довелъ до моего свѣдѣнія изъявленное в. св. желаніе дѣйствовать вооруженною 
рукою съ вашими подвластными противу Абхазіи, толь часто отъ повиновенія установленнымъ 
властямъ уклоняющейся. 
Бывъ всегда увѣренъ въ чувствахъ отличнаго усердія и приверженности в. св. ко Всероссійскому 
Императорскому Престолу, я выжидалъ только случая удовлетворить похвальному вашему вызову. 
Вспыхнувшее теперь снова въ Абхазш смятеніе открыло случай сей, и я поспѣшаю просить васъ, чтобы 
вы, собравши сколько возможно воиновъ вашихъ, двинулись немедленно въ мятежную Абхазію, 
дѣйствуя въ оной огнемъ и мечемъ, соображаясь только съ движеніями нашихъ войскъ, по 
распоряженію кн. Горчакова уже экспедицію открывшихъ, и щадя лишь домъ владѣтеля, во всегдашней 
вѣрности къ Г. И пребывающій. 
Открывая симъ в. св. средство и удовлетворить справедливой вашей мести на народѣ, покушающемъ 
себя нерѣдко на оскорбленія вашему владѣнію, и доказать съ тѣмъ вмѣстѣ готовность вашу всегда дѣй-
ствовать сообразно съ намѣреніями внимательнаго и милостиваго къ вамъ Монарха, я остаюсь 
увѣреннымъ, что вы поспѣшите симъ воспользоваться 

1012) Тоже, кн. Левана Дадіат къ геп. Ермолову, отъ 7-го августа 1824 года.— Чаквтджи. 

Когда имѣлъ я честь получить письмо в. выс-а, коимъ вы изволили меня увѣдомить, дабы съ под-
властнымъ мнѣ войскомъ дѣйствовать противъ Абхазіи* то я, принявъ въ руководство исполненіе воли 
в. выс-а, въ то-же время не оставилъ приступить къ исполненію и отправился въ Абхазію дѣйствовать съ 
ген.-м. кн. Горчаковымъ, гдѣ, въ перестрѣлкахъ и занятіи укрѣпленій непріятельскихъ съ одной стороны 
былъ я соучастникомъ Россійскихъ войскъ, такъ что при занятіи мною первыхъ непріятельскихъ 
укрѣпленій убиты и ранены у меня люди знатные, князья и дворяне въ немаломъ числѣ, а о 
простолюдинахъ умал- 
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чиваю, да и въ самыхъ вещахъ я потерпѣлъ большіе убытки. Но потерю сію я поставляю себѣ за честь, 
ибо подобное пожертвованіе мое начальству во всякое время я оказывалъ съ радостью и въ прошлыя 
времена, во исполненіе воли начальства и обязаннымъ себя считаю до послѣдней минуты всегда 
исполнять съ примѣрнымъ усердіемъ волю начальства. Что-же касается до понесшихъ со мною при семъ 
случаѣ труды, убитыхъ и раненыхъ на службѣ Г. И., я надѣюсь на в. выс-о, по обращаемому вами на 
меня во всякое время вниманію, что не оставите и послѣдняго моего съ сотрудниками моими подвига и 
дозволите мнѣ, дабы представить къ вамъ, для испрошенія у высшаго мѣста награды, о подъявшихъ по 
повелѣнія) моему смерть, раны и труды, чтобы новое сіе вниманіе в. выс-а могло привести мнѣ 
ввѣренный народъ въ вящшее поощреніе и готовность къ службѣ Г. И. 
Я хотя увѣренъ, что о большемъ представленіи моемъ, о занятіи мною укрѣпленій и о подробности 
обстоятельствъ моихъ, относящихся до сего дѣда, увѣдомитъ в. выс-о кн. Горчаковъ; но будучи обязанъ 
передъ Богомъ и Государемъ заботиться о моемъ народѣ, я осмѣливаюсь донести вамъ въ отвѣтъ на 
письмо в. выс-а о трудахъ моихъ при семъ случаѣ, съ окончаніемъ втого дѣла. 
Во всякое время прибѣгая къ отеческому благорасположенію вашему, я и нынѣ не сомнѣваюсь, что 
благоразсужденіе ваше не оставитъ меня и моихъ подвластныхъ лучшею вашею попечитедьностью. 

1013) Тоже, ин. Ермолова къ кн. Левану Дадгтщ отъ 

1014) го октября 1824 года, М 3249. 

Возвратясь въ Грузію, спѣшу поздравить в. св съ успѣшнымъ окончаніемъ Абхазской экспедиціи. 
Весьма прискорбна для меня потеря ваша и полученныя раны нѣкоторыми князьями и дворянами, подъ 
предводительствомъ вашимъ находившимися, но они лучшіе есть свидѣтели всегда отличающей васъ го-
товности употреблять себя и ввѣренный вамъ народъ сообразно съ пользами Всероссійскаго 
Императорскаго Престола. Пріятною для меня будетъ обязанностью засвидѣтельствовать о томъ предъ 
Е. В,, какъ и увѣрить в. св. въ томъ срвершенномъ почтеніи и преданности, съ которыми пребываетъ къ 
вамъ и пр. 

1015) Тоже, отъ 9-го декабря 1824 года, № 3904. 

На письмо в. св., отъ 2-го іюня, честь имѣтп увѣ 
домить васъ, что съ подчиненіемъ Мингрельскаго духовенства зависимости ѳкзарха Грузіи остается не-
прикосновенною Высочайше предоставленная вамъ власть разбора гражданскихъ дѣлъ; вѣдѣнію-же 
высокопреосвященнаго подлежать будетъ управленіе монашествующимъ и бѣлымъ духовенствомъ; 
пострижете и поставленіе въ оное, замѣщеніе вакансій епископскихъ и настоятельскихъ; попеченіе о 
заведеніи училищъ и проповѣданіи горскимъ народамъ слова истины,—въ чемъ, равно и въ доставленіи 
духовенству средствъ содержанія не оставите, конечно, и вы содѣйствовать по возможности. 
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Удовлетворивъ такимъ образомъ желанію в. св. знать, до какой степени простираться можетъ зави-
симость Мингрельскаго духовенства отъ экварха Грузіи, надѣюсь, что при опредѣлительности сей исчез-
нутъ всякія сомнѣнія въ отношеніи вашей собственности и правъ, предоставленныхъ вамъ Г И.; но что 
вы, оставаясь при намѣреніи вашемъ, доведенномъ мною до Высочайшаго свѣдѣнія, споспѣшествовать 
по возможности великолѣпію храмовъ Господнихъ, содержанію служителей церкви и учрежденію 
училищъ для пріуготовденія добрыхъ пастырей, не оставите ввести въ сношеніе преосвященнаго Висса-
ріона съ эквархомъ Грузіи, согласно письму моему къ вамъ, отъ 22-го апрѣля, о чемъ и буду ожидать 
вашего извѣщенія. 

1016) Рапортъ ген.-м. кн. Горчакова ин. Ермолову, отъ 30-го апрѣля 1825 года, № 1144. 

В. выс-у не бевъиввѣстно, что затрудненіе правительства о преобразованіи духовенства мъ Мингрѳліи 
въ продолженіи 3-хъ лѣтъ проистекало единственно отъ опасеній владѣтеля, относящихся къ управленію 
церковнымъ недвижимымъ имуществомъ. Двумя отношеніями в. выс-а съ изложеніемъ Высочайшей 
воли наконецъ е. св. убѣдился въ неприкосновенности оныхъ и согласно утвержденнымъ 
предположеніямъ ввелъ по сему предмету митрополита Виссаріона Чкондидель- скаго въ сношеніе съ 
экзархомъ, предполагая, что церковь не преступитъ границъ, опредѣленныхъ ей столь торжественнымъ 
образомъ; но къ удивленію владѣтеля, митрополитъ Виссаріонъ ознаменовалъ первое дѣйствіе своей 
власти, приступивъ къ описанію церковныхъ крестьянъ. 
Владѣтельный княвь, увѣдомляя о семъ нарушеніи обѣщаннаго, жалуется на распоряжеше, клонящееся 
къ совершенному его раззоренію, и прибѣгаетъ къ защитѣ гражданской власти. Увѣренъ будучи, что 
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если митрополитъ Виссаріонъ и имѣетъ относительно къ описанію въ Мингреліи церковныхъ крестьянъ 
повелѣніе Сѵнодальной Конторы, то таковое не иначе могло быть дано, какъ ошибочно, ибо противорѣ- 
читъ Высочайшей волѣ,—разрѣшилъ я владѣтелю до полученія дальнѣйшихъ отъ в. выс-а повелѣній 
воспретить митрополиту Виссаріону всякое подобное описаніе, ограничивъ до того времени дѣйствіе 
церкви приведеніемъ въ извѣстность духовенства, церквей, утвари и тому подобнаго. 
Доводя происшествіе сіе до свѣдѣнія в. выс-а, предоставляю себѣ доложить, что митрополитъ Вис-
саріонъ, столь усердно клонящійся нынѣ къ подчиненію церковныхъ имуществъ въ вѣдѣніе Сѵнодаль-
ной Конторы, тогда какъ правительство сего не требуетъ, былъ первѣйшимъ противникомъ сего самаго 
распоряженія въ 1820 году, когда начальство имѣло оное въ виду. Неужели предоставится ему ивъ 
видовъ личныхъ въ продолженіи 4-хъ лѣтъ два раза противиться Высочайшей волѣ9 
Если, въ чемъ не сомнѣваюсь, в. выс-о почтете справедливымъ оградить владѣтеля Мингреліи отъ не-
основательныхъ притязаній церкви, то во избѣжаніе подобныхъ недоумѣній на предбудущее время, не 
бла- гоугодно-ли будетъ в. выс-у предоставить самому Да- діани составить (съ помощью Россійскаго 
чиновника или безъ онаго) списокъ тѣмъ крестьянамъ, которыхъ онъ, по мѣрѣ своего усердія и 
состоянія, намѣренъ отдать совершенно церкви, или обложить частью повинностей въ пользу оной. 
Симъ легкимъ способомъ владѣтель будетъ огражденъ въ неприкосновенности своей собственности, а 
духовное правленіе, имѣя въ виду доходъ опредѣлительный, по мѣрѣ онаго получитъ возможность 
соразмѣрять свои издержки. 

1017) Письмо экзарха Іоны къ ген. Ермолову, отъ 9-го мая 1825 года, № 460. 

Вслѣдствіе отношенія в. выс-а, отъ 7-го мая, Jtë 1527, честь имѣю отозваться, что порученіе мое 
митрополиту Виссаріону состояло въ томъ, чтобы онъ собралъ и доставилъ ко мнѣ свѣдѣнія, относя-
щіяся до управленія токмо духовенствомъ, для руко- водства-же при исполненіи сего порученія даны 
ему отъ меня надлежащія Формы. Что-же касается до описанія церковныхъ крестьянъ, чѣмъ по 
дошедшей отъ Мингрельскаго владѣтеля къ управляющему Име- ретіею жалобѣ яко-бы занимается сей 
митрополитъ, то я не дѣлалъ ему никакого о семъ порученія. 
При чемъ долгомъ поставляю извѣстить в. выс-о, 
что для успокоенія владѣтеля Мингреліи сдѣлано отъ меня вмѣстѣ съ симъ надлежащее митрополиту 
Виссаріону предписаніе, чтобы онъ отнюдь не касался до описанія церковныхъ крестьянъ, а дѣдалъ-бы 
только то, что требовалось отъ него помянутымъ отношеніемъ моимъ для устройства дѣлъ духовныхъ въ 
Мингреліи. 

1018) Рапортъ ген.-м. кн. Горчакова ген. Ермолову, отъ 28-го мая 1825 года, № 1460. 

Имѣвъ честь получить повелѣніе в выс-а, Ns 1722, съ приложеніемъ въ копіи отношенія сдѣланнаго эк-
зархомъ Грузіи митрополиту Виссаріону, касательно доставленія свѣдѣній, признанныхъ нужными къ 
устройству Мингрельскаго духовенства, я объявилъ оное лично владѣтелю Мингреліи по бытности его 
въ Кутаисѣ. Вслѣдствіе чего е. св., оказавъ готовность повиноваться сдѣланному экзархомъ 
распоряженію, проситъ моего ходатайства объ отмѣнѣ только 3-го пункта требованія его 
высокопреосвященства относительно къ учиненію описанія, сколько состоитъ при каждой церкви 
дымовъ прихожанъ, домогательство къ чему основываетъ на томъ, что въ Мингреліи никогда не было 
раздѣленія церквей на приходы. 
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Удостовѣряя съ моей стороны истину сей послѣдней статьи, просьбу владѣтельнаго князя честь имѣю 
довести до свѣдѣнія в. выс-а и присовокупить, что ни дворянство въ Мингреліи, ни даже самое ду-
ховенство не имѣетъ понятія, что такое значитъ приходъ', а потому приведеніе въ исполненіе требованія 
экзарха на сей предметъ почитаю не безъ затрудненія, тѣмъ паче, что приступить къ оному не иначе 
можно какъ начавъ съ камеральнаго описанія всѣхъ вообще жителей Мингреліи, на учиненіе коего, 
кажется, ни владѣтель, ни-же подвластные ему князья не имѣютъ готовности. 

1019) Письмо экзарха Іоны къ ген. Ермолову, отъ 5-го іюня 1825 года, № 560. 

Изъ отношенія моего отъ 9-го мая, № 460, в. выс-у извѣстно, какія требовалъ я отъ митрополита Висса-
ріона свѣдѣнія, нужныя мнѣ для устройства части духовной въ Мингреліи; изволите также знать и то, 
что я преосвященному сему не поручалъ дѣлать описанія церковныхъ крестьянъ. 
Митрополитъ Виссаріонъ отношеніемъ, полученнымъ мною 16-го мая, извѣстилъ меня, что владѣтель 
Мингреліи дозволилъ ему исполнить все требуе- 
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ыое мною, назначилъ съ своей стороны, для нахожденія при описаніи во всемъ владѣніи его, духовника 
своего архимандрита Григорія, и что согласно съ волею е. св. онъ, митрополитъ, тогда-же приступилъ къ 
дѣйствіямъ. 
Вслѣдъ ва тѣмъ, 20-го того-же мая, получилъ я другое отношеніе отъ него, преосвященнаго. Ивъ при-
ложенной при ономъ въ копіи переписки его преосвященства съ кн. Леваномъ Дадіани видно, что е. св. 
первоначально хотя и согласился допустить собрать требуемыя мною свѣдѣнія по духовной части; но 
послѣ къ нему, митрополиту, писалъ, чтобы приходы оставлены были безъ описанія. Посему 
преосвященный собраніемъ требуемыхъ мною свѣдѣній по дѣламъ духовнымъ въ Мингреліи 
пріостановился. 
В. выс-о по дошедшей къ управляющему Име- ретіею жалобѣ отъ Мингрельскаго владѣтеля, что ми-
трополитъ Виссаріонъ яко-бы приступилъ къ описанію церковныхъ крестьянъ, отношеніемъ 7-го минув-
шаго мая изволили требовать подтвержденія моего митрополиту Виссаріону воздержаться отъ описанія 
крестьянъ и не возбуждать тѣмъ негодованія владѣтеля, хотя и не всегда основательно недовѣрчиваго, 
что мною и исполнено 
Мнѣ нужны свѣдѣнія объ одномъ токмо духовенствѣ, о церквахъ и приходахъ, владѣтель-же Мингреліи 
вѣроятно считаетъ приведеніе въ извѣстность при каждой церкви числа приходскихъ дымовъ за описаніе 
крестьянъ и потому не соглашается дозволить митрополиту Виссаріону собрать свѣдѣнія, сколько при 
какой церкви имѣется приходскихъ дымовъ: то покорнѣйше прошу васъ сообщить е. св., что приведеніе 
въ извѣстность количества приходскихъ при каждой церкви дымовъ необходимо нужно мнѣ для 
разсмотрѣнія о церквахъ и принтахъ, и что въ составъ числа приходскихъ дымовъ входятъ безъ различія 
состояній всѣ прихожане каждой церкви православнаго исповѣданія, т. е. домы княжескіе, дворянскіе и 
крестьянскіе. 
917. Тоже, отъ 21-го іюня 1825 года, № 671. 
9-го мая я имѣлъ честь извѣстить в. выс-о, что согласно отношенію вашему ко мнѣ, отъ 7-го того-же мая, 
М51527, предписалъ я тогда-же митрополиту Виссаріону, чтобы онъ отнюдь не касался до описанія 
церковныхъ крестьянъ, а дѣлалъ-бы только то, что требовалось отъ него отношеніемъ моимъ отъ 26-го 
марта, съ котораго для свѣдѣнія вашего сообщена копія. 
Митрополитъ Виссаріонъ на предписаніе мое по сему предмету доноситъ нынѣ, что до описанія цер-
ковныхъ крестьянъ въ Мингреліи онъ не только не касался, но и не упоминалъ о томъ вовсе владѣтелю 
Мингреліи, кромѣ того, что только поручено ему было исполнить помянутымъ отношеніемъ моимъ 26-
го марта, т. е. описаніе соборныхъ церквей съ имѣющимся въ нихъ имуществомъ, архіерейскихъ домовъ, 
монастырей съ настоятелями и монашествующими, бѣлаго духовенства съ дѣтьми ихъ мужескаго пола и 
сколько при каждой церкви имѣется приходскихъ дымовъ, чрезъ что онъ нашелся принужденнымъ 
впредь до разрѣшенія пріостановиться исполненіемъ всего того, что отъ него требовалось мною для 
введенія въ томъ краѣ устройства по дѣламъ духовнымъ. 
Обязанностью поставляя довести сіе до свѣдѣнія в. выс-а, прошу вразумить владѣтеля Мингреліи, что 
приведеніе въ извѣстность количества приходскихъ при каждой церкви дымовъ необходимо для устрой-
ства части духовной въ его владѣніи. 

1020) Тоже, гр. Михаила Семеновича Воронцова къ геи. Ермолову, отъ Ы-ю сентября 1826 

года, М 900.—Аккерманъ. 

Во время отсутствія моего изъ Одессы, доставленъ въ тамошній карантинъ изъ Константинополя 
именующійся Грузинскимъ княземъ 14-го класса Евсѣй Далавандовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ получено мною 
отношеніе отъ д. с. с. Минчаки, что человѣкъ сей, выѣхавши тайно изъ Тифлиса, прибылъ въ Констан-
тинополь и убѣдилъ Минчаки отправить его въ Одессу. 
Вскорѣ по вступленіи Палавандова въ карантинъ, прислано ко мнѣ отъ него письмо съ изъявленіемъ 
желанія открыть важный секретъ. 
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Одесскій градоначальникъ т с. гр. Паленъ за отсутствіемъ моимъ отправился въ карантинъ, пере-
говорилъ лично съ Палавандовымъ и потомъ поручилъ управляющему моею канцеляріею, к с. Лексу, 
изложить на бумагѣ показанія Палавандова. 
Показанія сш касаются до умысла и предпріятій нѣкоторыхъ Имеретинскихъ и Гурійскихъ князей къ 
нарушенію тамошняго спокойствія. Хотя по видимому полагать должно, что Палавандовъ настоящимъ 
открытіемъ желаетъ загладить поступокъ свой; но за всѣмъ тѣмъ, я, считая показаніе его 
заслуживающимъ любопытства, препровождаю оное въ копіи на усмот- рѣніе в. выс-а, купно съ копіею 
Грузинскихъ писемъ, имъ, Палавандовымъ, гр. Падену врученною, а также съ списками со всѣхъ бумагъ, 
отъ Минчаки ко 
 
мнѣ присланныхъ. О семъ нынѣ-же донесено мною Г. И., съ испрошеніемъ Высочайшаго повелѣнія на-
счетъ дальнѣйшаго поступленія съ Палавандовымъ 
Прошеніе 14-го класса кн. Евсѣя Осипова Палавандова повѣренному въ дѣлахъ при Портѣ Оттоманской 
д. с. с. Матвѣю Яковлевичу Минчаки, отъ 15-го мая 1826 года. 
Будучи еще въ училищѣ, родилась во ивѣ скловиость служить въ во- енпой службѣ, но произволенъ 
родваго брата коего, и с кн Николая Пала- вавдова по окончаніи наукъ былъ опредѣленъ въ 
Экзаршескую Канделярію въ число канцелярскихъ служителей и исправлялъ должность переводчика, въ 
которой провелъ почти 6 дѣтъ; послѣ того открылся киѣ случай и я подалъ прошеніе дивизіоннону 
коиавдору геи -л Вельяминову объ овредѣлевіп кевя въ военную службу, и приказомъ его, дивизіоннаго 
генерала, былъ принятъ юнкеромъ въ 7-й Карабвверный полкъ, о чемъ-же услышавши, братъ кой на-
шелъ средство п мнѣ отказали 
Хотя еще отецъ мой находится въ живыхъ, во будучи при старости лѣтъ, не мѣшался въ намѣреніяхъ 
моихъ, какъ только оный братъ мой 
По сей то причинѣ я, взявши документы о происхожденіи коемъ, какъ равно аттестатъ, полученный 
иною отъ Тифлисскаго экзарха съ Формулярнымъ списковъ о продолженной службѣ, н желая скрыть 
намѣреніе кое отъ преслѣдованія брата моего, рѣшился на тайный уѣздъ безъ паспорта чрезъ Турецкія 
владѣнія въ Константинополь, куда и прибылъ 10 го сего мая мѣсяца; при проѣздѣ-же моемъ въ Турцію 
п не доѣзжая г Ахалцнха, разбойники меня схватили и ограбили все у меня, гдѣ между вещами и оные 
документы мои ннъ-же достались, а послѣ того, такъ какъ я, бывши въ одѣяніи Русскомъ, почли меня за 
шшона, представили пашѣ въ Ахалцихѣ, при которомъ находился бѣжавшій Имеретинскій царевичъ 
Вахтаягъ Багратіонъ и узнавши, что я Грузннецъ, увѣрилъ пашу, что я не шпіонъ, а непріятель Россіи 
Такимъ образомъ Провидѣніе спасло меня отъ явной погибели, дало инѣ вмѣстѣ съ тѣмъ п способъ 
доѣхать сюда 
О чемъ почтеннѣйше объявляя в пр п не простирая дальнѣйшихъ моихъ претензій въ потерянныхъ 
вещахъ п документахъ и другихъ перенесенныхъ мною обидахъ,— какъ только всепокорнѣйше прошу 
не оставить меня вашимъ покровительствомъ п повелѣть снабдить меня съ однимъ при мнѣ слугою, 
Россійскимъ подданнымъ Георгіемъ Ивановымъ, до Одессы паспортомъ; въ удостовѣреиіе-же в пр честь 
имѣю свидѣтельствоваться находящимися здѣсь Грузинскими купцами Погосонъ Неппсовымъ п 
Арютиномъ Касабовымъ, которые точно знаютъ о той Фамиліи, которою я именуюсь 

1021) Предписаніе ъен. Ермолова полк. кн. Бебутову, отъ 24-го октября 1826 года, № 435. 

Нужно имѣть свѣдѣніе, на строгомъ безпристрастіи основанное, по нижеслѣдующимъ 
обстоятельствамъ: 

1022) Бакъ вы находите расположеніе владѣтельнаго кн. Дадіани къ нашему правительству и 
не за- мѣтны-ли были колебанія его въ вѣрности къ августѣйшему Престолу послѣ кончины въ 
Бозѣ почивающаго Императора9 Не давая вовсе никакого вида, постарайтесь развѣдать: не 
имѣдъ-ли Дадіани переписки въ Февралѣ иди мартѣ мѣсяцахъ сего года или и послѣ съ бѣглымъ 
Имеретинскимъ царевичемъ Вахтангомъ, котораго яко-бы приглашалъ онъ въ Имеретію и 
предлагалъ воспользоваться происшествіями, случившимися въ Россіи, препроводивъ къ нему и 
присягу? 

1023) Царевна Тамара, которая за Гурійскимъ кн. Эристовымъ, не подучада-ли 
возмутительнаго письма отъ находящагося въ России Имеретинскаго царевича Константина? 

1024) Гдѣ находится нынѣ выбѣжавшій изъ Сибири 
дадіанскій дворянинъ Гугуія Габуніа, который будто- бы возилъ письмо отъ Дадіани къ бѣглому 
Вахтангу, но братья того Габуніа живутъ въ Мингреліи? 

1025) Не имѣлъ-ли съ вышеозначеннымъ Вахтангомъ переписки эять его Бежанъ Церетели, 
который, извѣщая его о кончинѣ Императора Александра Павловича, поздравлялъ его царемъ 
Имеретинскимъ? 

1026) Не ведетъ-ди возмутительной переписки кн. Датико Гуріели съ бѣглымъ кн Кайхосро 
Гуріели, находящимся въ Чурук-су; равно не имѣли-ли подобной переписки Имеретинскіе 
князья Микеладэе съ Вахтангомъ? 
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Повторяя в. с. свѣдѣнія сіи доставить мнѣ по самой строгой справедливости, я васъ прошу, чтобы вы 
собрали оныя мѣрами благоразумными, не давая никому примѣтить и не допуская ни съ какой стороны 
и малѣйшаго подозрѣнія. Пятидѣтнее въ Имеретіи ваше служеніе, знаніе тамошняго края и обращеніе 
ваше съ жителями, отъ которыхъ вы пріобрѣли довѣренность, подадутъ вамъ способы исполнить сію 
порученность въ настоящемъ ея смыслѣ и въ точности. 
Донесеніе, которое по сему предмету впослѣдствіи должны будете вы сдѣлать, имѣете прислать ко мнѣ 
съ надписью „еъ собственныя рукии. 

1027) Отношеніе начальника Главнаго Штаба Е. И. 

В. къ гм. Ермолову, отъ 7-ю ноября 1826 года, № 1689. 
Гр. Воронцовъ донесъ Г. И., что въ Одесскій карантинъ доставленъ ивъ Константинополя именующійся 
Грузинскимъ княземъ 14-го класса Евсѣй Па- давандовъ, выѣхавшій тайно ивъ Тифлиса. Сей Груви- 
нецъ письменно объявилъ въ карантинѣ, что Имеретинскій (?) кн. Дадіани и Гурійскій Давидъ съ про-
чими князьями, вовнамѣрясь нарушить тамошнее спокойствіе, писали о томъ къ живущему въ Ахалцихѣ 
бѣглому царевичу Вахтангу Багратіону, а сей вошелъ въ сношенія съ Турецкимъ и Персидскимъ пра-
вительствами, а также и съ находящимся въ Персіи царевичемъ Александромъ. 
Г. И. Высочайше повелѣть соизволилъ увѣдомить в. выс-о о всѣхъ обстоятельствахъ, до Палавандова 
относящихся, препроводивъ къ вамъ и его самого, съ тѣмъ, что буде показаніе его окажется ложнымъ, то 
предать его военному суду, какъ измѣнника, а если справедливо, то можно будетъ его наградить 
Сообщая в. выс-у сію Высочайшую волю, я вмѣ- 
 
632 
стѣ съ симъ отнесся къ гр. Воронцову объ отправленіи къ вамъ Палавандова; сообщенныя-же отъ гр. 
Воронцова, относящіяся до Палавандова бумаги при семъ имѣю честь препроводить къ в. выс-у при осо-
бой описи, прося покорнѣйше васъ о послѣдующемъ увѣдомить меня, для доклада Г. И. 
Показаніе Грузинскаго уроженца кн. Палавандова, взятое въ Одесскомъ карантинѣ, 8-го сентября 1826 
года. 
Когда я отправился изъ Грузіи, то въ Ахолцпхѣ нашелъ бѣглаго царевича Имеретинскаго Вахтанга, прн 
которомъ в находился долгое время въ Трепнзондѣ Къ царевичу сену въ пынѣшвеиъ году посаль 
находящійся въ Имеретіи геи -л владѣтельный яи Дадіана, что Императоръ Алевсавдръ скончался, что 
игъ этого произошли большіе безпорядки, что 70 т войска, державшаго сторону Б И Выс Цесареввча — 
побиты, чему оодиергнулись также нѣсколько тысячъ защищавшихъ нынѣ царствующаго Г И и что ян 
Багратіонъ, служащій въ Петербургѣ, ваялъ вѣвоторое число войска н отправился въ Германію, 
намѣреваясь быть въ Миигрелио или Имеретію Кн Дадіави присовокуплялъ, что извѣстіе о семъ 
получила будто бы царевна Тамара, что геы Ермоловъ разбитъ Лезгивцами и что въ Имеретіи одни 
только караульные солдаты Прп чемъ просилъ о таковыхъ новостяхъ извѣстить царевича Грузинскаго 
Александра, пребывающаго въ Персіи, дабы онъ обо всемъ втоиъ зналъ, н требовалъ прибытія Вахтанга 
въ Имеретію, для освобоаіденія земли отъ Русскихъ; а въ удостовѣреніе вѣрноподданства еиу, царевичу 
Вахтангу, всѣхъ князей н дворянъ, въ вѣдомствѣ Дадіанн состоящихъ, препроводилъ присягу пхъ о томъ 
Дадіанн просилъ извѣстить о томъ Турецкаго султана, добавивъ, что Русскіе сами не хотятъ быть въ 
Имеретіи н что она отдается подъ покровительство султана; извѣстіе-же сіе отправить на тогъ конецъ, 
что если султанъ войска не дастъ и ве согласится другимъ способомъ помогать, то по крайней мѣрѣ 
оогволплъ-бы ему, Вахтавгу, прибыть въ Имеретію и прнназалъ-бы Турецкому владѣтелю близъ 
Имеретіи Ахмед беку пособлять имъ, за что они дадутъ имъ плѣнниковъ Дадіанн сверхъ того писалъ къ 
Вахтавгу, что Персіяне давно готовы начать войну съ Русскими и просилъ увѣдомить о семъ царевича 
Грузпнскаго Александра, находящагося въ Персіи, дабы онъ былъ въ готовности 
Князья готовились уже къ возвращенію въ Трепиаондъ, какъ между тѣмъ я сѣдъ на корабль и прибылъ 
нъ Одессу, спѣша объявить сіе полезное для моего отечества открытіе Если Дадіанн н другіе князья 
узнаютъ, что я въ Россіи, то, конечно, уйдутъ заграницу, ибо я самъ писалъ отвѣтъ Дадіанн, ио 
приказанію царевича Вахтанга 

1028) Рапортъ полк. кн. Бебутва іен. Ермолову, отъ 

1029) го декабря 1826 года, М 86. . 

Вслѣдствіе повелѣнія в выс-а отъ 24-го минувшаго октября, № 435, донести честь имѣю: 
1) Послѣ кончины въ Бовѣ почивающаго Императора и во время движенія войскъ въ Имеретіи по- 
случаю вѣроломнаго вторженія Персіянъ въ границы наши, владѣтель Мингреліи кн. Дадіани оставался 
въ непоколебимой вѣрности къ августѣйшему Престолу, оказывая всегдашнее свое усердіе въ пользу 
правительства исправленіемъ дороги и мостовъ по Редут- скому тракту подвластными своими, кои 
между тѣмъ ; въ числѣ болѣе тысячи подводъ нынѣшнимъ лѣтомъ I доставляли лѣсъ для штаб-квартиры 
44-го Егерска- | го полка, безъ всякой платы. Старшій сынъ владѣ; теля Мингреліи Давидъ, болѣе 3-хъ 
лѣтъ находяпцй- ся у меня въ домѣ, по желанію самого владѣтеля, во время сихъ происшествій 
оставался при мнѣ безотлуч- : но и по сей день имѣетъ у меня пребываніе. 
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I Владѣтель Мингреліи въ продолженіи 1825 и 1826 і годовъ съ бѣглымъ царевичемъ Вахтангомъ перепи 
въ то-же время доставлено Вахтангу пнсыю огь владѣтельнаго ни Гурійскаго Давида съ извѣщеніемъ, 
что н онъ съ своей стороны готовъ п съ препровожденіемъ такой-же присяги Гурійскихъ князей и 
дворянъ Онъ писалъ также, что одинъ владѣтельный кн Гурійскій геи -м Гуріелп приверженъ къ 
Русскимъ и что если овъ не согласится пристать къ нимъ, то они умертвятъ его Письмо сіе доставлено не 
къ самому царевичу Вахтангу, но къ одному Гурійскому владѣтельному князю, также съ нниъ въ бѣгахъ 
находящемуся, а сей послѣдній препроводилъ къ царевичу - 
Третье письмо было отъ зятя Вахтанга Имеретинскаго князя, находящагося въ Имеретіи, съ 
увѣдомленіемъ о кончинѣ Императора Александра и съ поздравленіемъ его, Вахтанга, царемъ 
Имеретинснннъ 
Принесшій сей пакетъ имѣлъ еще пять пакетовъ, о которыхъ царевичъ ничего не говорилъ и содержаніе 
оныхъ скрылъ отъ всѣхъ; только одинъ тайный его секретарь кн Цулукидзе сказалъ инѣ, ио моей 
просьбѣ, что эти пакеты отъ княгей Мпкеладзе Посланный объявилъ царевичу, что въ Имеретіи 
ожидаютъ его царемъ 
Всѣ сіи письма получены въ прошедшій Великій ноетъ Тѣхъ людей, которые доставляли письма, я могу 
угнать въ Имеретіи; одвого-же изъ нихъ вѣдаю Фамилію,—именно дворянина Габуніа Доставившій пять 
пакетовъ есть изъ Кутаиса. Я не зваю его Фамиліи, но йогу признать его въ лицо Овъ имѣлъ 
заграничный иасиортъ отъ Грузинскаго начальства 
Когда помянутыя письма дошли до царевича Вахтанга, то онъ съ копіями съ оныхъ послалъ меньшаго 
брата своего въ Персію, а одного своего священника къ Грузинскому царевичу Александру; трехъ же 
князей отправилъ въ Константинополь, куда и я поѣхалъ, будучи отпущенъ ио убѣдительной моей 
просьбѣ и съ пособіемъ нашего консула въ Трепнзондѣ 
Князьямъ поручено было всѣ письма въ подлинникѣ представить султану; но въ вто время случилась 
янычарская революція н тогда нельзя было исполнить сего порученія Послѣ они представили всѣ бумаги 
султану, а между тѣмъ я ио прибытіи въ Константпноиоль явился къ д с с Минчаки и его обо всемъ 
вышепрописанноиъ увѣдомилъ Б пр приказалъ мнѣ довести о томъ до свѣдѣнія гр Воронцова, по 
пріѣздѣ въ Одессу Желанія моего возвратиться въ Россію князья не знали, ибо я говорилъ, что 
опредѣляюсь въ Турецкое войско, а иначе онп умертвплн-бы меня 
Объ отвѣтѣ князьямъ я узналъ отъ нихъ, ходивши къ нимъ изъ нашей канцеляріи Султанъ отказалъ имъ 
въ дачѣ войска; но позволилъ царевичу отправиться въ Имеретію, отпустилъ ему въ подарокъ 275 т 
шастровъ и нредписалъ Трепвзондсному пашѣ дать ему порохъ, пули н прочіе припасы Я полагаю, что 
отъ отправленія брата царевича въ Персію произошли нынѣшвія послѣдствія, о коихъ я слышалъ 
ски не имѣлъ; по крайней мѣрѣ, по многимъ домогательствамъ моимъ касательно сего предмета ничего 
не открылось, а потому, не уклоняясь отъ строжайшаго безпристрастія, в выс-мъ предписаннаго, не могу 
подвергнуть владѣтеля Мингреліи какому либо подозрѣнію въ неблагонамѣренности къ нашему пра-
вительству. 
Въ письмѣ бѣглаго царевича Вахтанга къ кап Нико Дадіани 2-му, имъ самимъ владѣтелю представ-
ленномъ, а симъ послѣднимъ во мнѣ препровожденномъ, о чемъ я имѣлъ счастье партивулярно довести 
до свѣдѣнія вашего, отъ 19-го августа, хотя и объясняетъ Вахтангъ, что онъ писалъ въ владѣтелю Мин- 
греліи, но изъ о наго-же видно, что отвѣта отъ е. св. не получалъ; письмо-же царевича Вахтанга, къ Ни-
колаю Дадіани 2-му писанное, при семъ подлинникомъ представляю 
: 2) Царевна Тамара, за Гурійскимъ кн. Симономъ 
: Эристовымъ въ замужествѣ находящаяся, отъ царе- і вича Константина, въ Россіи живущаго, никакихъ 
; возмутительныхъ писемъ не получала и по собран- ; нымъ мною свѣдѣніямъ ничего по сему предмету 
не ; обнаруживается; но если она и имѣла въ полученіи I таковое, то никому о томъ не открывалась и 
остает- ; ся въ совершенной неизвѣстности. 
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1030) Выбѣжавшій изъ Сибири Мингрельскій дворянинъ Гугуія Габуніа и по сіе время 
находится въ Бобулетѣ при измѣнникѣ Кайхосро Гуріели. Нынѣшнимъ дѣтомъ имѣя лазутчика 
при семъ измѣнникѣ для наблюденія за его дѣйствіемъ, я получилъ извѣстіе, что помянутый 
Гугуія Габуніа, увнавъ о выступленіи ротъ нашихъ ивъ Чаладиди, намѣревался чрезъ Поти 
пріѣхать въ Мингрелію, въ дер. Банза, гдѣ братья его имѣютъ жительство, для свиданія съ ними, 
но онъ туда не явился и чтобы онъ послѣ побѣга изъ Сибири когда либо въ Мингрелію пріѣз-
жалъ, о томъ никому неизвѣстно. 

1031) На кн. Бежана Церетели, какъ ближайшаго родственника бѣглаго Вахтанга, въ самомъ 
началѣ открытія Персіянами военныхъ дѣйствій, когда злоумышленники разсѣяли слухъ, будто-
бы Русскіе оставляютъ край сей, я возъимѣдъ подозрѣніе въ сношеніи съ Вахтангомъ и 
подозрѣніе мое усилилось тѣмъ болѣе, что нѣкоторые изъ здѣшнихъ благонамѣренныхъ князей 
подтверждали таковое-же, объявляя мнѣ лично, что онъ ведетъ переписку съ Вахтангомъ и 
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желаетъ возмущенія въ народѣ, имѣя сообщникомъ священника Захарія Церетели. Свѣдѣнія сіи 
приписывая недоброжелательству и зависти, между здѣшними князьями существующимъ, я не 
принималъ никакихъ рѣшительныхъ мѣстъ касательно подозрѣваемыхъ лицъ, не имѣя ясныхъ 
доказательствъ, а потому я ограничился однимъ только донесешемъ о томъ в выс-у отъ 23-го 
октября, № 75, оставя кн. Бежана и священника Церетели въ сильнѣйшемъ подозрѣніи, ва 
поведеніемъ коихъ и по сіе время имѣю должное наблюдете. 

1032) Кн Датико Гуріели поведеніемъ своимъ и частымъ обращеніемъ съ нами никогда не 
подавалъ причины къ подозрѣнію въ возмутительной перепискѣ съ бѣглымъ Кайхосро Гуріели; 
но владѣтель Гуріи неоднократно въ прежнихъ годахъ приносилъ жалобу на Дату Гуріели, что 
онъ часто дѣлаетъ е. св. ослушаніе, а въ настоящемъ году, возобнови свои жалобы, увѣдомилъ 
меня, что Датико Гуріели имѣетъ переписку съ бѣглымъ царевичемъ Вахтангомъ, и чревъ 
нѣсколько времени представилъ во мнѣ оригиналомъ письмо сего царевича, при семъ въ 
подлинникѣ прилагаемое, на имя Датико Гуріели, найденное будто-бы у дворянина Николая 
Чконіа, возвра- : тившагося изъ Ахалциха, коего за карауломъ пре- і проводилъ ко мнѣ. Ивъ 
слѣдственнаго показанія, снятаго съ помянутаго дворянина Чконіа, при семъ на 
благоусмотрѣніе в. выс-а представляемаго, усмотрѣть изволите, что увѣдомленіе владѣтеля о 
сношеніи Да- 

тико Гуріели съ Вахтангомъ и самое письмо сего послѣдняго подлежитъ сомнѣнію, ибо дворянинъ сей, у 
коего найдено письмо, показывая, что у него никакихъ писемъ не было, ссылается на людей аресто-
вавшихъ его по приказанію Гуріели и отобравшихъ у него всѣ при немъ состоящія вещи. 
Преданіе военному суду сего дворянина Чконіа и спросъ подъ присягою людей, его арестовавшихъ, 
откроютъ сущую справедливость, на что я буду имѣть честь ожидать разрѣшенія в. выс-а. Дворянинъ-же 
Николай Чконіа содержится на Кутаисской гоубт- вахтѣ. 
Ивъ князей Микеладзе утвердительно можно сказать, что никто съ бѣглымъ царевичемъ переписки не 
имѣетъ. Кн Бежанъ Микедадве,—дядя бѣглому Вахтангу по матери, получилъ въ прошломъ году Вели-
кимъ постомъ письмо отъ Вахтанга, въ коемъ увѣдомлялъ его, что Турецкій султанъ требуетъ отъ Импе-
ратора Россійскаго возвращенія нѣкоторыхъ владѣній, что въ числѣ прочихъ и Имеретіи будетъ 
возвращена, и что онъ скоро надѣется быть здѣсь царемъ. Одинъ ивъ здѣшнихъ благонамѣренныхъ 
княэей по : препорученію моему вывѣдывалъ у Бежана Микеладзе : и сей чистосердечно привнался ему, 
что дѣйствительно онъ получилъ въ 1825 году письмо отъ Вахтанга | царевича вышеобъясненнаго 
содержанія, обѣщался до: ставить самое письмо, но таковое оказалось утерян- і нымъ 
Свѣдѣнія сіи, собранныя мною мѣрами, никому никакого подозрѣнія не подавшими, и основанныя на 
строжайшей справедливости, честь имѣю представить на благоусмотрѣніе в. выс-а 
I Письмо царевича Вахтанга къ кн. Давиду Вахтанговичу Гу- і ріели, отъ 14-го октября 1826 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Внукъ Инеретннскаго царя Вахтангъ братскою любовью привѣтствую н желаю вскорости удостоиться 
васъ видѣть О себѣ скажу, что — слава Богу, благополучно пріѣхалъ въ Ахалцвхъ, будучи почтенъ 
великимъ государемъ и визирями Теоерь угнали мы, что вы дѣйствуете такъ какъ-бы слѣдо- вадо сыну 
отца вашего, а я хотя давно не оолучалъ о васъ извѣстія, но въ васъ не сомнѣвался И такъ какъ но сихъ 
поръ не время было, то я и не писалъ въ вамъ, теиерь-же, если Богъ намъ поможетъ, то дѣла наши 
устроены во нашему желанію Не распространяясь слишкомъ много, скажу, что всякъ долженъ желать 
себѣ счастія н ты вѣроятно тоже постараешься; для сего оишу я въ тебѣ, чтобы ты склонилъ тѣхъ изъ 
Эристовыхъ, вонмъ ты довѣряешь, пли тѣхъ вон расторопны и дѣловые,—съ ними согласитесь и обо 
всемъ тамошнемъ увѣдомте меня поспѣшнѣе; по полученіи же твоего письма я увѣдомлю тебя о нашемъ 
дѣлѣ въ точности Постарайся сіе исполнить вскорости н насъ увѣдомить 
Хотя вы можетъ быть имѣете извѣстіе о военныхъ дѣйствіяхъ Персі- явъ съ Русскими н о Александрѣ 
царевичѣ, но я увѣдомляю васъ, что паша н я два раза посылали людей узнавать о томъ, кон доставили 
намъ слѣдующее извѣстіе въ короткомъ времени дрались Русскіе въ двухъ мѣстахъ, при Гвндзрѣ *) н 
при Гавджѣ,—въ обоихъ снхъ сраженіяхъ Русскіе разбиты, такъ что пе слыхаво никѣмъ, остатокъ-же 
войскъ Ермоловъ собралъ въ ТИФЛИСѢ и болѣе нигдѣ Русскихъ нѣтъ Шах-зада съ 50 т и съ 23 т Лезгниа- 
1 Кажется, при Шамхорѣ 
 
634 
ми Александръ приблизились къ Тнадису, а съ страшнымъ и безчисленнымъ войскомъ санъ шахъ 
долженъ быть теперь при Гокчинсконъ озерѣ, ио такъ какъ тамъ холодно и стоять нельзя, то и сей 
пойдетъ въ Грузію Вотъ положеніе дѣлъ; по получешп-же вашего письма обо всемъ до насъ и до нихъ 
касающемся тебя увѣдомлю 
Тоже, къ Николаю Георгіевичу Дадіани. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
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Внукъ Имеретинскаго царя, прилично плаваясь и привѣтствуя васъ, заочно цѣлую васъ, при желаніи 
вамъ счастья и скораго съ вами свиданія. О себѣ увѣдомляю, что по МИЛОСТИ Божіей и счастливаго 
государя милостью живу благополучно теперь въ Трепизондѣ; хотя Ахалцихъ по близости съ моимъ 
отечествомъ я не долженъ былъ оставить, но желая сблизиться съ дворомъ, прибылъ сюда, дабы удобнѣе 
было мнѣ отправлять людей и просьбы мои къ государю Я отправилъ одного князя съ нѣсколькими 
дворянами, а другаго отправилъ Кайхосро Гуріе^и апрѣля 1-го, препроводивъ гарманы, данные 
покойному царю Соломону н вамъ, также прошенія на имя государя и визиря ко всѣмъ лицамъ, куда 
нужны были таковыя Трепизондскій паша и Эрзерумсюй сераскиръ по желавію нашему также о пасъ 
ходатайствуютъ. По орибытш папшхъ посланныхъ въ Константинополь, вскорѣ начались между 
государями переговоры * **)), — Константинъ требовалъ подписаться, а сей потребовалъ оставить во 
владѣніи его до старой Русской границы, на какой предметъ и посолъ отправился Если но требованію 
султана Русскіе оставятъ все, тогда будетъ миръ утвержденъ и султанъ подпишетъ, въ противномъ-же 
случаѣ война будетъ неизбѣжна По симъ обстоятельствамъ н мы болѣе надѣемся; до рѣшенія 
переговоровъ посланные наши должны быть тамъ Въ случаѣ, если по согласію Русскіе не оставятъ иашъ 
край, то послѣдуетъ разрывъ и мы съ сей стороны придемъ съ войсками Вотъ теперешнее положеніе 
дѣлъ н какая послѣдуетъ перемѣна, немедленно васъ увѣдомлю; вы знаете, что я васъ не обману, н 
надѣюсь на васъ, что во всякомъ случаѣ вы будете тамъ распоряжаться Хотя к увѣренъ въ расположеніи 
вашего дома къ нашему, но теперь полагаю болѣе постараетесь быть помощникомъ намъ вѣрнымъ, въ 
чекъ знаменитая храбрость наша меня удостовѣряетъ и думаю, что вамъ многіе довѣряютъ Ты любилъ 
иашъ домъ и въ особенности меня, потону полагаю, что мнѣ и краю желаешь добра Излишнимъ считаю 
прпсовону- пить, что н не для себя одного хочу добра и великимъ человѣкомъ въ Иие- ретш я быть не 
могу, но день н ночь помышляю видѣть васъ п для того ; желаю, чтобы я былъ въ Имеретіи точно также 
какъ прежде для меня до- ; статочво видѣть васъ и зятя ") вашего А потому прошу васъ въ томъ краѣ '• 

усугубить стараніе разсказами и быть въ готовности Предъ симъ послалъ я ; къ вамъ два письма и еще на 
имя Дадіани, но узнать я не могъ, волучили-лн ; вы оныя или нѣтъ Вотъ здѣшнія извѣстія въ настоящемъ 
времени, что же ; впослѣдствіи окажется — я увѣдомлю васъ, надѣясь что и вы увѣдомите меня ! обо 
всемъ у васъ происходящемъ ; 
Доброжелатель вашъ, братъ и другъ ; 
(подписалъ Вахтангъ) 
ПРИПИСКА 
Родителямъ вашего вятя, отцу и матери съ покорностью цѣлую руки, просн Бога о свиданіи съ ними 
Благодарю Бога, что вы нашли достойныхъ и пріятныхъ родственниковъ; блаженъ тотъ, кто увидитъ 
васъ во взаимной вашей любви 
а собственною рукою царевича Вахтанга) 

1033) Отношеніе геи. Ермолова къ геи. Дибичу, отъ 2-го февраля 1827 года, М 1. — 
Секретно. 

При секретномъ отношеніи отъ 7-го ноября, № 1689, в. выс-о препроводили ко мнѣ доносъ бывшаго въ 
бѣгахъ Грузинскаго князя 14-го класса Евсѣя Па- лавандова о возмутительныхъ яко-бы намѣреніяхъ вла-
дѣтельнаго князя Мингреліи Дадіани и Гурійскаго князя Давида съ прочими князьями и о 
измѣнническихъ ихъ сношеніяхъ съ бѣглымъ царевичемъ Вахтангомъ 
Багратіономъ, живущимъ въ Ахалцихѣ Еще по предварительномъ о семъ увѣдомленіи отъ намѣстника 
Бессарабской области гр. Воронцова, предписано было отъ меня управляющему Имеретіею, командиру 
Мингрельскаго пѣхотнаго полка кн. Бебутову собрать по сему доносу свѣдѣнія съ большою 
осмотрительностью и мѣрами, кои-бы никому не подали никакого подозрѣнія. Изъ рапорта его, при 
семъ въ оригиналѣ прилагаемаго, в. выс-о удостовѣритесь, что владѣтельный Мингрельскій кн. Дадіани 
никогда не колебался въ вѣрности къ Г. И., иначе-бы онъ, конечно, не дозводилъ-бы жить старшему 
сыну своему у подк. кн. Бебутова, котораго проситъ теперь объ опредѣленіи въ пажи; сильнѣйшимъ-же 
доказательствомъ его вѣрности можетъ послужить и то, что онъ самъ пріѣхалъ на сихъ дняхъ въ 
ТИФЛИСЪ, чтобы имѣть со мною свиданіе. 
Измѣнническое сношеніе кн. Датико (Давида) Гу- ріели съ бѣглымъ царевичемъ Вахтангомъ подверже-
но также большому сомнѣнію, какъ вы сами усмотрѣть изволите изъ рапорта полк кн. Бебутова. Чтобы 
объяснить лучше сіе дѣло, я предписалъ дворянина Николая Чконіа, у коего будто-бы найдено письмо 
отъ царевича Вахтанга къ кн. Давиду Гуріели, предать военному суду. Впрочемъ, хотя-бы дворянинъ 
Чконіа и уличенъ былъ, что имѣлъ письмо отъ царевича Вахтанга къ кн. Давиду Гуріели, то по моему 
мнѣнію сего еще недостаточно, чтобы обвинить сего послѣдняго, ибо онъ могъ и не видать сего письма. 
Я имѣю весьма основательныя причины думать, что бѣглый царевичъ Вахтангъ, чтобы привести въ по-
дозрѣніе Мингрельскаго владѣтельнаго князя и прочихъ князей Гурійскихъ и Имеретинскихъ, нарочно 
изъ злобы чревъ выбѣжавшаго изъ Сибири дворянина Габуніа посылалъ къ нимъ письма; но не думаю, 
чтобы отъ кого либо могъ получить удовлетворительные отвѣты. Поведеніе вообще всѣхъ и дворянъ 
Мингреліи, Гуріи и Имеретіи и совершенное спокойствіе земли могутъ служить сему 
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убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ. Кн. Палавандовъ могъ также быть обманутъ царевичемъ 
Вахтангомъ; вѣроятно, онъ заставлялъ его писать отвѣты на письма Фальшивыя, имъ- же самимъ 
писанныя и вымышленныя. А потому не могу обвинить и Палавандова въ ложномъ доносѣ; и хотя за 
побѣгъ ивъ Грузіи онъ и подвергаетъ себя уголовному суду, но во уваженіе сдѣланнаго имъ объ- 
1 Вахтангъ разумѣетъ, что Константинъ вступилъ па престолъ и требовалъ отъ султана признать его 
Императоромъ 
1 Сынъ кап кн Симона Церетели женился на дочерп ни Николая Дадіани, къ коему письмо сіе писано 
явленія объ измѣнническихъ замыслахъ, хотя большому сомнѣнію подверженныхъ, я полагаю достаточ-
нымъ наказать его содержаніемъ въ крѣпости одинъ годъ, не подвергая суду, принявъ насчетъ казны 
про- 
 
гоны, простирающіеся до 2 т. р. асс., издержанные для доставленія его въ ТИФЛИСЪ. 
Если-же сверхъ всякаго моего ожиданія и могли скрываться какіе либо измѣнническіе замыслы, то они 
теперь, при успѣхахъ оружія нашего противъ Персіянъ, совершенно должны превратиться; а открытіе 
оныхъ Формальнымъ слѣдствіемъ можетъ не только возродить новые, но даже произвести бунтъ, для 
укрощенія котораго потребно будетъ отвлечь часть войска отъ настоящаго назначенія, что можетъ 
весьма замедлить успѣхи войны 
Мнѣніе сіе по сему дѣлу я прошу в. выс-о представить на благоусмотрѣніе Е. И В. и о Высочай 
шей Его волѣ по оному почтить меня увѣдомленіемъ. 

1034) Предписаніе ген. Ермолова полк. т. Бебутову, отъ 2-го февраля 1827 іода, № 2. 

По рапорту в. с. отъ 31-го декабря, № 86, я предписываю вамъ Гурійскаго дворянина Николая Чко- ніа, 
присланнаго за карауломъ покойнымъ владѣтельнымъ княземъ Гуріи, судить военнымъ судомъ, стараясь 
обнаружить: точно-ли дворянинъ сей имѣлъ письмо отъ бѣглаго царевича Вахтанга къ кн. Давиду 
Гуріели, и дѣло сіе по окончаши представить ко мнѣ съ вашимъ мнѣніемъ 
В. АБХАЗІЯ. 

1035) Предписаніе ин. Ермолова іен.-м. Еурнатовско- му, отъ 29-ю октября 1817 года, № 922. 

Владѣтельный Абхазскій кн Георгій Шарвашидзе въ письмѣ на имя полк. Вельяминова увѣдомляетъ, 
что онъ, отъѣзжая въ Одиши, въ Мингрельскому владѣльцу кн. Левану Дадіани, препоручилъ управленіе 
Абхазіею брату своему Хасан-бею, котораго Сухумскій комендантъ маіоръ Щелвачевъ при проѣздѣ на 
суднѣ мимо крѣпости встрѣтилъ пушечнымъ выстрѣломъ съ ядромъ и чуть было не убилъ Когда-же 
братъ его, удивленный сею нечаянностью, поспѣшилъ пристать къ берегу и послалъ въ крѣпость 
спросить, для чего по немъ стрѣляютъ, то прежде нежели возвратился его посланный, сдѣланъ былъ по 
немъ другой выстрѣлъ, заставившій его остаться на суднѣ Таковой поступокъ маіора Щелкачева 
Абхазскій владѣлецъ приписываетъ единственно мщенію его про- тиву брата его Хасан-бея sa то, что 
купленнаго имъ Имеретинца, который отъ него бѣжалъ, онъ принялъ въ свой домъ и не выдалъ ему, 
когда тотъ требовалъ его для того, чтобы убить, а отослалъ въ Ре- дут-кале, для дальнѣйшаго 
отправленія въ Кутаисъ къ Россійскому генералу Снесенныя-же у Щедкаче- ва тѣмъ человѣкомъ вещи 
всѣ безъ остатка ему возвратилъ По сему случаю Абхазскій владѣлецъ проситъ, чтобы дѣло сіе 
изслѣдовать во всей истинѣ и воздержать маіора Щелкачева отъ своеволствъ, которыя онъ дѣлаетъ 
Если маіоръ Щелкачевъ не представитъ достаточныхъ оправданій и вы удостовѣритесь въ точности 
вины его, тогда немедленно арестовавъ его, предать суду при 15-мъ Егерскомъ полку и мнѣ о слѣдствіи 
донести 

1036) Рапортъ іен.-м. Курнатовскаго ген. Ермолову, отъ 17-го декабря 1817 года, № 1524 

Бѣлевскаго пѣхотнаго полка маіоръ Іевлевъ, на коего ген.-м Печерскимъ возложено было произведеніе 
изслѣдованія по случаю жалобы Абхазскаго владѣтельнаго кн. Георгія Шарвашидзе на и. д. Сухумскаго 
коменданта маіора Щелкачева въ неприличныхъ яко-бы поступкахъ съ братомъ означеннаго владѣльца 
Хасан-беемъ, по предмету чего имѣлъ я честь доносить отъ 4-го ноября, доставилъ нынѣ ко мнѣ при 
рапортѣ отобранныя имъ показанія отъ всѣхъ бывшихъ при томъ офицеровъ,— о чемъ донося, присово-
купляю мое насчетъ обстоятельствъ сего дѣда мнѣніе, что нельзя счесть маіора Щелкачева виновнымъ 
въ сдѣланныхъ ивъ одной предосторожности пушечныхъ выстрѣлахъ мимо прошедшихъ близъ крѣпости 
Абхазскихъ галеры и лодки; слѣдственно не по какой другой причинѣ Абхазскій владѣлецъ вздумалъ 
жаловаться, будто-бы маіоръ Щелкачевъ хотѣлъ убить его брата, какъ по злобѣ на него, надѣясь тѣмъ 
доставить ему отъ начальства непріятность или избавиться его ивъ Сухума. Легко статься можетъ, что 
причина такой злобы есть та, что Щелкачевъ всемѣрно старается о выручкѣ ивъ Абхазіи бѣглыхъ 
солдатъ и вообще Россійско-подданныхъ, что видно для владѣльца непріятно, а насчетъ его, Щелкачева, 
должно относиться къ похвалѣ и чести Что касается до бѣжавшаго отъ маіора Щелкачева крестьянина 
его изъ Имеретинцевъ, который и доселѣ находится у Хасан-бея и въ Редут-кале не отправленъ, какъ о 
томъ пишетъ къ полк. Вельяминову владѣлецъ, то ген -м. Печерскій по рапортамъ маіора Щелкачева пи-
салъ какъ владѣльцу, такъ и къ самому Хасан-бею, 
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требуя, чтобы онъ непремѣнно былъ выданъ его господину; но они, считая таковаго бѣглеца своимъ го-
стемъ, того не исполняютъ. Почему я прошу в. пр. предписать владѣльцу о неотложномъ возвращеніи 
мааору Щелвачеву его крестьянина съ запрещеніемъ приводить ни съ чѣмъ несообразныя противу того 
отговорки, что будто-бы онъ хочетъ крестьянина того убить. 
926. Тоже, геп.-м. Сталю 2-му, отъ 9-го мая 1818 года, № 443. 
Кн. Георгій Шарвашидве, извѣщая меня о явномъ ему неповиновеніи своего народа, просилъ Мингрель-
скаго и Имеретинскаго войска для приведенія онаго | въ послушаніе. Желая испытать миролюбныя сред- 
| ства къ должному окончанію сего дѣла, я посылалъ і въ Абхазію полк. кн Николая Дадіани съ поручеш- 
| емъ сдѣлать тамошнему народу надлежащее внушеніе насчетъ повиновенія владѣльцу. По 
испытанному усердію къ службѣ, извѣстной твердости духа и благоразумію князь сей вмѣстѣ съ 
владѣльцемъ успѣлъ нѣкоторыхъ ивъ Абхазцевъ склонить къ повиновенію; но нѣкоторые остались 
непреклонными, что в. пр усмотрѣть неволите иэъ представляемаго у сего подлиннаго ко мнѣ письма 
Абхазскаго владѣльца, коимъ проситъ онъ, какъ и прежде, дать ему Мингрелъ- цевъ и Имеретинцевъ для 
приведенія непокорныхъ къ повиновенію 
Обстоятельство сіе предавая разсмотрѣнію и рѣшенію в. пр., долгомъ ставлю присовокупить по мѣст-
нымъ моимъ свѣдѣніямъ, что Абхазскій владѣлецъ на самомъ дѣлѣ еще слабѣе въ управленіи своимъ 
народомъ, нежели какъ самъ о себѣ пишетъ, такъ что не смѣетъ почти показаться народу, не хотящему 
ему повиноваться. Главнѣйшая причина таковаго неповиновенія есть та, что настоящій владѣлецъ ут- : 
вержденъ въ семъ вваніи безъ дальнѣйшаго ивслѣдо- ванія о преданности къ нему Абхавцевъ,—народа 
горскаго, вольнаго и воинственнаго и съ коими управиться трудно и тому, въ комъ 'нашлось-бы болѣе 
твердости и благоразумія. Къ сей причинѣ, по всей вѣроятности, можно присовокупить и ту, что Абхаз-
цы болѣе привержены въ меньшому по отцѣ брату владѣльца Хасан-бею,— твердому, предпріимчивому 
и храброму, какъ всѣ слухи удостовѣряютъ, человѣку, который, неповинуясь самъ своему брату, 
подстрекаетъ можетъ быть тайными пружинами къ тому и народъ. 
Кавъ-же настоящій владѣлецъ въ вваніи своемъ 
ЕТ 
Высочайше утвержденъ и имѣетъ неотъемлемое право на наше покровительство и защиту, то и полагаю 
я необходимо нужнымъ удовлетворить его требованію насчетъ дачи войска ивъ Мингрельцевъ и 
Имеретинцевъ, для водворенія тишины и спокойствія въ принадлежащемъ ему владѣніи, съ коими 
надѣется онъ безъ всякаго кровопролитія въ томъ успѣть Насчетъ- же того, сколько и въ какомъ именно 
мѣстѣ нужно имѣть во владѣніи томъ Русскаго войска, коего владѣлецъ проситъ, я не могу 
присовокупить своего мнѣнія по несовершенной еще извѣстности мнѣ тамошнихъ мѣстъ и положешя 
дѣлъ,—о чемъ, полагаю, долженъ имѣть полное свѣдѣніе начальникъ Корпуснаго Штаба ген.-м 
Вельяминовъ, осматривавшій лично край тотъ въ прошломъ 1817 году. 
Письмо кн. Георгія Шарвашидзе къ ген.-м. Курнатовскому, отъ 25-го апрѣля 1818 года.— Марань. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Желаніе мое есть то, чтобы владѣніе мое, равно жители онаго, по Высочайшей волъ мнѣ ввѣренные, 
пребывали въ повнновешн правительству, поступка спхъ сходствовали съ таковымп-же послушныхъ 
подданныхъ Россійскаго Престола н существовало между нпмп спокойствіе, также истребились бы 
прежніе ихъ, нн съ чѣмъ несообразные обычап Но онв, ве соотвѣтствуя сему благому намѣренію моему 
н не принимая никакихъ наставленій, поступаютъ протнву всякаго порядка, производя плѣнопродавство, 
смертоубійство в грабительство въ деревняхъ, и во всемъ сопротивляются правительству, что весьма 
непріятно мнѣ Впдя таковыя обстоятельства и замѣтивъ нхъ упрям ство, прибылъ было н въ в пр н 
владѣтельному пк Дадіанн съ просьбою дать мнѣ войска, дабы силою оружія унять нхъ отъ противныхъ 
правительству поступковъ и заставить даже раскаиваться въ прошломъ; но в пр и ки Дадіанн за лучшее 
сочли миромъ дѣйствовать, чѣиъ кровопролитіемъ, почему п угодно было вамъ для внушенія нмъ 
пользы и учиненія нужныхъ предложеній касательно усмиренія нхъ послать со мною выбраннаго вами 
полк ки Николая Дадіани Съ человѣкомъ симъ, издавна опытнымъ въ дѣлахъ н приверженнымъ къ Е И 
В , прибывъ въ Абхазію среди онаго возмущеннаго народа, начали мы уговаривать ихъ обратиться въ 
спокойствію; но они болѣе возгордились, думая, что яко-бы по необходимости просимъ пхъ о томъ, дру-
гаго средства нѣтъ противъ нихъ,—каковое глупое сужденіе и не допущаетъ насъ усмириться Однако-же 
упомянутаго пк Николая Дадіанн отлично храброе обращеніе съ ннми и похвальныя предложенія, въ 
коихъ онъ напоминать дикону народу строжайшій гнѣвъ самодержавнѣйшаго Государя, могущій иа 
нести иа ослушаыхъ, и щедроту милостей Б В изливаемыхъ на покорнымъ, чрезъ что п привели въ 
повиновеніе брата моего Хасан-бея и мать его Ребіа- хаиунъ, кон учнннвъ на вѣрность Государю нашему 
присягу, дали аманатовъ и поруку; также усмирили дкоюроднаго брата моего Али-бея съ его князьями и 
дворянами, Телапсн Лакрнба, Джанудета Лакрнба, Каціа Маргаша съ его братьями и сыновей Тамучока 
Марганіа, взявъ отъ каждаго изъ нихъ амана товъ, кои остаются уже въ повиновеніи; а Нарго, Дарунель 
и Георгій Иналовы—сіи 3 брата и 4-й дворянинъ Бдги Звпнбаіа не повинуются и не дали аманатовъ 
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Нынѣ прибывъ къ вамъ, прошу на сіе увѣдомляемое мною дѣло обратить вниманіе, а не по прежнему 
оставить оное, ибо изъ сего дѣла воспослѣдуетъ великая польза и спокойствіе во владѣніи иоеиъ, 
которое вмѣстѣ со мною будетъ пребывать въ рабскомъ повивовенш Россійскому Престолу и 
правительству 
Прошу дать миѣ изъ владѣнія Дадіанн войско и также до 300 конныхъ Имеретинцевъ, коихъ я 
присоедини въ своимъ вѣрноподданнымъ, подъ предводительствомъ иоимъ, заставлю оный дикій 
народъ раскаиваться въ своемъ поступкѣ и оставить оный, придя въ должное повиновеніе, что все сіе 
сдѣлаю безъ кровопролитія; по окончаніи же сего и по возвращеніи выше помянутаго войска 
благоволево было бы вамъ представить главнокомандующему въ Грузіи и въ сихъ краяхъ, чтобы во 
владѣніи моемъ поставить войско, гдѣ только удобнѣе для онаго За симъ уже ве будутъ они покушаться 
по прежнему поступать,—каковое сіе желаніе иое я много разъ представлялъ Вы сочайшеиу вниманію и 
нынѣ прошу удовлетворить оное чрезъ ходатайство ваше въ пользу правительства и для усмиренія сего 
дккаго народа; буде-же сей » просьбѣ моей не доставите удовлетворенія, то кромѣ сихъ двухъ нѣтъ 
другаго средства для усмиренія ихъ; тогда уже я не повиненъ отвѣчать за ихъ безпорядки 
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При семъ же прошу по долгу ыоеиу спхъ похвальныхъ подвиговъ упомянутаго поли Николая Дадіавп не 
оставить безъ вниманія, представя вуда слѣдуетъ, чтобы сіе могло другимъ служить примѣромъ 

1037) Тоже, ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 28-го мая 1818 года, М 195, 
Изъ дѣлъ поступившихъ въ мое вѣдомство отъ ген.-м. Сталя 2-го усмотрѣлъ я, что ген.-м Курна- товскій, 
по настоятельной къ нему просьбѣ вн. Георгія Шарвапшдве о дачѣ ему помощи Мингрельскими | и 
Имеретинскими войсками, для приведенія подвластный ему народъ въ послушаніе, полагаетъ съ своей 
стороны необходимо нужнымъ удовлетворить таковое требованіе сего владѣльца. Ген.-м -же Сталь, 
сооб- : ражаясь съ наставленіемъ в. выс-а насчетъ сего вла- ; дѣльца, переданнымъ нынѣ ко мнѣ, 
остановился дать ген.-м. Курнатовскому рѣшительное по предмету сему разрѣшеніе, а только 
предписалъ ему доставить разныя свѣдѣнія подъ предлогомъ, что оныя нужны ему для 
предварительнаго соображенія сего дѣла, дабы между тѣмъ продлцть одно время, не лишая, впрочемъ, 
владѣльца надежды на расположеніе Россійскаго : правительства всегда ему покровительствовать. Поче-
му и я съ моей стороны до полученія требуемыхъ • свѣдѣній, не приступая ни къ какому распоряженію 
по сему предмету, счелъ однако-же долгомъ моимъ подлинный рапортъ ген.-м. Еурнатовскаго вмѣстѣ съ 
письмомъ въ нему Абхазскаго владѣльца представить : при семъ въ благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. 
выс-а 

1038) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельямгтву, отъ 15-го іюня 1818 года, № 290. 

Отвѣтствуя на рапортъ ко мнѣ в. пр., отъ 28-го мая, № 195, предлагаю Русскихъ войскъ въ Абхазію не 
посылать; Имеретинцевъ-же и Мингрельцевъ дать можно, а потому о дачѣ послѣднихъ и невольте на-
писать къ кн. Дадіани, который тѣмъ охотнѣе долженъ дать помощь Абхазскому владѣльцу, что они 
между собою родня. О послѣдствіяхъ по сему я буду ожидать вашего донесенія. : 

1039) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 16-го іюля 1818 года, М 568. 

Во исполненіе воли в. пр., предписывалъ я ген.- м. Курнатовскому подать Абхазскому владѣльцу по-
мощь Имеретинскими и Мингрельскими войсками, для приведенія въ покорность мятежныхъ его 
подвластныхъ. По поводу чего полученъ нынѣ мною его ра- 
I портъ, въ которомъ доноситъ, что о семъ обстоятельствѣ онъ сносился съ кн. Леваномъ Дадіани, ко-
торый насчетъ сей отозвался къ нему, что онъ никакъ не полагаетъ, дабы Абхазцы рѣшились сопро-
тивляться вооруженною рукою и надѣется, что при приближеніи его и Имеретинскаго войска, явятся съ 
покорностью и приведутъ аманатовъ. Впрочемъ, чтобы ни случилось, онъ твердо надѣется управиться съ 
Абхазцами и Имеретинцевъ ненужно ему болѣе 300 чел. Выступить-же въ походъ въ настоящее время 
Дадіани находитъ неудобнымъ по существующему у Абхазцевъ голоду, половодло рѣкъ и удобности для 
нихъ укрываться въ лѣсахъ; а слѣдуетъ итти къ : нимъ въ октябрѣ, когда соберутъ они гоми и вино, 
: а потому не пожелаютъ оставить свои жидиша на расхищеніе, да и укрыться въ горахъ по причинѣ 
большаго снѣга будутъ не въ состояніи, для чего и принуждены будутъ покориться.' Войска 
Имеретинское и Мингрельское не будутъ нуждаться въ хлѣбѣ, рѣки спадутъ и сдѣлаются удобнѣе для 
перехода, да и воздухъ будетъ легче для здоровья; а сверхъ того и не находитъ онъ настоятельной 
надобности въ скоромъ походѣ 
Таковыя причины къ отсрочкѣ сего похода я съ | моей стороны признавая основательными, далъ пред-
писаніе ген.-м. Курнатовскому отложить оный до октября мѣсяца, съ тѣмъ что если въ продолженш сего 
времени не перемѣнится видъ Абхазскихъ дѣлъ, то онъ сдѣлалъ-бы тогда надлежащее распоряженіе въ 
отправленію въ Абхазію Имеретинсвихъ и Мин- грельсвихъ войскъ. 
930. Тоже, отъ 18-го ноября 1818 года, М 1665 
Ген.-м. Курнатовскій въ рапортѣ ко мнѣ отъ 30-го октября изъясняетъ, что Мингрельскій владѣлецъ 
доставилъ въ нему оригинальное, полученное имъ отъ Абхазскаго владѣльца письмо, въ коемъ сей 
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послѣдній пишетъ, что съ неповиновавшимися прежде своими подвластными онъ дѣло на сей разъ окон-
чилъ, приведя ихъ на вѣрность себѣ въ присягѣ и взявъ отъ нѣкоторыхъ въ аманаты сыновей; что ес- ли-
бы итти теперь въ Абхазію для ихъ наказанія, то хотя и можно-бы сіе исполнить, но они чрезъ то, бывъ 
раздражены, по удаленіи войскъ, кои пришли- бы къ нему на помощь, неминуемо возобновили-бы свое 
ослушаніе и разбойничество Почему Мингрельскій владѣлецъ и полагаетъ, что гораздо полезнѣе будетъ 
не посылать теперь въ Абхазію никакихъ войскъ, а только до времени стараться обходиться съ ними 
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дружелюбно, хотя, впрочемъ, таковое поведеніе и не можетъ навсегда ручаться въ томъ, что безпокой-
ные Абхазцы будутъ своему владѣльцу послушны, чего тогда только отъ нихъ ожидать можно, когда 
будутъ поставлены нами войска въ кр. Гагры. 
По водвореніи такимъ образомъ на сей равъ спокойствія въ Абхазіи и посылка туда Мингрельскихъ и 
Имеретинскихъ войскъ оказалась ненужною. 
931 . Пйсьмо гр. Нессельроде къ геи Ермолову, отъ 13-го 
іюля 1820 года 
Au moment où nos négociations avec la Porte se présentent sous un aspect tel que la question du littoral 
Asiatique semble mériter une attention exclusive de notre part, le Ministère à jugé utile de s’entourer de toutes 
les notions qui peuvent contribuer à éclairer ce point important. 
Ce motif nous a engagé à demander au conseiller de cour Scassi, attaché au Département des affaires étrangères 
et qui entretient depuis plusieurs années des relations suivies avec la Circassie et le pays des Abazes, les 
renseignemens qu’il a eu occasion de recueillir sur les lieux, soit par lui-même, soit par les individus qu’il y a 
employés. 
Ils se trouvent consignés dans le mémoire ci-joint en copie que nous nous empressons de transmettre à Votre 
Excellence, parceque c’est à Vous, Monsieur le Général, qu’il appartient de vérifier les faits, de confirmer, de 
rectifier ou de détruire les idées et les raison- nemens qu’il renferme. 
Cette communication n’a d’autre objet que de Vous mettre entre les mains un surcroît de matériaux de com-
paraison pour le grand travail que l’Empereur nous a chargé de vous demander par notre dépêche du 28 mai 
dernier. 
Nous attendons cet ouvrage avec impatience afin de le prendre pour base dans nos arrangemens ultérieurs avec 
la Porte. 
Notions sur Sonkhonm-kalé et snr les Abazes, données par R. de Scassi. 
La tradition des Arméniens et des Abazes qui habitaient Soukhonm-ka- lé pendant la vie du père de Kélech-bey 
a conservé daus le pays le souvenir des efforts que faisoient alors les Tares depuis longtemps pour semer la 
division parmi les pnnces de cette famille, afin de parvenir à s'emparer du fort qui appartenoit aux Chervachidzé, 
en y mettant garnison sons prétexte de les protéger; et en effet par cette conduite ils ont réussi à s’en rendre 
maîtres absolus 
Soukhoum-kalé est un des meilleurs ports de touts la côte de l’Abaza П se trouve être par sa position le centre 
du commerce qui depuis le fortd’Ana- gne jusqu’au Phase se fait par cabotage, parceque la côte qui s’étend de 
Soukhoum-kalé à Pota est dépourvue de bons mouillages et dangereuse pour les grands vaisseaux Comme point 
cotnmercial il est donc très essentiel, puisqu’il offriroit un refuge et un bon hivernage aux vaisseaux qui 
senriroient aux relations avec ces côtes 
Mais comme point militaire relativement à notre ligne, Soukhoum-kalé 
ne peut être en ce moment d’une grande utilité, si ce n’est par les services qu’il rend par son port aux vaisseaux 
qui transportent h Redout kalé les provisions nécessaires h sa garnison et h celles de toute la ligne jusqu’à Rou-
tais, quand ils sont contrariés par les vents ou qu’ils n’osent se hasarder dans la rade peu sûre de Redout kalé 
Les communications par terre seroient extrêmement difficiles avec nos établissemens militaires, et dans l’état 
actuel des choses Soukhoum-kalé est plus onéreux qu’utile au gouvernement En effet l’entretien de sa garnison 
coûte des sommes immenses et l’existence des soldats, dont beaucoup périssent de maladies, y est très 
malheureuse Attendant presque tout ce qui leur est nécessaire de notre continent, souvent on les a vus manquer 
même de pain Ils sont obligés, pour avoir de bonne eau, de faire des sorties avec des détachemens sans quoi ils 
courraient le risque d'être enlevés par les brigands voisins qui sont continuellement en embuscade et qui font 
assez souveut prisonniers quelquesuns de ceux qui vont fourrager 
En général, pour atteiudre le but que l’on se propose — de pacifier ces peuples et de les mettre par l’influence 
de leurs propres besoins dans notre dépendance, il faut se bien convaincre de la nécessité de leur ôter toute 
crainte d’agression de notre part, et l’unique moyen d’y parvenir est de ne fonder d’abord sur leurs côtes que des 
établissemens commerciaux que l'on fortifierait ensuite dans la vue apparente de les protéger eux-mêmes contre 
les invasions de leurs voisins. Pour faire de Soukhonm-kalé un établissement de ce genre il faudrait se mettre 
d’accord avec les habitans du pays, et si l’on y parvenoit, il ne serait pas absolument essentiel de se fixer 
précisément sur le point oh est assise cette forteresse et oh les Turcs croient avoir seuls des droits L’obstacle le 
plus important à vaincre est la difficulté de s'entendre et de traiter avec Sepher-bey et Hassan-bey, difficulté que 
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l’on pourrait cependant surmonter sans beaucoup de peine par des moyens convenables, en employant des né-
gociateurs habiles à traiter avec des gens de cette espèce et prenant des me; sures pour nous garantir à l’avenir. 
Lorsqu’on aurait atteint ce but, nen ne ! serait plus facile que de former dans le même port ou plus au nord un 
éta- bhssement d’échange que l’on fortifierait plus tard et qui, en rendant les mêmes ; services à la navigation, 
auéantiroit promptement toutes les relations des Turcs; 
! en effet ceux ci prenant en Russie une partie des denrées qu’ils importent dans ; ce pays, ne pourroient plus dès 
lors soutenir notre concurrence En employant les mêmes moyens on pourrait fonder de semblables 
établissemens à Eodor, à ' Soubech, sur différens points de la côte de Circassie, et parvenir ainsi à don; ner la 
tranquillité à nos frontières si souvent ravagées et rassurer nos vaisseaux qui naviguent dans ces parages 
La Turquie n’a jamais eu sur les Abazes aucune espèce d'autorité et si elle a exercé quelqu’influcnce, elle n’a pu 
l’acquérir que par les guerres avec la Russie, en se donnant l’air de les protéger contre ses projets d’invasion, 
dont elle leur inspirait la crainte, justifiée en quelque sorte par l’occupation des provinces voisines II était et il 
est encore très facile aux Turcs d’entre teuir et d'enflammer la haine de ces peuples pour leurs voisins il entre 
même dans la politique de la Porte de suivre à leur égard ce système; en effet cette frontière est pour elle de la 
plus haute importance, car cette puissance peut ainsi sans aucun sacrifice occuper en tems de guerre une partie 
considérable de nos forces et se garantir de nos atteintes 
La position de la Porte vis à-vis de ces peuples est beaucoup plus avantageuse que la nôtre et quoique l’on voie 
percer dans toute sa conduite le dé sir de les dominer, elle joue à leur égard le rôle de protecteur contre la Russie 
en satisfaisant bien ou mal lenrs besoins, les Turcs ont su les forcer à leur donner l'hospitalité et c’est à cette 
nécessité dans laquelle se trouvent les Abazes de dépendre d’eux pour les objets qu’ils consomment, qu’ils 
doivent la sécurité dont eux et leurs vaisseaux jouissent sur les côtes de l’Abaza Leur gouvernement a encore 
employé des moyens plus efficaces par des présens, des distinctions et des caresses on a réduit les princes à 
embrasser l'Islamisme, à différentes époques de l'année des jeux de courses, de gint réunissent les pnn ces et la 
jeuuesse à Anapa et sur d’autres points, là des récompenses sont décernées aux plus braves et aux plus adroits 
Cet usage qui plaît beaucoup à ces peuples, étant très conforme à leurs moeurs, sert puissamment la politique de 
la Porte en lui procurant des occasions de leur insinuer tout ce qui est nécessaire à la réussite de ses projets 
Cependant il s’en faut de beaucoup que les Turcs soient estimés chez les Abazes et toute autre nation qui 
emploierait à leur égard le même système en retirerait beaucoup plus d’avantages; le commerce qu’ils font avec 
la Turquie leur est trop onéreux pour qu'il en soit autrement en effet, les Tnrcs ne font aucun cas de leurs 
productions et de lenrs bois de construction; en échange de tout ce qu’ils leur apportent ils ne prennent que leurs 
esclaves ou leurs propres enfans quelque barbares que soient les Abazes, la nature a partout ses droits et il n’est 
pas douteux qu’ils cesseraient toutes relations avec les Turcs dès qu’ils verraient la Russie leur donner à 
meilleur marché le sel, le fer et les étoffes pour habillements en retour de leurs bois et des produits de leur 
chasse et de leur agriculture qui serait encouragée par la possibilité de l’échange En formant dans nos 
établissemens ou forteresses des institutions semblables à celles des Turcs, les pnnces deviendraient aussi 
facilement chrétiens que mahométaus et cela est si vrai que les pnnces circassieus, quoique mu snlmans, 
président aux assemblées religieuses chrétiennes et n’observent dans leurs demeures aucun des préceptes de 
l’Alcoran, ce dont j’ai été plusieurs fois témoin oculaire. 
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D'après la connoissance que j’ai du caractère belliqueux et de l'esprit de rapine de ces peuples, il me parait 
prouvé qu’il auroit fallu dès le moment de l'occnpation de divers pointe militaires sur leurs côtes, établir un 
système quelconque pour les amadouer, les obliger à recourir à nous pour leurs be soins, leur en faire naître de 
nouveaux et leur faire prendre nos habitudes II étoit bien facile de les mettre dans notre dépendance 
commerciale et de parvenir, par des avantages généraux (et aussi particuliers è ceux qui pouvoient jouir de 
quelque influence), à s’établir sur toute cette côte,—seul moyen de tenir ces peuplades en respect et de garantir 
nos frontières Malheureusement ces étabhssemens étant tout à fait militaires, ont été confiés è des employés 
étrangers à ces vues Des officiers de garnison, envoyés dans ces forteresses quelquefois par punition, n’étoient 
pas les hommes qui pouvoient inspirer de la confiance et opérer des rapprochemens 
П serait beaucoup plus facile de traiter avec les Âbazes qu’avec les Cir- cassiens, parcequ’il ne faudrait avoir 
affaire qu’aux deux seuls pnnces Sepher bey et Hassan-bey qui peuvent tout sur eux, tandis que chez les 
Circassiens il y a une multitude de pnnces dont les intérêts sont différens et parmi lesquels il existe Mes haines 
de famille difficiles à éteindre II serait donc indispensable d’adopter à leur égard un tout autre système C’est en 
gagnant les pnnces les plus puissants de la côte et les anciens des peuplades que l’on pourrait se fixer sur les 
points les plus convenables pour y former des étabhssemens d’échange et par des assemblées fréquentes et 
nombreuses s’attacher les peuples voisins, à l’exemple des Turcs Les pnnces ne demanderaient pas mieux en 
raison de l’utihté dont leur serait ce commerce et de l'influence qu’il leur donnerait, puisqu’il forcerait ceux de 
l’inténeur à venir chez eux s’approvisionner de tout ce qui leur est nécessaire Peut-être cela canseroit-il quelque 
guerre entre eux; ce serait alors un prétexte de fortifier nos établissemens pour garantir les pnnces eux mêmes 
des incursions de leurs voisins. Plusieurs fois celui que j’ai formé è Pschad a été attaqué par les Chapsouks; 
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Idar-oglou a eu pour cela plus d’une guerre à soutenir et il n’étoit pas éloigné de l’idée de me permettre d’en-
vironner de retranchemens l'emplacement des magasins et d'y avoir des canonniers 
C’est de cette manière que dans le cours du quatorzième siècle les Gê nois s'étoient établis le long de cette côte 
oh l’on trouve des ruines de leurs nombreuses fortifications; ils s’offrirent à ces peuplades comme protecteurs de 
leur commerce et de là vient le respect qu’elles conservent encore pour cette nation 
C'est donc par ce seul système que l'on peut parvenir à rendre hospitalière cette côte de la Mer-Moire et en 
imposer è ces peuples alors seulement les étabhssemens militaires que nons possédons sur les autres points de ce 
cercle immense pourront prendre de la consistance; alors aussi, par les moyens que l'on aurait de connottre 
l’intérieur du pays, l’on parviendrait sans doute à trouver quelque point de communication entre la haute ligne 
du Caucase et la Mer-Moire Mais il faut de l’ensemble entre les mesures militaires et commerciales à adopter 
les commandans militaires subalternes peuvent faire perdre eu un seul instant le fruit de plusieurs années de 
soins 
St Pétersbourg, le 25 mai (6 juin) 1820. 
Les recherches historiques sur l’ongine des Abazes et en général sur celle de? tons les peuples du Caucase 
n’offrent jusqu’aprésent nen de satisfaisant ni de bien positif Ces peuples, plongés dans les ténèbres de la pins 
profonde ignorance, commissent à peine les éléments des arts les plus grossiers, l’écnture leur est complètement 
étrangère; ils ne peuvent donner aucune lumière sur leur origine, puisqu'ils ne la commissent pas eux-mêmes 
d’ailleurs leur férocité qui retient les étrangers que le seul désir de s’instruire attirerait chez eux, la pauvreté du 
pays qui, faute de culture, manque des choses les plus nécessaires è la vie, le grand nombre de langues qui sont 
en usage dans un espace assez rétréci et leur extrême dureté sont des obstacles faits pour rebuter les voyageurs 
les plus intrépides aussi n’y a-t-il d’étrangers parmi les Abazes qu’un petit nombre de Turcs, d’Arméuiens, 
d’Imérétiens et de Mingré liens presque aussi pauvres et anssi ignorants que les Abazes eux mêmes qu’ils ne 
fréquentent que pour les iutérêts de leur commerce; ce n’est point d'eux que l’on peut espérer de tirer quelques 
lumières, puisqu'ils sont à peine en état de rendre compte de ce qu’ils voient habituellement mais il ne parait pas 
impossible de trouver quelques traces de l'histoire des Abazes dans les Chroniques de Géorgie, d'Imireth et de 
Mingréhe; cette supposition se fonde sur le voisinage de ces nations, sur les communications assez actives 
qu'elles entretiennent et particulièrement sur la conformité qui existe entre elles et les peuples indépendans du 
Caucase 
Situation actuelle de ces peuples Mais si, dans le but que l’on se propose, la connoissance de l’ongine de ces 
nations n'est pas d’une rigoureuse nécessité, il n’en est pas ainsi de leur situation actuelle et malheureusement 
celle-ci n’est guère mieux connue en raison des difficultés précédemment énoncées, difficultés que ceux qui ont 
intérêt à n'avoir point de rivaux dans le pays ne manquent pas de grossir L’histoire nous apprend qu’autrefois les 
bords de la Mer-Moire étoient habités par des peuples féroces dont l’usage étoit d’immoler ou de réduire en 
esclavage les étrangers qui avoient le malheur d'aborder sur leurs côtes; peu à peu 
cet usage barbare a cessé d'étre pratiqué; mais les peuples du Caucase y sont restés fidèles, et, non contents de 
s’emparer de ceux que quelque accident jette sur leurs côtes, ils attaquent, lorsqu’ils peuvent le faire 
impunément, les petits bfttimens qui ont l'imprudence de longer la terre de trop près; ils font snr leurs voisms 
des incursions qu’ils étendent quelquefois jusqu’aux nations pins ; éloignées; ils enlèvent tout ce dont ils 
peuvent s’emparer particulièrement les babitans qu’ils font esclaves et qu’ils vendent soit aux Turcs, soit aux 
peuplades limitrophes. 
Les esclaves sont done pour eux une branche de commerce qui leur sert à se procurer une partie des objets qu’ils 
tirent de l’étranger et que leur offrirait en abondance leur sol fertile qu’ils pourraient exploiter avec tant de 
facilité; mais, ainsi que la plupart des peuples sauvages, craignant moins les fatigues et les dangers momentanés 
que l'application constante qu'exigeraient les travaux de l'agncnlture, ils préfèrent, pour satisfaire leurs besoins, 
un moyen qui, quoique moins sûr, est plus prompt et plus conforme à leur humeur guernère 
Leur haine contre la Russie 
Personne n’ignore combien les provinces de l’Empire voisines de ces nations ont à souffrir de leur humeur 
inquiète et de leur penchant au brigandage, dispositions qui sont encore entretenues par leur haine invétérée 
contre la Rus- aie et dont on va tâcher d’indiquer les causes 
Ce sont surtout les insinuations perfides des Turcs, nos ennemis mortels, qui contribuent à fomenter cette haine 
que des baisons de commerce bien dirigées devraient éteindre En effet, avant que les Russes eussent enclavé 
dans leurs possessions les montagnes du Caucase par l’occupation de la Géorgie, de l’Imireth, de la Mingréhe et 
du Gouriel, ces trois dernières provinces étoient sous la suzeraineté de la Turquie Soudjouk-kalé et Anapa lui 
appartenoient, Soukhoum-kalé, résidence des pnnces d’Abaza, recevoit garnison turque les montagnards avoient 
autant à craindre alors de tomber sons le joug de la Porte, qu’ils ont à redouter aujourd'hui la domination russe; 
mais les Turcs, entretenant avec ces peuples un commerce qui satisfaisoit à tous leurs besoins, leur étoient 
nécessaires, et ceux ci n’avoient garde de commettre des hostilités contre un peuple dans la dépendance duquel 
ils étoient relativement à leur commerce, et qui d'ailleurs ne laissa jamais passer l’occasion de punir avec sé-
vérité la moindre insulte 
Moyens d’éteindre cette haine. 
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L’on peut donc affirmer avec raison que des mesures semblables auraient le même snccès et ces mesures sont 
d'autant plus faciles à la Russie que les montagnards sont totalement enclavée dans ses possessions et que les 
objets dont ils manquent se trouvent en Russie d’où les Turcs les exportent П suffirait donc pour détruire le 
commerce- des Turcs dans ce pays, d'y faire des entreprises commerciales dont l’objet ne cesserait pas d’être 
des productions de l’Empire 
П est d'autant pins présumable que le commerce ramènerait ces peuples è des sentimens plus raisonnables que 
déjà les marchands de différentes nations et même ceux qui sont reconnus pour sujets russes jouissent de la plus 
grande sécurité dans les montagnes sous la protection d’un pnnce quelconque; en effet les naturels sentent le 
besoin qu’ils ont des hommes qui leur procurent le nécessaire et ils ont intérêt à ce qne ceux-ci n’aient aucune 
crainte à concevoir pour leur sûreté personnelle Mais il serait à désirer que ce commerce ne fût conduit que par 
des marchands russes, et s’ils recevoieut du gouvernement des encouragemens suffisons, ils pourraient donner 
plus d’étendue à leurs opérations et y mettre plus d’ensemble; ce serait le moyen d'en assurer le succès en 
inspirant à toutes ces nations des ideés plus pacifiques et en leur donnant des besoins qu’ils ne pourraient 
satisfaire que par notre commerce en outre si l’on formoit dans cette vue des étabhssemens sur les différents 
points que l'on jugerait avantageux, on y concentrerait une partie de la population qui sentirait l’avantage de se 
procurer ainsi la facilité d’échanger avec promptitude ses produits contre les marchandises étrangères; ayant 
plus de besoins, leur brigandage ne suffirait pas pour les satisfaire, et en abolissant le commerce des esclaves 
qne les Turcs entretiennent, ce serait le moyen de rétablir entre toutes ces peuplades la paix et l’union qui ne 
pourraient qu'être utiles aux entreposes des Russes 
Elles seraient donc forcées de s’adonner au travail dont le goût augmenterait chez elles en proportion des 
bénéfices qu'elles en tareraient; leur haine contre les Russes ne venant en grande partie que de la crainte que leur 
inspire la vue continuelle des troupes, le commerce, en augmentant leurs lumières et en leur faisant connoître les 
vues pacifiques du gouvernement, détruirait les fâcheuses impressions que cette vue a produites 
La pauvreté, l’ignorance et le besoin sont donc les causes principales de leurs hostilités, mais il en est une autre 
qui agit peut être avec non moins de force — l’indulgence du gouvernement russe à leur égard; cette indulgence, 
comparée à l’ancienne sévérité de la Porte a fait taxer les Rosses de faiblesse et les Turcs entretiennent cette 
opinion en leur parlant avec mépris des forces de l’Empire sans cesser cependant de les effrayer sur de 
prétendus projets de conquête 
Le commerce anroit donc non seulement l'avantage d’ennchir la Rnssie en ouvrant de nouveaux débouchés à ses 
productions et en lui facilitant les moyens de tirer parti de celles d’un pays fertile, nche en forêts et en mines 
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et qui ne demande que peu de culture pour produire avec profusion au delà des besoins de ses habitans; mais il 
nous donnerait en outre le moyen de bannir à jamais de cette contrée des ennemis qui n’y trafiquent qu’avec nos 
productions 
Mission d’un employé envoyé par M de Scassi chez les Abazes en 1818 
Le 30 september 1818 un employé fut envoyé pour prendre des notions sur le commerce et les ressources de ces 
différons peuples Après s’être rendu & Soukhoum et avoir échoué dans la tentative de traiter d’un achat de bois 
avec le pnnce Hassau-bey, il fît àSkourtcha (nommé sur les cartes russes Ouskoucha), pour la somme de deux-
cent-quarante roubles un chargement de deux-cents pièces de chêne de deux sagènes de long et d’un pied de dia-
mètre, ce qui peut donner une idée du bon marché des bois A Codor il fut conduit par plusieurs pnnces à 
quelques verstes le long de la côte et à trois ou quatre verstes seulement dans les terres, mais à Soouk-sou il ne 
put obte nir du prince Sepher bey la permission d’aller jusqu’à la Pitzounda pour visiter les forêts et les lieux les 
plus propres à l’abattis et au chargement des bois Sans entrer dans de pins grands détails sur le voyage de cet 
employé, il suffira de rapporter le résultat de ses observations 
Situation de la forteresse de Soukhoum-kalé 
La forteresse de Soukhoum kalé est située au fond d’une baie assez vaste, formée par le cap de Codor à soixante 
verstes au midi de la rivière de Pitzounda et à quatre-vingt dix verstes de la forteresse d'Anagne sur la rivière 
d’Ingour Quoique cette baie soit très ouverte du côté de la mer, elle est cependant sûre, étant à couvert des vents 
d’est et de nord; il arrive quelquefois cependaut que lorsque ces deux vents soufflent avec violence, les vais-
seaux sont jetés en mer, mais il est encore sans exemple que les vents du sud les plus violeus aient jeté quelque 
bâtiment à la côte, parceque le fonds est très ferme, en pente rapide, et qu’à une petite distance du nvage il offre 
un mouillage très profond; les ancres alors ne peuvent être arrachées, mais la raison qui empêche les bâtimens 
d’échouer sur la côte fait qu’ils sont plus facilement jetés en mer 
П y règne assez communément en été un vent de terre pendant la nuit et le vent de mer pendant le jour; en hiver 
le vent de mer n’amve pas jusqu’à la côte, mais il y envoie un flot si violent que souvent par le tems le plus 
calme il est impossible aux barques d’aborder La violence de la vague a empêché jusqu’àprésent de construire 
aucun môle pour le chargement des bâtimens, ce qui est fort incommode pour ceux qui ont affaire dans le port 
pendant l’automne On ne pourrait construire ce môle qu'en pierre et il faudrait le dis poser de manière à procurer 
aux barques un abn contre la vague qui leur permit d'opérer le chargement et le déchargement dans tous les tems 
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La baie est traversée par le courant qui vient du cap de Codor et qui est assez rapide dans cet endroit, il l’est 
beaucoup plus encore au dessons et surtout à la Pitzounda où, par le calme, il fait dénver les vaisseaux de deux 
milles par heure, selon les rapports des officiers de marine. 
La forteresse est située dans une petite plaine bornée d'un côté par la mer et de l’autre par les montagnes; près de 
la forteresse cette plaine n’a pas plus d’une vente de largeur, mais elle s’étend en allant vers le nord; elle est 
entrecoupée de ruisseaux dont les bords étoient revêtus de pierres lorsque cet endroit étoit au pouvoir des Turcs; 
l'un de ces ruisseaux, faisant le tour de la forteresse, lui formoit un fossé d’eau vive assez large pour que les bar 
ques du pays pussent en faire le tour П y avoit alors pins de quatre cents maisons dans la forteresse et dans le 
faubourg et il s’y faisoit un commerce assez actif avec Trébizonde et Constantinople; les habitans, ruinés par 
l'arrivée des Russes, abandonnèrent leurs maisons et allèrent en partie s'établir au village de Eélaesour, résidence 
du pnnce Hassan bey, ce village est dominé par une col line sur laquelle sont des ruines d’ancieones 
fortificatious, c’est là que vient aboutir la fameuse muraille de défense qui s’étend à quatre-vingts verstes dans 
l’intérieur; on n’en laisse pas approcher les étrangers, et l’employé russe qui passoit pour un espion, ne put la 
voir, non plus que les autres ruines de forts et de châteaux qui se trouvent dans le pays 
Autrefois toute la plaine et les côteaux voisins étoient cultivés, aujourd’hui, faute d’entretien, le revêtement des 
fossés et des ruisseaux étant détroit, ceux- ci débordent et ont converti en marécage un terrain naguères fertile et 
bien cultivé; les fossés à demi comblés ne sont pins qu’une mare bourbeuse qni dans les tems chauds exhale des 
miasmes insuportables qui ne contribuent pas peu à la mortalité des soldats; cependant la pierre et la chaux étant 
communes, il en coûterait peu pour rétablir et entretenir ces travaux 
La forteresse est un carré long de quatre vingts sagènes sur soixante de large; elle est composée de quatre 
murailles assez élevées, construites en cailloux de mer et garnies de crénaux; les angles sont défendus par des 
bastions pentagones par le mauvais tems le pied d’une des murailles est battu par la mer à tel point que l’un des 
bastions est écroulé La forteresse est défendue par deux compagnies d’infanterie et une demi-compagnie 
d'arbllene de garnison; ces troupes sont réduites à la moitié par les maladies dont la plus commune et celle qui y 
fait les plus grands ravages est la fièvre quarte 
L’on prétend que l’air en est malsain et les maladies qui y régnent semblent assez le prouver; mais il est plus 
naturel de penser qu'elles ont d’autres 
causes, telles que la mauvaise qualité de l'eau, le manque de logements, d'exercice, et surtout de bonne 
nourriture 
En effet l’eau des puits de la forteresse et des ruisseaux, naturellement malsaine, se corrompt encore en été; on 
ne peut s'en procurer de bonne qu’à deux verstes, mais le danger d’aller à une aussi grande distance sans être 
bien accompagné et le manque de barques pour faire ce trajet par mer, empêchent de profiler de cette ressource 
Quant aux logemens il y a dans la forteresse deux ou trois misérables bâtiments en planches enduits de terre 
glaise à l'exténeur, et qui sont honorés du nom de casernes; les soldats y sont entassés et dévorés d'insectes 
malgré l’emploi fréquent de bains de mer et de vapeur; il ne faut pas excepter les maisons d’officiers ni même 
celle du commandant. L'hôpital est le bâtiment le plus propre et le mieux entretenu 
Relativement à la nourriture on n’ignore pas que les soldats reçoivent à Soukhoum une livre et demie de viande 
par semaine et trois tcharkas d’eau- de vie, mais on leur remet assez ordinairement leur portion de viande en ar-
gent, et la moitié de l’année ils sont obligés de se contenter de pain et de ka cha parceque l’on manque de viande 
de boucherie 
La privation la plus sensible pour eux est celle des légumes; on les voit souvent mettre dans leur soupe des 
orties, des chardons et quelques fois même des tiges d’herbes de marais La petite plaine qni avoisine Soukhoum 
étant bien arrosée, étoit autrefois cultivée avec succès; elle sert aujourd'hui de pâturage à quelques bestianx 
qu’entretiennent les vivandiers et qni ne suffi sent pas pour approvisionner la forteresse; un espace de quelques 
toises est employé en petits jardins qui appartiennent aux officiers et aux vivandiers mais ces jardins mal 
cultivés et peu soignés, ue rapportent que quelques con combres, melons etarbouzes en trop petite quantité pour 
que tous puissent s’en procurer Les soldats restant quelquefois sans occupation, ne pourroit-on pas leur donner 
pour le tems de leur séjour à Soukhoum de petites portions de terre qu’ils cultiveraient et qui pourraient leur 
procurer quelques douceurs dont ils ne jouissent pas ce travail ferait diversion à l’ennui qui les dévore et qui 
contribue à détruire leur santé Cette mesure aurait en outre l’avantage de donner aux Abazes les premières 
notions d'agriculture et de jardinage et de leur faira con- noltre plusieurs plantes utiles qu’ils ne possèdent pas il 
est vrai de dire que les soldats sont employés aux travaux de la couronne; mais, outre que ces travaux sont très 
fatigans, ils leur rapportent peu de chose et d'ailleurs ne les occupent pas toujours ainsi l’on pourrait leur laisser 
une partie de leur tems pour leur travail particulier Comme il n’y aurait qu’une foible portion de la plaine ainsi 
occupée, l'autre serait toujours pins que suffisante pour la nourriture des bestiaux dont il serait utile d'augmenter 
le nombre afin d’approvisionner complètement la forteresse 
Sans s’étendre davantage sur la description de Soukhoum comme place de gnerre, il est bon de donner quelques 
détails sur son commerce et l'état du pays environnant qui sont moins conuus. 
État de l’Abazie 
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L’Abazie occupe le long de la Mer-Noire un espace de cent cinquante à cent-soixante verstes depnis 
l’embouchure de la Pitzounda jusqu'à celle de l’Ingour et ne s'étend guères qu'à quarante ou cinquante verstes 
dans l'intérieur П s’en faut de beaucoup que ce pays soit peuplé en proportion de sa surface et de la fertilité de 
son sol il parait exagéré d’en évaluer la population à cent mille habitans, on assure que la peste et la famine qui 
ont fait, en 1811 et 1812, de si grands ravages dans la Géorgie, l’Imireth et la Mingiéhe, en ont détruit près de la 
moitié 
Tout ce pays est couvert de vastes forêts dans lesquelles on trouve (à et là quelques endroits assez mal cultivés; 
cependant presque partout le sol est extrêmement fertile et propre à toutes sortes de grains, particulièrement dans 
les environs de Soouk-sou, résidence de Sepher-bey, sur le bord de la mer, entre la Pitzounda et Soukhoum, 
dans la plaine de Soukhoum et dans celle qui commence à dix ou douze verstes de Soukhoum et qui longe la 
mer en s’élargissant jusqu’à la Mingréhe qui en forme la suite 
Les productions principales de ce pays sont le millet et le blé de Turquie Ces graines et quelques plantes 
potagères sont presque les seuls objets de culture dont s’occupent les Abazes, la plupart des fruits y viennent 
spontanément et d’une excelleute qualité, particulièrement le raisin qni dans quelques cantons est supérieur au 
meilleur raisin de Crimée Les officiers russes en font d’excellent vin, mais les Abazes qui n’en counoissent pas 
bien la fabrication, en tirent une liqueur qu’eux seuls peuvent boire 
Les autres produits sont du bétail en petite quantité dont la peau est vendue par les habitans qni ne savent pas 
travailler le cuir de boeuf, de mouton et de chèvre, (ils font pourtant quelques outres avec ce dernier) Les mar- 
très, les chakals, les peaux d’ours de médiocre qualité, celles de renard, de loup, de chat sauvage et de castor; 
mais ces dernières en petit nombre 
Les montagnes de l’Abazie sont peu élevées et il n’en est pas beaucoup qui soient escarpées; mais à mesure que 
l’on pénètre dans l’inténeur, la hauteur en devient considérable. Elles sont en général bien boisées et la vé 
gétation y est luxuriante 
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Forêts 
Les forêts s’étendent sans interruption depuis la Pitzounda (et probablement de pins loin) sur toute la côte 
jusqu’au delà du Phase, ou pour mieux dire l’Abazie, la Tsébelda, l’Imireth et la Mingrélie ne sont qu’une 
immense ' forêt dans laquelle on trouve (à et là quelques endroits cultivés Presque partout sur la côte les forêts 
ne sont qu’à quelques toises de la mer 
Les environs de Soukhoum depuis la forteresse jusqu’au cap Eodor au sud et quelques verstes au-delà, et vers le 
nord jnsqu’à quinze verstes, ne produisent que des bois de mauvaise qualité, en îaison de la nature du terrain qui 
sur presque toute cette étendue est bas et marécageux en général on y trouve peu d’arbres propres à une 
construction solide, et dans l'intérieur on ne peut en avoir de bons qu’à quinze ou vingt verstes; mais le transport 
en est difficile à cause des montagnes, et d’ailleurs les forêts sont tellement embaras- sées de ronces, d’épines et 
de vignes sauvages qu'elles sont impénétrables; ce dernier inconvénient est à la vérité celui de toutes les forêts 
de l’Abazie Les habitans de ce pays n’employant pour la construteion de leurs maisons, qui sont en petit 
nombre, que des branches minces dont ils font un treillage enduit in téneurement de terre glaise, et ne 
construisant que de petites nacelles formées d’un seul tronc d’arbres, n’emploient que très peu de bois; aussi 
laissent-ils pourrir sur pied les plus beaux arbres et leurs forêts sont encombrées de troncs renversés, excepté 
autour des rades où ce bois inutile est brûlé par les voya- 
Entre Eodor et Skonrtcha le terrain commence à s’élever sur le bord de la mer et graduellement dans l’inténeur 
depuis cet endroit jusqu'à Ilori la côte est couverte de beaux bois de construction, particulièrement autour de la 
baie même 
Baie de Skourtcha. 
Cette baie s'avance peu dans les terres en propoition de sa largeur; elle est commode en été, mais étant trop 
ouverte et d’un fond peu solide, elle n'est pas sûre en hiver Elle reçoit quelques petits ruisseaux qui donnent de 
bonne eau; l’un d’eux lui a donné son nom 
Outre le plus beau bois de chêne, le pays abonde en buis, châtaignier, noyer et noisetier, il en produit aussi 
beaucoup d’une autre espèce pins dure ; et plus louide que le chêne et que les Russes nomment bois blanc On 
n’entend ; point parler en ceci particulièrement de Skourtcha, mais aussi de toute la côte ! qui s’étend depuis 
cette baie jusqu’à la forteresse d’Anagne ; 
Prix des bois 
Le prix de ces bois n’est pas fixe; les possesseurs ne les vendent pas pièce à pièce, ils font des marchés pour le 
chargement entier d'un bâtiment et le mieux est de s’arranger pour choisir le bois sur pied et laisser aux Abazes 
le soin de l’amener sur le rivage, en convenant toutefois que les pièces qui se : trouveraient défectueuses après 
l’abattis resteraient à leur compte quelques pré- '• sens d’étoffes communes, d’eau-de vie, de quincaillerie 
peuvent en faire baisser ; beaucoup le pnx ! 
*. Au-delà de Soukhoum, vers le nord, aux environs du vieux Soukhoum et j de Soouk sou, résidence de Sepher-
bey. on retrouve les mêmes espèces de bois : qu’à Skourtcha, mais la côte manque de mouillages De plus le 
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terrain qui ! avoisine Soouk-sou, quoique élevé, est humide à cause de l’innombrable quantité ; de sources et de 
ruisseaux dont il est arrosé, aussi le bois, quoique bou, n’y : est pas d'une quahté semblable à celle que l’on 
rencontre à Skourtcha et à '• lion П y a une petite baie à Soouk-sou, mais elle n’est pas sûre ; 
Baie de la Pitzounda 
Mais quelques avantages que présente en général cette côte pour la quantité des bois, leur quahté, la facilité de 
les amener nu rivage et de les charger, ils sont foibles en comparaison de ceux qu'offre la baie de la Pitzoun- ; 
da, si l'on s’en rapporte au témoignage des habitans et des Russes qui l'ont visitée Le mouillage de cette baie qui 
est assez spacieuse et parfaitement sûre, a pi ès du rivage sept à huit sagènes de profondeur Les plus belles fo-
rêts, dans lesquelles on trouve des pins et des sapins sont à une petite distance de la baie; l’eau de la rivière est 
bonne et en outre il y a des sources dans les environs 
Cependant ceux des étrangers qui ont construit des vaisseaux dans ces parages n’ont jamais choisi pour cela la 
baie de la Pitzounda, à cause des incursions fréquentes qu’y font les Circassiens et qu’ils étendent quelquefois 
beaucoup plus lom C'est pour s’en garantir que Sepher bey a fait construire sur le bord de la mer, aux environs 
de sa terre de Soouk-sou, de petites cabanes de bois avec des meurtrières; ces baraques qui peuvent tout au plus 
contenir sept ou huit hommes, sont nommées forteresses par les habitans 
L’on pourrait arrêter ces incursions en occupant la montagne de Gagra au pied de laquelle est l’umque passage 
par terre; ce passage est si étroit que pendant le calme les chevaux ont de l’eau jusqu’aux sangles On prétend 
que Sepher-bey, pour assurer sa tranquillité du côté des Circassiens, a proposé au Gouvernement l’occupation de 
ce poste II est vrai qu’ils peuvent arriver par mer, mais comme dans ce cas il leur est impossible de prendre des 
chevaux avec eux, leur attaque et leur retraite ne sauraient être aussi promptes, ni leur butin considérable, en 
raison de la difficulté de charger beaucoup leurs 
• Difficultés qui s'opposent au commerce 
! L’humeur inquiète et le caractère perfide des Abazes diminuent sans doute 
| les avantages précieux que présente leur pays П faut avoir égard aussi à la ; difficulté de s'y procurer des 
ouvners pour la coupe des bois, difficulté qui ! n'est серег dant pas aussi grande qu'elle avoit paru d’abord En 
effet les Aba- ; zes ne se livrent pas volontiers à un travail pémble dont ils ne peuvent pas ; recueillir le fruit 
immédiatement; c’est à cette cause, ainsi qu’au manque | de commerce et à la foiblesse de leur population que 
l’on doit attribuer le ; mauvais état de leur agriculture mais en les payant à la journée il serait pos- ; sible de 
trouver parmi eux un nombre suffisant d’ouvners ceux qu’entretenoit j à un prix assez modique le capitaine 
Jourgaqui (’) pour la construction d’un bâ- ! timent à Soouk-sou servent de preuve à cette assertion Les 
vivandiers de Sou! khoum qui emploient aussi des Abazes pour labourer et entourer de baies leurs jardins, les 
payent cinq paras (dix copecks) par jour cependant il serait peut être difficile de s’en procurer beaucoup à ce pnx 
Les difficultés provenant du caractère des Abazes sont grandes sans doute, mais non pas insurmontables Elles 
n’existoient pas pour les Turcs qui, pendant la vie de Eelech bey, père de Sepher-bey, avoicnt sur la côte 
d’Abazie un chantier où ils construisoient des frégates, et si l’on peut le dire, elles n’existent pour les Russes 
qu’en raison de la conduite qu’ils tieunent avec ces peuples, conduite dont ces derniers sont loin de sentir la 
noblesse et d'apprécier les motifs 
En effet les Russes ont cru possible d’amener à la raison par les voies de douceur des hommes farouches qui, 
vindicatifs par suite de leurs préjugés autant que par le manque de police et de gouvernement, ne connoisent 
presque d’autre justice que celle qu’ils se font eux-mêmes et regardent comme lâche celui qui laisse une offense 
impunie; c'est là précisément l'opinion que leur a fait concevoir la générosité du gouvernement russe quelque 
nombreux que soient les actes d'hostilité que cenx-ci ont commis et qu’ils commettent encore assez souvent, non 
seulement il n’en a tiré aucune vengeance, mais il est douteux qu'ils en aient été même menacés aussi les Abazes 
sont - ils assurés de l’impunité à tel point que le prince Nartcha qui a tué un soldat sur le mar ché, ne craint pas 
d'y envoyer son fils Cette conduite des Russes dont les Abazes sont loin de sentir les motifs et qu’ils attnbuent à 
la pusillanimité, leur a inspiré pour eux un profond mépris peut Ctre seroit-il nécessaire, pour rétablir la 
réputation des Russes parmi ces peuples, de faire quelques exemples de sévérité Mais quelle que soit cette 
réputation, il est douteux qu’elle pût être utile, si l'on ne fait d’un autre côté tous les efforts possibles pour 
déraciner la haine que le commerce des Turcs, la présence d’une garnison armée à Soukhoum et quelques 
traditions ont inspirée aux Abazes 
Ainsi qu’il l’a été dit plus haut, ce ne serait que par le commerce que l'on pourrait ramener ces peuples à des 
sentimens plus raisonnables, et jusqu’ ici les Russes n'en font aucun chez eux, car on ne peut appeler de ce nom 
le brocantage de sept vivandiers non mariés qui composent la populatiou de Soukhoum Parcouiant le pays en 
toute liberté, ils vendent aux Abazes du 
sel, du fer, de la laine, quelques chandrons et des vases de bois et de verre, et ils 
négligent beuucoup d’autres objets qui seraient de première nécessité pour eux ils importent en Russie du miel,
 de la cire, des noix et quelques peaux, mais 
en trop petite quantité pour que cela soit de quelque importance; d’ailleurs ce 
commerce n'est d’aucune utilité pour les Russes, puisque ceux qui le font, quoique sujets de l’Empire, regardent 
le nom de Russes comme une injure 
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Les Abazes ne fabriquent rien chez eux, à l’exception d'un mauvais drap dont ils ne font encore qu'une petite 
quantité Ils doivent tirer de l’étranger les objets de première nécessité qui sont la poudre, les armes, le fer ouvré, 
les toiles et même les draps, les peaux travaillées, les mouchoirs communs, quelques étoffes et petits colliers 
servant à la parure des femmes, et de plus de la quincaillerie de toute espèce 
Toutes ces marchandises leur sont fournies par les Turcs et il est naturel que, tenant d’eux leur subsistance, ils 
s’y attachent de préférence Les Turcs exportent de la cire, du miel, des peaux crues, des fourrures etc , mais ils 
négligent plusieurs autres objets qui peut-être ne se vendent pas bien en Anatolie et qui au contraire seraient très 
avantageux en Russie, tels que les bois de construction, le buis et le noyer 
Il ne faut cependant pas croire que les Turcs soient aimés en Abazie; leur caractère lourd et taciturne est trop 
éloigné de celui des habitans ils sont plutôt tolérés que bien vus et il ne serait pas difficile aux Russes de les 
supplanter s'ils l’entreprenoient sérieusement, car Les Turcs sont tous pauvres et ne sont pas soute ms par leur 
gouvernement Ils sont protégés par Hass-n- bey qui est mahométan, mais qui leur retirerait sa protection pour 
s'attacher aux Rnsses s’il y trou voit un avantage réel Les Turcs seraient alors réduits à évacuer le pays ou à se 
faire courtiers des Russes, car ils achètent de nous le sel, le fer et la laine qu'ils revendent aux Abazes quant aux 
objets fabriqués, ils sont en Rnssie de meilleur quahté et à meilleur marché qu'en Turquie; de pins les Russes en 
exportant du pays plusieurs produits négligés par les Turcs, procureraient un double avantage aux habitans 
Moyens nécessaires à l’établissement du commerce 
Malgré la pauvreté des Abazes, le commerce pourrait devenir florissant, s’il étoit conduit par des personnes qui 
eussent les moyens et les capitaux nécessaires mais il est douteux qu’il pût être commencé avec succès par une 
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seule personne ou par une compagnie qui n’auroit que de médiocres capitaux, car le peu de relations 
commerciales que les Abazes ont avec les Circassiens et les foibles moyens qu'ils ont d’en établir, forceroieut 
ceux qui voudroient tenter des entreprises dans ce pays b transporter eux-mêmes leurs marchandises sur les beux 
oh elles se consomment, pour les y échanger contre les denrées du pays Une partie de ces transports ne pourrait 
se faire par mer que sur de petits bâteaux afin de pouvoir relâcher sur tons les points de la côte où le débit serait 
avantageux Si les choses restoient dans l’état où elles sont, les bâteaux seroient obligés de stationner ù chaque 
point jusqu'à la vente totale de la cargaison, ce qui ne serait pas sans quelque danger dans les commencements 
en raison de l’inconstance des habitans et de leur penchant au brigandage A l’exception des bâteaux de transport 
qui sont en petit nombre, le pays n'offre aucune des commodités nécessaires à l'établissement du commerce, l’on 
ne trouve nulle part ni magasins, ni maisons, ni aucun abn quelconque pour mettre les marchandises à couvert 
11 y a bien à Soukhomn et à Kélassour quelques boutiques, mais si petites, que quelque pauvres que soient les 
habitans, elles suffisent à peine à leurs besoins 
Il faudrait donc, pour conserver un dépôt considérable de marchandises, construire des magasins à Soukhoum et 
à Kélassour sous la protection immédiate de Hassan-bey dont on aurait soin d’eutretenir l'amitié par des préseuts 
et même, s'il étoit nécessaire, par une rétribution annuelle Mais si le commerce s’étendoit, ce qui ne manquerait 
pas d’arriver, s'il étoit bieu conduit, de semblables magasins deviendraient nécessaires sur les différents points 
de la côte où la vente est avantageuse La protection de Hassan-bey et de ses frères suffirait bien pour garantir 
ces magasins d'une attaque à force ouverte, mais celle des princes voisins les mettrait à couvert de toute insulte 
particulière 
Lieux où l'on pourroit faire des établissements 
Les principaux points où ce commerce pourroit se faire sont la forteresse de Soukhoum; au midi le village de 
Kélassour qui en est éloigné de six vers tes; à quatorze ou environ le cap Kodor qui prend son nom d’un ruisseau 
qui s’y jette dans une baie peu sûre, & quarante verstes la baie de Skourtcha; les marchands turcs s’arrêtent 
fréquemment dans ces deux endroits; enfin lion qui n’a pas de baie Tous ces points sont bien pourvus de bois et 
d’eau et l’on pourroit louer des ouvriers du pays pour la construction des ma- 
Au nord de Soukhoum on pourroit se fixer à Soouk-sou sans autre nsque que d’être friponné par Sepher-bey de 
même qu'à lion qui lui appartient Un établissement permaneut à la Pitzounda serait dangereux à cause des 
Circassiens, à moins qu’on n'occupât la montagne de Gagra et qu'on construisit une battene de quelques pièces 
près des magasins 
Mais quelque part que l'on soit, l’amitié des pnnces suffit pour être tranquille, et l’on pourrait, par leur moyen 
pénétrer dans l'inténeur même jusqu’à la route militaire du Caucase et descendre au-delà de la Pitzounda jusqu’à 
Ko- dor, Adler et Ghéluindjik, les productions de ces endroits sont à peu près les mêmes que celles de l’Abazie 
D’ailleurs, lorsqu’on serait personnellement bien connu dans le pays, il suffirait d'entretenir la bienveillance des 
pnnces pour y voyager librement sans escorte 
Mine de plomb 
Un objet qui peut devenir d’une importance mqjeure et qui ménte que le gouvernement s’en occupe, est une 
mine de plomb qui se trouve à soixante verstes de Soukhoum au pied d’une montagne qui s’aperçoit de la 
forteresse; les Abazes ne souffrent pas volontiers qu’on s’en approche, persuadés qu'elle contient de l’argent II 
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est difficile de se procurer du minerai, quoiqu’il soit très abondant et presqu’à fleur du sol les Abazes s’en 
servent pour faire leurs balles et il est alors aussi pur que le plomb que nous employons l'épreuve en a été faite 
par la coupellation sans que l’on y ait trouvé d’argent Mine d’or 
On prétend qu’il existe à quelques verstes de Soouk-sou une mine d’or que Sepher-bey prend le pins grand soin 
de cacher, craignant que si son existence venoit à être connue des Russes, on ne lui enlevât le territoire qui la 
recèle П est non seulement dangereux d’en approcher, mais même de laisser apercevoir qu’on en a connaissance 
Communications 
Les communications entre la Mingrélie et la Circassie ont heu par mer an moyen de petites barques turques qui 
longent la côte à la voile et à la rame et que l’on remorque souvent à la cordelle; on les tire à terre pendant la 
nmt Le nombre de ces barques est fort restreint, mais il suffit au commerce qui se fait On peut aussi 
communiquer par terre en suivant le nvage, mais cette route n’est praticable que pour les gens à cheval, à cause 
du sable sur lequel on marche continuellement П existe une autre route qui traverse quelques villages à une 
petite distance de la mer; on assure qu’elle est très mauvaise, tant à canse de son peu de largeur que des arbres 
renversés qui l’encombrent les Abazes ne faisant par terre aucun transport par chariots et ne voyageant qu’à pied 
ou à cheval, cet obstacles sont pour eux de peu d’importance; de plus elle est presqu’impraticable en automne et 
au pnnptems par le débordement des ! ruisseaux; elle est plus courte que l’autre de quelques verstes j 
Il est étonnant que depuis que les Russes possèdent Soukhoum et la Mingrélie, on n’ait pas encore établi de 
communication par terre entre cette forteresse et Redout-kalé, où vient aboutir la route faite par le général 
Yermoloff pour la communication de Tiflis avec la Mer-Noire La distance de Redout- kalé à Soukhoum est de 
98 verstes et si l’on ouvrait une communication par terre, on pourroit établir sur la côte des postes cosaques pour 
le service de la poste sous la responsabihté du pnnce, ou même le faire par des Abazes en prenant les 
précautions convenables 
Village de Kélassour—Danger de la peste 
Le village de Kélassour près de Soukhoum est l’entrepôt de toutes les marchandises de l’Abazie qui s’exportent 
en Anatolie et réciproquement; il y vient chaque mois deux ou trois petits bâbmens turcs qui déchargent leurs 
cargaisons sans précautions suivant l'usage des mahométans Une communication journalière est établie entre ce 
village et Soukhoum, et des habitans fournissent à la forteresse presque tout ce qui s’y consomme en vivres, 
tabac et étoffes pour les vivandiers II est incertain qu’il doive y avoir uue quarau- taine à Soukhoum, mais on 
assure que les bâtimens arrivant de l’Anatohe y sont astreinte à une observation de quelques jours, aussi pour 
éviter cet embarras, ils débarquent à Kélassour, ce qu’on ne peut empêcher, puisque ce village appartient au 
pnnce Hassan-bey qui est indépendant 
La brandvakhta qui est en statiou à Soukhoum, va tons les quinze jours à Redout-kalé pour y remettre les 
papiers et rapporte concernant l’état de la forteresse; ces papiers sont immédiatement envoyés à Tifhs et il est 
incertain qu'ils subissent à Redout-kalé les épreuves préservatnces, non plus que les effets ou papiers destinés 
pour la Géorgie II s’y trouve bien à la vénté une cabane nommée quarantaine, sous la surveillance du 
commandant, et les bâti- mens qui arrivent de Constantinople et de l’Anatohe doivent la subir autant que le local 
le permet; mais il en vient continuellement àPoti qui n’est éloigné de Redout-kalé que de quelques verstes et où 
les lois de la quarantaine ne sont point observées; et, comme il existe entre ces deux ports une communication 
par terre, il suffit que la peste soit à Trébizonde, pour que les endroits dont on vient de parler en soient 
promptement attaqués 
Prisonniers russes 
Le moyen le plus sûr et le plus prompt de commencer des liaisons commerciales qui devinssent sur le champ 
utiles aux Abazes, serait peut être le rachat des prisonniers et déserteurs russes qui sont au nombre d’environ 
trois mille Beaucoup d’entre eux regrettent leur patrie et ceux qui sont coupables de l'avoir abandonnée, ont 
pour la plupart le désir et les moyens de rentrer dans son ; sein; mais, ignorant le pardon généreux que Sa 
Mqjesté Impénale a daigné | leur accorder, la crainte des châtimens les retient et pnve l'Empire d’un grand ; 
nombre de sujets qui pourraient redevenir utiles Cela vient de ce que ceux qui pourraient leur annoncer ce 
pardon ne le font pas, de peur de se compro- ; mettre Les pnnces Abazes sout disposés à rendre ces pnsonniers 
pour la somme de trois-cents roubles au plus (75 roubles d’argent), et beaucoup moins en | marchandises. Mais 
un grand nombre d’entre eux sont manés à des femmes du ; pays et ont des enfans; les parents de leurs femmes 
verraient avec peine leur ! départ d’autres craindraient d’être réintégrés au service eu rentrant en Russie; i l’on 
assure que la plupart de ces pnsonmers n’auroieut pas de répugnance à ve! nir s'établir à Soukhoum ou dans tel 
autre heu où ils pourraient vivre réums ! et tranquilles sons les lois de leur pays et de leur religion ; L’on 
objectera sans doute que l'établissement de cette colome serait 
; aussi difficile, sinon impossible, qu’il pourrait devenir avautageux, les colons ; étant continuellement exposés 
aux attaques des Abazes; mais, comme ils sont ! pour la plupart manés à des femmes du pays, ils auraient au 
moins leurs pa! rente pour les défendre; d’ailleurs, ne pourroit-on pas s’assurer des pnnces, j soit par des 
présens, soit en prenant des ôtages parmi eux et de plus si l’on ! mettoit à exécution les entrepnses projetées 
pour l'exploitation des forêts, les | pnnces et nobles qui en sont propnétaires y trouvant leur avantage, seroient ; 
intéressés à maintenir l’ordre et quoiqu’on en puisse dire, leur autonté est suffisante pour y parvenir 
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C'est ici le heu de dire un mot de l’espèce de gouvernement qui régit ces peuples 
Gouvernement. 
L'Abazie est divisée entre un grand nombre de petits pnnces et nobles qui possèdent des domaines plus ou moins 
étendus sur lesquels ils ne sont pourtant pas maîtres absolus; ils reconnoissent pour suzerain le pnnce Sepher- 
bey comme l'aîné de la famille des Chervachidzé H est fils de l’infortuné Ké- lech-bey qui fût assassiné à 
Soukhoum par Aslau-bey, son fils, qui commit ce cnme à l’instigation des Turcs à cause de l’attachement de ce 
pnnce pour les * Russes 
Autorité de Sepher-bey 
L’autonté de Sepher-bey sur les pnnces Abazes n’est pas fort étendue, car il ne jouit gnère que de la 
considération que l'on accorde à ses nchesses et à sa naissance; on le regarde plutôt comme un doyen que 
comme un souverain; il n’a aucun pouvoir exécutif ni législatif, et il n’est puissant que pour sa défense 
personnelle et celle de ses omis II n’a le droit de juger en dernier ressort dans aucune affaire, pas même dans 
celles qui le regardent personnellement il ne peut nen décider sans convoquer une espèce de diète où se 
réunissent 
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les pnnces, les nobles et les particuliers; là les affaires se jugent à la majorité des voix il est vrai que la sienne et 
celle de ses frères sont d'un grand poids dans ces sortes d’assemblées Quelque restreinte que soit son autorité, 
personne cependant ne se hasarderoit à l'offenser, car la vengeance suivroit de près l’insulte et elle seroitplus 
terrible et plus à craindre que les décisions de la diète aussi, sous sa protection non seulement on est tranquille, 
mais encore on jouit d’une certaine considération 
Il ne tire de ces sujets d'autre tnbut que les présens qu'ils veulent bien lm faire pour se mettre dans ses bonnes 
grftces et qui sont assez considérables. Il sait aussi en extorquer C’est un crime en Abazie de refuser quelque 
chose et celui qui a essuyé un refus munque rarement l'occasion de se venger 
Sepher-bey n’a de revenu fixe que celui de ses propres domaines, de ses esclaves qui sont en petit nombre, et la 
pension qu’il reçoit de la Russie Son autorité seroit plus grande, s’il avoit le courage de le vouloir; mais la 
foiblesse de son caractère, son changement de religion et sa soumission à la Russie, à laquelle il n'est pourtant 
pas attaché, l'ont rendu mépnsable et odieux au plus grand nombre et il n'a pas assez de fermeté pour profiter de 
la protection de la Russie pour chercher à relever son autonté chancelante II y a peu de fonds à faire sur son 
courage et sa bonne foi 
Autorité de Hassan-bey 
Il n’en est pas ainsi de son frère Hassan bey; sa jeunesse et sa valeur lm ont mérité une considération qu’il sait 
bien entretenir Son amitié est à beaucoup d’égards ‘plus utile que celle du Sepher bey II exerce dans son village 
une autorité presque despotique; il n’est ni ami, ni ennemi des Russes, mais il les fréquente volontiers et ne 
souffre pas qu’il leur soit fait aucun tort lorsqu’ils viennent chez lui; il est à croire qn'il prendroit chaudement 
leurs intérêts s’il y trouvoit des avantages qm pussent compenser la perte de l’amitié des Turcs 
Puissance des princes 
Ce qm vient d’être dit de la puissance de Sepher-bey sur les pnnces, peut s’entendre de celle de ces derniers sur 
leurs vassaux; ils sont respectés plutôt comme des anciens que comme des maîtres et, quoique possesseurs du 
terntoire qu’ils habitent, ils n’en tirent que ce que leurs sujets veulent bien leur donner ils sont même obligés de 
les régaler lorsqu’ils veulent leur faire commencer le travail, de même que lorsqu’il finit Quelquesuns d’entre 
eux possèdent des esclaves, mais en petit nombre; cependant, quoique peu nches, ils ont toujours le moyen 
d’entretenir quelques hommes qm leur servent de gardes et d’écuyers et qui les accompagnent partout; 
ordinairement ces espèces de frères d’armes, élevés avec eux et presque dans leur maison, leur sont fort 
attachés; ces hommes sont le pnucipal instrument de leur pmssance On peut, sous la conduite d'un seul d’entre 
eux, parcourir non seulement les possessions du pnnce dont on est protégé mais encore les terres de ses voisins, 
et l’on est en parfaite sûreté, parcequ’ une insulte faite à un étranger rejaillit sur son protecteur qm ne manque 
pas d’en tirer vengeance par lui même, s’il est assez fort, et dans le cas contraire avec le secours de sa famille 
Union des familles 
C’est en Abazie plus que partout ailleurs que la force réelle des pnnces comme des sujets consiste dans le 
nombre de leurs parens, parmi lesquels on doit compter les parens de ceux qm leur sont alliés par monage, de 
sorte que les ramifications d'une famille un peu nombreuse s’étendent à l'infini Tel homme qui, sans nen 
posséder, a beaucoup de parens, peut être tranquille sur sa sûreté et celle de ses amis, car à la moindre offense, 
quel que soit l’agresseur, toute la famille accourt pour défendre son parent 
Cette force n’est pas individuelle comme celle d’un homme qm commande à beaucoup d’autres, car un 
particulier ne peut disposer de sa famille à son gré; il peut seulement lm demander dans les cas urgens 
l’assistance qu'il est lui même obligé de donner à chacun des autres membres Cette umon des familles est 
indispensable dans un pays sans lois ni gouvernement et où le droit de la force est reconnu plus que partout 
ailleurs Chaque particulier est obligé de donner le secours qu’il a reçu ou dont il aura besoin par la smte Si deux 
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familles considérables sont en querelle, ce qm arrive rarement, pour éviter l’effusion du sang et les malheurs qm 
pourroient s’ensuivre, la diète se rassemble et réconcilie les ennemis ' 
Lois 
11 existe en Abazie quelques anciens usages que l’on peut considérer comme des lois; par exemple un assassin 
est vendu, mais il peut se faire remplacer; un voleur est condamné à restituer plus qu’il n’a volé. Au surplus le 
nombre de ces lois est très restreint Sans avoir précisément d’autonté, les princes ont assez de crédit pour 
influencer les opinions de la nation, et ce crédit devant naturellement s’accroître en proportion*de leurs 
richesses, ils s’attacheront de plus en plus à ceux de qm ils les tiendront Religion 
Les Abazes n’ont point de religion, mais on voit qu’autrefois la religion chrétienne du nte grec a subsisté dans 
ces contrées, le grand nombre d'églises 
que l’on trouve dans les montagnes en est la preuve Les habitans pratiquent tous les ans une cérémonie qm 
parait être un reste du christianisme ils immolent un boeuf devant une croix de pierre, puis le mangent sur le 
heu; ensuite ils se livrent à différens exercices du corps Cependant quelques uus de ceux qm habitent près de 
Eélassour s’appellent mahométans et portent le turban; ceux de Soouk-sou se disent chrétiens, mais ni les uns ni 
les autres n’ont la moindre connoissance de leur religion dont ils observent à peine quelques cérémonies 
extérieures sans en connottre le but ni la signification morale 
Il y aurait uu avantage inappréciable à s’occuper de ce pays et particulièrement à inspirer aux Abazes le goût du 
travail et à les habituer à tenir leur subsistance de la main des Russes Le commerce, en leur faisant connottre de 
nouveaux besoins, les forcerait à s’adonner à l’agnculture qm leur procurerait le moyen de les satisfaire et à tirer 
parti à notre avantage de plusieurs produits de leur pays dont ils ignorent la valeur Ces relations seraient peut 
être leur premier pas vers la civilisation et le terme de leur haine injuste ; contre nous , 
11 ne sera peut-être pas superflu d’ajouter ici quelques notions sur la ; Uingrélie et l’Imireth, provinces de 
l’Empire dans lesquelles l’Abazie se trouve ; enclavée 
i Description de la Uingrélie 
! La Uingréhe est une plaine que s’étend sur la côte de la Mer Noire de 
puis l’embouchure du Phase jusqu’au délà de l’Ingour dans la partie nord- est il y a quelques montagnes, de 
même que rimireth et l’Abazie, ce n’est qu’une vaste forêt dans laquelle on trouve (à et là quelques endroit 
cultivés Le bois n’y est pas d’une très bonne qualité à cause de la nature du terrain qm est presque portout bas et 
marécageux 
Elle est arrosée par lTngour qui est navigable à une grande distance de son embouchure près de laquelle est le 
petit fort d’Anagne Le pnnce Da- diani, souverain de la Uingrélie, a sur cette nvière des pêchenes très producti, 
ves Anogne n’est gardé que par quelques hommes La Ehopi qm se jette dans la mer au dessus d’Anagne près de 
Rcdout kalé, est navigable pour de gros bfttcaux turcs jusqu’à vingt-cinq verstes de son embouchure; il est vrai 
que ces bûteaux tirent très peu d’eau Les gros temps font souvent changer l’embouchure de la mière et il est à 
craindre que par la smte elle ne cesse totalement d’être navigable à cause de la grande quantité d’arbres qm y 
tombent et que l’on n’a pas le soin de retirer; déjà dans quelques endroits ils rendent le passage difficile 
Redout-kalé 
Redout kalé est un petit poste entouré de retranchements et gardé par un bataillon d’infantene II est environné de 
bois dont il est séparé par un marais. A une verste du fort il y a vingt-deux boutiques où l’on vend diver ses 
bagatelles nécessaires à la garnison, et de plus du fer, du sel et de la lame; l’endroit est malsain à cause du 
mauvais air qm fait pénr beaucoup de monde 
Le Phase qm sépare l’Imireth de la Uingréhe, est navigable à cinquante verstes environ de son embouchure; plus 
haut son lit est trop étroit et beau coup trop rapide il est assez poissonneux, mais faute de filets les habitans ne 
profitent pas de cet avantage 
Poti 
C’est à l’embouchure du Phase, sur sa nve gauche que se trouve la petite forteresse de Poti Quoiqu’enclavée 
dans le terntoire russe, elle appartient aux Turcs, ainsi que sa banlieue de quelques verstes de rayon Son marché 
est assez bien fourni et il s’y fait un petit commerce des productions du pays en échange desquelles on y porte 
de Tréoizonde les mêmes objets qu’à Soukhoum Poti est construite comme cette dernière forteresse et cependant 
; mille Russes furent trois mois à s’eu rendre maîtres il est vrai qu’ils n’avoient qu’une pièce d’artillene de 
campagne et que l’humidité du terrain fit manquer la mine qu’ils tentèrent La forteresse est environnée de 
marais que le Phase couvre au pnutemps 
Grande route de Tiflis 
La route qm traverse la Mingrélie commence à Redout-kalé et va jus qu’à la nvière de Tshénis tsqali (la nvière 
des chevaux) qm est assez rapide et navigable pour les caiouks, espèce de petits bûteaux faits d’un seul tronc 
d’arbre On la passe à Maranc, village où il y a une poste russe et un mar ché peu fourni Dans la Mingrélie cette 
route a ccnt verstes environ, elle y traverse quelques misérables villages Quoique large, elle n’est pas praticable 
partout pour les chanots, et en certaines saisons il y a des endroits où clic ne l’est pas même pour les chevaux II 
en existe une autre qm, suivant la grande pendant quelque vcrstcé, prend à gauche et passe à Sénaki où le pnnce 
Dadiani a une maison et où il y a quelques boutiques Cet endroit n’est qu’un mauvais village dont la population 
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est tout au plus de quatre à cinq cents habitans qm sont très pauvres En suivant cette route on passe la Tshénis-
tsqali à quelques verstes au dessus de Marane; elle se continue en Imircth où elle traverse la ville de Ehoni qui 
ressemble en tout à Sénaki Quoique cette route soit plus courte que la grande, la poste n’y passe point Celle-ci 
entre Marane et Eou- tais traverse une belle plaine dans laquelle on trouve quelques endroits cultivés et des 
tailhs 
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шидзе произведетъ весьма худое впечатлѣніе; по чрезвычайной привязанности жителей здѣшнихъ 
странъ въ мѣсту рожденія онъ не оставитъ земли своей и первая жертва, принесенная имъ новому прави-
тельству въ внакъ приверженности, будетъ христіанская вѣра. Но едва-ли и сіе спасетъ его, ибо Турки не 
простятъ ему прежнюю перемѣну вакона и вступленіе подъ покровительство христіанскаго Государя. 
Братъ его Хасан-бей, ревностнѣйшій мусульманинъ, человѣкъ ввѣрскаго характера, злодѣйскими 
свойствами своими снискавшій довѣренность и сильную партію меяоду хищническими народами, 
которому и теперь даетъ помощь деньгами Турецкое правительство, воспользуется его расположеніемъ 
и сдѣлается владѣтельнымъ княземъ,—коварнѣйшимъ врагомъ нашимъ. Распространеніе христіанской 
религіи, которая столько нужна для смягченія звѣрскихъ народовъ, совершенно превратится и если 
взглянуть на бѣдственное состояніе христіанъ, обитающихъ во владѣніяхъ Турецкихъ, то какихъ 
утѣсненій и истязаній ожидать надлежитъ новымъ христіанамъ, которые отревлись прежней вѣры, 
надѣясь на могущественную защиту Россіи9 Сіе оставленіе единовѣрцевъ произведетъ на- ибблышй для 
насъ вредъ въ общемъ мнѣніи. Весьма неосновательно предположеніе, что возможно оградить Турецкое 
правительство какими нибудь на предметъ сей условіями. Такое-ли государство ручаться можетъ sa 
исполненіе оныхъ, гдѣ внутреннее въ высочайшей степени разстройство, междоусобныя войны и 
необузданное своевольство истощаютъ силу, уничтожаютъ дѣйствіе власти9 Развѣ выполнены имъ 
условія въ отношеніи къ Сербамъ и обоимъ княжествамъ? Здѣсь лучше мнѣ извѣстны обстоятельства и я 
безпрерывно вижу безсовѣстное и наглое нарушеніе трактата. Теперь подданные Турціи участвуютъ въ 
возмущеніи Имеретш и Гуріи, главные онаго начинщики явно приняты въ Ахалцихѣ; теперь нѣсколько 
солдатъ нашихъ и Козаковъ убито въ перестрѣлкахъ, головы представлены пашѣ Ахалцихскому и об-
ласть имъ управляемая есть вѣрное убѣжище всѣхъ злодѣевъ и измѣнниковъ. : 
Нельвя безъ ужаса представить ежечасно гровя- ; щую намъ чуму, отъ коей, по сосѣдству съ Турками и 
по наклонности къ безпорядкамъ здѣшнихъ народовъ, нѣтъ средствъ оградиться и что тогда чрезъ Су-
хумскую пристань будетъ она свободнѣе распростри- няться въ горы и оттуда на Кавказскую Линію и 
далѣе. 
Доселѣ наблюденіемъ командующаго гарнизономъ нашимъ въ Сухум-кале сколько возможно полагается 
преграда торгу плѣнными, для чего предложено мною [ назначеше нѣсколькихъ судовъ для 
крейсированія около береговъ, но по уступленіи Абхазш торгъ сей усилится въ полной мѣрѣ. Онъ 
заслуживаетъ вниманіе, когда о прекращеніи продажи Негровъ столько государствъ не престаютъ 
заботиться и тѣмъ болѣе будетъ чувствителенъ, что продаваемые будутъ христіане,—жители Мингрелш 
и Имеретіи. Всего скорѣе Турецкое правительство приступитъ ко всякимъ условіямъ относительно 
запрещенія торга плѣнными и всего скорѣе нарушитъ оныя. Кому можетъ оно ввѣрить надзоръ sa 
исполненіемъ, когда торгъ сей находитъ нужнымъ для себя каждый значительный Турецкій чиновникъ; 
когда, сверхъ того, съ давнихъ временъ Кавказскія горы снабжали гаремы султановъ и первѣйшихъ 
вельможъ государства и жителями сихъ горъ наполнялась милиція Мамелюковъ въ Египтѣ Итакъ, 
надобно быть чрезмѣрно довѣрчивымъ, чтобы въ семъ случаѣ на обѣщаніе Турокъ полагаться. 
Абазинцы,—народъ подвластный Турціи, теперь уже въ большомъ количествѣ имѣютъ вооруженныя 
лодки и производятъ около береговъ разбои. Если новые сіи корсары будутъ имѣть для пристанища 
удобную Сухумскую бухту и такъ называемую Бич- винтскую, то при равнодушіи съ нашей стороны въ 
сему предмету въ короткое время купеческія суда наши не будутъ смѣть приходить въ Редут-кале и мы 
лишимся подвоза ивъ Россіи провіанта, котораго не имѣя эдѣсь въ землѣ, не въ состояніи будемъ защи-
щать владѣнія наши и тогда не одной Абхазіи лишиться можемъ. 
Если не довольно сильно умѣлъ я выразить всѣ описанныя мною неудобства и если не могу надѣяться 
склонить вниманіе правительства въ моимъ разсужденіямъ, я присоединяю убѣдительнѣйшую просьбу: 
для чести правительства, для успѣха въ здѣшней странѣ дѣлъ нашихъ, не отдавать Туркамъ Абхазш, ни-
же какой либо части оной. Не всѣ предвидѣлъ я могущія отъ того произойти послѣдствія, но внаю изъ 
четырех-лѣтнихъ внимательныхъ наблюденій моихъ, что если Турки владѣть будутъ какою нибудь 
частью полуденной покатости Кавказскихъ горъ, не взирая на прозорливое благопопеченіе Г. Н., зна-
чительно усилившаго войска здѣшняго Корпуса, ихъ будетъ недостаточно, государству умноженіе ихъ 
тягостно, содержаніе раззоритедьно Возстанутъ народы, доселѣ удерживаемые страхомъ, ни откуда 
помощи неожидающіе. Дадутъ имъ оную Турки и тогда всякая внѣшняя война повлечетъ sa собою 
неисчет- 
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ныя неудобства и самыя опасности. Трудно будетъ і или паче невозможно удержаться въ Мингрелш, Гу- 
; ріи и Имеретіи и если еще нѣкоторое время сохра- | нимъ ихъ въ зависимости, то онѣ будутъ служить ; 
развратомъ прочимъ владѣніямъ нашимъ, ибо, конеч-; но, не въ состояніи будемъ употреблять надъ 
ними : власти и надобно будетъ управлять вредными угож- ; деніями. | 
Карты всей Абхазш не имѣется и снять оную не | иначе возможно, какъ войдя въ землю довольно съ | 
сильнымъ отрядомъ войскъ; но берега сняты съ доста- | точною вѣрностью въ 1817 году отъ Редут-каде 
до : Сухум-каде и нанесены на карту Грузіи, въ прошед- : темъ году изданную, : 
Если-же уваженіе какихъ либо мнѣ неизвѣстныхъ обстоятельствъ, не смотря на послѣдствія, должно 
рѣшить участь Абхазіи или только Сухум-каде, я прошу в. с исходатайствовать Высочайшее соизволеніе 
Г. И., въ милостяхъ ко мнѣ неистощимаго, дабы исполненіе того возложено было на другаго, ибо я, 
будучи начальникомъ въ здѣшней странѣ, много потеряю въ общемъ мнѣнш, тому способствуя. 
933. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. Вельяминову 

1040) му, отъ 30-го іюня 1820 года 

Препровождаю къ в. пр. коти съ двухъ отношеній ко мнѣ управляющаго Министерствомъ иностранныхъ 
дѣлъ. 
Сообщая по предмету сего нужныя свѣдѣнія и отъ васъ ожидая таковыхъ, по извѣстности вамъ об-
стоятельствъ и самаго края, коего дѣлали вы обозрѣніе, я не сдѣлалъ еще отвѣта. Я совсѣмъ противнаго 
мнѣнія, чтобы въ Абхазш допустить пребываніе Турокъ и потерпѣть власть ихъ надъ народомъ воин-
ственнымъ, который и при владѣтельномъ князѣ, намъ покорствующемъ, оказываетъ непослушаніе и 
бываетъ причиною безпокойствъ; доказательствомъ служить можетъ одна ничтожная кр. Поти, 
отовсюду нашими землями окруженная, сколько вредны вліянія оной на умы легковѣрныхъ и въ мятежу 
склонныхъ той страны народовъ. Нельзя также не чувствовать, сколько непріятное произведетъ 
впечатлѣніе на со- сѣдственныхъ владѣтелей, добровольно покорившихся Россіи, а паче на всѣ 
христіанскіе народы, изъ воихъ есть таковые, которые ожидаютъ распространенія на нихъ 
владычествованія Россіи. Турки, управляя Абхазіей), всегда будутъ имѣть возможность нападать на 
Мингрѳлію и даже верхнюю часть Имеретіи. Леч- гумъ, составляя часть воинственную всего населенія 
Мингреліи,—теперь невсегда послушный, получа небольшое отъ Турокъ вспомоществованіе, не будетъ 
повиноваться владѣльцу и обратится въ совершенный ему вредъ Въ землѣ гористой и почти неприступ-
ной невозможно будетъ удержать порядка или умножить надобно войска и безъ веявой пользы сносить 
раззорительныя издержки, неизбѣжныя потому, что сообщеніе съ Чернымъ моремъ для насъ 
необходимо. 
Теперешній владѣтель не оставитъ добровольно земли своей, ибо скорѣе всего ожидать возможно, что 
онъ обратится къ вѣрѣ мусульманской, неоднократно прежде показывая, что законъ христіанскій не 
доставилъ ему выгодъ. Итакъ, надобно насиліе, чтобы взять его и для чего-же? Чтобы землю ввѣренную 
имъ покровительству и защитѣ Государя Россійскаго предать Туркамъ, коихъ не престаемъ порицать 
злодѣйскую власть, грубость и невѣжество. 
Прошу в. пр. доставить мнѣ ваши замѣчанія, составя оныя и на такой случай, если-бы правительство, не 
внемля представленіямъ нами дѣлаемымъ, должно было уступить обширнѣйшимъ соображеніямъ, имѣя 
въ виду достиженіе важнѣйшихъ выгодъ. 
Сообразите по знанію земли, какая въ такомъ случаѣ можетъ быть удобнѣйшая для насъ граница для 
охраненія Мингрелш? Вамъ извѣстна р. Кодоръ и по краткости теченія ея кажется она мнѣ предста-
вляющею линію легчайшую для обороны, ибо на нѣкоторомъ пространствѣ не имѣетъ бродовъ и вообще 
затруднителенъ для переправы; прошу на всѣ обстоятельства разборчиваго вашего соображенія. 
Пришлите ко мнѣ копію съ рапорта моего начальнику Главнаго Штаба Е. В. въ 1818 году относительно 
до Абхазскаго владѣнія, ибо у меня нѣтъ онаго. Ожидаю вашего отвѣта. 
934. Письмо ген.-л. Вельяминова къ правительницѣ Абхазской княгинѣ Тамарѣ, отъ 1-го апрѣля 1821 

года, № 961. 
По содержанію двухъ писемъ отъ в. св., достав- I ленныхъ ко мнѣ кн. Марганіа, имѣю честь отвѣтство- | 
вать слѣдующее: 
і Высокое покровительство и милости, коими по: койный супругъ вашъ имѣлъ счастье пользоваться ' отъ 
всещедраго Монарха нашего, пребудутъ и теперь | неразлучными съ свѣтлѣйшимъ домомъ вашимъ. Не 
безпокойтесь нимало в. св нынѣшнимъ положеніемъ своимъ и въ горести васъ посѣтившей имѣйте утѣ-
шеніе въ твердомъ упованіи на благость божію и на неотступное къ вамъ покровительство великаго Г. 
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И. Не думайте, чтобы при защитѣ Россійскихъ ; войскъ, всегда готовыхъ къ подкрѣпленію вашей вда- j 
сти, кто либо осмѣлился въ Абхазскомъ владѣніи | утѣснить в. св., а еще менѣе опасайтесь напрасно | 
предполагаемыхъ вами непріятностей по случаю взятія : подъ стражу деверя вашего кн. Хасан-бея; 
напро- ; тивъ того, въ сей мѣрѣ особенное бдагопопеченіе о ! пользахъ вашихъ Россійскаго 
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правительства и вѣр- і ное средство къ огражденію васъ отъ всякихъ безпокойствъ, ибо не полагайте в. 
св., чтобы Хасан-бей былъ арестованъ за безпорядокъ, происшедшій по ] кончинѣ вашего супруга, и 
убійство нѣсколькихъ сол- і датъ. Я знаю совершенно, что въ семъ ничтожномъ : происшествіи онъ 
нимало не участвовалъ и даже находился въ отлучкѣ. Но неблагонамѣренное поведеніе его еще при 
жизни покойнаго супруга вашего, который неоднократно приносилъ жадобы Россійскому начальству на 
его къ нему непокорность, возмущенія, причиняемыя въ землѣ и властолюбивые его виды были 
причиною задержанія сего безпокойнаго вашего родственника, коего честолюбіе и опасныя свойства для 
спокойствія Абхазскаго народа могли- бы вовлечь оный въ безпорядки и поколебать собственное ваше 
благосостояніе. Въ истинѣ сего наи- бодыпе могутъ удостовѣрить васъ опыты прежнихъ его противъ 
свѣтлѣйшаго дома вашего непріятныхъ поступковъ и различіе самой вѣры имъ исповѣдуемой, которая 
мусульманамъ вмѣняетъ въ добродѣтель ненависть и презрѣніе въ христіанамъ. А потому в. св., при 
всемъ великодушіи своемъ, въ коемъ я не могу не почитать христіанской любви къ ближнему, должны 
не ходатайствовать объ освобожденіи Хасан - бея, но желать сколько можно удаленіи его вовсе изъ Аб-
хазской земли, такъ какъ сверхъ собственнаго вашего спокойствія и выгодъ любезнаго сына вашего за-
виситъ также отъ сего подкрѣпленіе самой вѣры хри- стіансвой, начинающей возникать въ землѣ, 
ввѣренной Провидѣніемъ свѣтлѣйшему дому вашему. Впрочемъ, объ участи Хасан-бея не тревожьтесь 
нимало и вѣрьте истинному моему слову, что онъ будетъ свыше его ожиданія счастливъ и не лишенъ 
милостей великодушнѣйшаго изъ монарховъ. 
Что касается до просьбы в. св. объ исходатай- ствованіи у Г. И. возвращенія въ Абхазію сына вашего 
Димитрія, то какъ онъ имѣетъ свое пребываніе въ С.-Петербургѣ, гдѣ нынѣ изволитъ по дѣламъ службы 
находиться ген. Ермоловъ, то я и не преминулъ довести объ оной до его свѣдѣнія, для собственныхъ его 
распоряженій по сему предмету. 
Наконецъ, въ разсужденіи жалованья слѣдующа 
го за прошедшее время покойному супругу вашему имѣю удовольствіе увѣдомить в. св., что еще прежде 
прибытія сюда вашего посланнаго кн. Маргаша вся причитающаяся ему сумма выслана отсель въ прави-
телю Имеретіи ген.-м. кн. Горчакову, который и не оставитъ вѣрнѣйшимъ образомъ доставить оную въ 
собственныя ваши руки. 
Затѣмъ прошу Бога, да ниспошлетъ в. св. спокойствіе и утѣшеніе въ печали 
935. Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 29-го мая 1821 года. 
' Владѣтель Абхазіи кн. Георгій Шарвашидзе, одержимъ будучи болѣзнію, умеръ въ прошедшемъ Фе-
вралѣ Супруга его княгиня Тамара желаетъ, чтобы сынъ покойнаго, находящійся въ С.-Петербургѣ, кн. 
Димитрій принялъ Абхазскую область въ управленіе 
Сіе желаше ея нахожу я съ пользою нашею весьма согласнымъ и прошу покорнѣйше в. с. исхо-
датайствовать на то Высочайшее Г. И. соизволеніе. Братъ покойнаго кн. Хасан-бей, никогда ему непо- 
виновавппйся, человѣкъ предпріимчивый, свойствъ неукротимыхъ, Портѣ приверженный и ею 
ласкаемый, имѣя сильную партію, могъ-бы теперь похитить обладаніе Абхазіею, но давно замѣченный 
недоброжелательнымъ намъ, схваченъ и ген.-л Вельяминовъ рас- порядилъ отправленіе его въ Россію. 
Теперь нужно поспѣшнѣе обратить кн. Димитрія въ Абхазію, ибо нѣтъ сомнѣнія, что безъ владѣтеля 
партія Хасан- бея произведетъ безпокойства. 
Если представленіе мое удостоится Высочайшаго одобренія, то почитаю я приличнымъ кн. Димитрію въ 
достоинствѣ владѣтеля предоставить чинъ полковника, снабдить его на проѣздъ достаточнымъ числомъ 
денегъ и подарками и отправить въ ТИФЛИСЪ въ ген.-л. Вельяминову. 
Овдовѣвшая княгиня Тамара проситъ о продолженіи пенсіона, коимъ пользовался покойный супругъ ея; 
но по мнѣнію моему приличнѣе продолжить оный новому владѣтелю, нежели въ рукахъ ея оставить 
средства въ случаѣ домашнихъ несогласій; ей-же пристойно послать нѣкоторые подарки. 
Далекъ я весьма думать, чтобы дикій и звѣрскій народъ Абхазскій могъ совершенно повиноваться но-
вому владѣтелю, но оный, отъ малыхъ лѣтъ получившій воспитаніе въ России, скорѣе можетъ успѣть 
укротить его и направить въ надлежащей цѣли и собственно своимъ поведеніемъ удобнѣе 
сообразоваться будетъ съ волею правительства. 
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1041) Письмо геи. Ермолова къ барону Строгонову, отъ 28*го іюня 1821 года, М 67. 

Безпокойства и возмущенія, возникшія въ Абхазіи вслѣдъ за смертью владѣльца оной СеФер-Али- бея, 
послѣдовавшія въ началѣ настоящаго года, обращали особенное вниманіе правительства. Строгое раз-
смотрѣніе источниковъ мятежа открыло, что главнѣйшею причиною тому былъ Хасан-бей, братъ 
умершаго владѣльца,—почему, дабы утушить въ самомъ началѣ угрожавшую бурю междоусобія, 
правительство нашлось въ необходимости удалить Хасан-бея на жительство въ Сибирь, предоставя 
впредь до Высочайшей воли управленіе Абхазіей) женѣ умершаго владѣльца княгинѣ Тамарѣ. 
Въ первыхъ числахъ настоящаго мѣсяца получилъ я въ удивленію моему отношеніе отъ сераскира 
Порты Оттоманской, Хаджи-Салах-папш Трепи- зондскаго, которымъ требовалъ освобожденія и при-
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сылки къ нему Хасан-бея, какъ-бы подданнаго Турціи. Какой сдѣлалъ я на оное отвѣтъ, съ онаго для 
свѣдѣнія в. пр. включая у сего коппо, обязываюсь : просить васъ довести до свѣдѣнія Турецкаго прави- ; 
тельства о таковомъ нерезонномъ со стороны серас-; вира во мнѣ требованш, поставивъ оному на видъ, | 
что сія неумѣстность даетъ мнѣ право заключать о ; тайныхъ дѣйствіяхъ сераскира къ возженію въ Абха- 
' зіи мятежа, толико противныхъ дружественнымъ связямъ, между обѣими высокими державами 
существующимъ, ибо имѣю я вѣрное свѣдѣніе, что братья Хасан-бея Батал-бей, Ростом-бей и Таир-бей, 
движимые духомъ мятежа и поджигаемые людьми неблагонамѣренными, явно возстаютъ противу своей 
мачихи, теперешней правительницы Абхазіи, и что послѣдняго изъ нихъ Таир-бея отправляютъ въ 
Константинополь съ просьбою объ оказаніи имъ пособія какъ въ нападенію и истребленію кр 
Сухумской, такъ и къ возве- денно въ званіе владѣтеля Абхазш отцеубійцы Арслан- бея, умертвившаго 
родителя своего покойнаго Ке- леш-бея 
обладателя Турецкой имперія, ввѣрявшаго управлсвію вашему ТрепизовдстВ пашалыкъ, весьма пріятво 
мвѣ предполагать глубокія п освовательвыя свѣдѣ шя, наипаче же въ отвошевів пограничныхъ дѣлъ 
между областямп, подъ управленіемъ нашвмъ состоящими и сосѣднимъ съ нямъ Абхазскимъ 
владѣніемъ, о воемъ вамъ долвіно быть совершенво извѣстно, что самовластный владѣлецъ онаго 
покойный Келеш бей, никогда надъ собою непризнававшій законной власти Порты, а только иногда 
пользовавшійся ея покровительствомъ, еще въ 1805 году, по доброй своей нолѣ, искалъ со всѣмъ свопмъ 
владѣніемъ войти въ зависимость отъ Россіи п потомъ сынъ его, недавно умершій Сееер-Алп-бей, въ 
1810 году особымъ трактатомъ, съ нпмъ закіюченнымъ, принятъ въ вѣчное подданство РОССІЙСКОЙ 

Имперіи,—что все происходило во время перемѣнявшихся вѣсколько разъ войны и мира между двумя 
высокими державами, при : которыхъ п до сего времени Абхазія осталась въ непосредственной 
завпспмо- ; стп и въ подданствѣ Россійской Имперіи то в не могу я ве удивляться, что в высокост 
распоряженія Россійскаго правительства насчетъ Хасан-бея, подданнаго Россіи, пзволпте признавать 
противными мирнымъ условіямъ в трактату, заключенному между обѣими высокими державами, какъ 
будто бы внут- • реннее распоряженіе, также наказаніе пли награда подданныхъ свопхъ какою дпбо изъ 
союзныхъ державъ могутъ быть признаваемы за нарушеніе правилъ существующаго между ними 
мирнаго трактата Еще же болѣе удивляетъ меня прпсвоиваемое вами блистательной Портѣ Оттоманской 
право на зависимость отъ нея Хасан бея, потому, какъ вы въ письмѣ своемъ изводите изъясняться, что 
онъ мусульманинъ Итакъ, по сему образу сужденія, неужели и всѣ многочисленные, ввутри самой 
Россійской Имперіи обитающіе народы мусульманскаго исповѣданія, какъ-то Казанскіе, Астраханскіе, 
Оренбургскіе, Ногайскіе, Киргизскіе и мнопя другія Татарскія поколѣнія должны также почитаться 
подданными великаго султана Турецкаго, потому что они мусульмане п что милосердіе и отеческое 
попеченіе моего великаго п нсемилостпвѣйшаго Г И , соединяющаго подъ скипетромъ своимъ 
подданныхъ разныхъ вацій и разныхъ псповѣдавій, предоставляетъ по терпимости вѣръ свободу 
каждому слѣдовать правиламъ своего исповѣданія’ Но таковое заключеніе могло ди-бы пиѣть какую 
лпбо основательность,—я оставляю сіе ва судъ собственной вашей прозорливости и благоразумія 
Объяснивъ съ такою искренностью сіе обстоятельство и почитая нужнымъ увѣдомить васъ, 
бдагоиріятель мой, что Хасан-бей за то, что еще при жизнп брата своего СеФер-Алн-бея, законнаго 
владѣльца Абхазіи, возставалъ противъ его властп, производилъ возмущенія въ народѣ, дѣіалъ грабежи, 
разбоп и всякіе въ землѣ безпорядки, по приказанію моему арестованъ какъ безпокойный подданный п 
нарушитель общаго спокойствія п удаленъ изъ Абхазіи,—остается мвѣ покорнѣйше просить в высокост , 
чтобы вы, нъ вящшее удостовѣреніе искренняго съ своей сторовы расположенія къ сохраненію правилъ 
дружбы и добраго согласія, благоволили ве вмѣшиваться въ распоряженія Россійскаго правительства о 
своихъ подданныхъ, подобно тому какъ и Россійское правительство вп въ какомъ случаѣ не позволяетъ 
себѣ входпть въ дѣда сосѣднихъ Турецкихъ пашалыковъ 

1042) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 14-го августа 1821 года, № 107. 

Г. И., всемилостивѣйше наградивъ чиномъ полковника сына умершаго Абхазскаго владѣтеля, кн. 
Димитрія Шарвашидзе, соизволилъ назначить его на мѣсто отца владѣтелемъ. Онъ отправляется въ 
Абхазію и явится у васъ въ ТИФЛИСѢ. 
Прошу в. пр., принявъ его благосклонно, приказать оказывать ему должное уваженіе, дабы прочіе 
владѣтели видѣли изъ примѣра сего, что правитель- 
 
 
ство не отказываетъ вниманія своего каждому, кому 
Письмо ген. Ермолова къ Трепизондскому пашѣ сераскиру Хаджи-Салаху, отъ 8-го іюня 1821 года, № 
1732. 
принадлежитъ оно по законамъ, и могли въ правосудіи его находить собственное обезпеченіе. Согласно 
Получивъ письмо в высокост , коимъ ходатайствуете объ освобожденіи и отправленіи въ вамъ 
заарестовавваго Хасан бея, сына умершаго Абхазскаго владѣльца Келеш-бея, имѣю честь отвѣтствовать 
ва оное, что если бы подобное требованіе получилъ я не отъ васъ, а отъ кого либо другаго изъ 
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чиновниковъ знаменитѣйшей Порты Оттоманской, менѣе извѣстнаго своими достоинствами и 
обширностью свѣдѣній въ дѣлахъ государственныхъ то относя овое въ несовершенной извѣстности его 
о положекш пограничныхъ дѣлъ между двумя дружественными державами, я сдѣлалъ-бы на оное и 
сообразный тому отвѣть Но какъ требованіе сіе послѣдовало отъ в высокост в въ васъ, судя по восимоцу 
вами высокому званію и отличной довѣренности великаго 
съ настоящими обстоятельствами в. пр. изволите дать ему наставленіе и по молодости лѣтъ и его нео-
пытности истолковать, какой можетъ приличествовать ему образъ поведенія, паче въ смутномъ по-
ложеніи земли и возмущеній, производимыхъ прибывшимъ изъ Турціи Арслан-беемъ, убійцею дѣда его. 
Нѣтъ сомнѣнія, что мошенникъ сей будетъ искать 
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мать всѣ мѣры осторожности, дабы онъ легковѣрно не вдавался въ довѣрчивость Абхазцамъ, между 
коими немало есть злодѣевъ, непріятельствующихъ его дому, а чрезъ то не подвергнулъ-бы самую 
жизнь свою опасности. . 
По позднему теперь времени, чѣмъ скорѣе отрядъ вами командуемый вступитъ въ Абхазскія границы 
для предположенной экспедиціи, тѣмъ лучше; пред- писывать-же правила вашимъ дѣйствіямъ я 
почитаю совершенно излишнимъ, ибо испытанныя уже ваше благоразуміе, предусмотрительность и 
отличная дѣятельность гораздо лучше укажутъ вамъ средства, ближе соображенныя съ мѣстнымъ 
положеніемъ дѣлъ, къ успѣшному и полезнѣйшему достиженію правительствомъ предположенной цѣли. 
Прошу только в. с распорядиться, чтобы по вступленіи вашемъ въ Абхазскія границы тотчасъ били 
RMBBftHTj князья, приверженные къ памяти покойнаго родителя нынѣшняго владѣльца, и выѣхали- бы 
къ нему на встрѣчу для принятія съ почестью. Примѣръ сей почтенія нуженъ для грубаго простаго 
народа. Съ таковымъ-же уваженіемъ онъ долженъ быть принятъ и въ кр. Сухум-каде, при чемъ на-
чальнику гарнизона не оставите предписать, чтобы онъ сколько возможно, по отбытіи вашего отряда, 
давалъ владѣтелю защиту и старался подвластнымъ его истолковать обязанности повиновенія. 
Объ успѣхахъ-же вашихъ дѣйствій прошу, сколь возможность позволитъ, чаще меня увѣдомлять. 
Наставленіе ген.-л. Вельяминова кн. Димитрію Шарвашидзе, отъ 20-го октября 1821 года, № 3532. 
Главнокомандующій въ Грузіи ген Ермоловъ, извѣстивъ меня изъ С -Петербурга, что Г И ва мѣсто 
покойнаго родителя вашего соизволилъ назначить васъ владѣтелемъ Абхазіи, со всеиплостивѣйішшъ 
при томъ награжденіемъ чиномъ полковника, изволилъ предписать мнѣ, чтобы по прибытіи в св въ 
ТИФЛИСЪ отправить васъ въ Абхазію и ввести въ управленіе симъ Высочайше дарованнымъ вамъ 
владѣніемъ 
Вслѣдствіе чего, сдѣлавъ всѣ нужныя распоряаешя къ составленію значительнаго отряда Россійскихъ 
войскъ, совмѣстно съ таковыми владѣтельнаго Мингрельскаго кн Левана Григорьевича, 
долженствующихъ сопровождать в св въ Абхазію и привести въ покорность дому вашему 
иозиутинппйся Абхазскій народъ, я прошу васъ по полученіи сего поспѣшить слѣдованіемъ свовмъ въ 
Кутансъ, гдѣ управляющій Инеретіею ген -м кн Горчаковъ, принявъ васъ съ должнымъ приличіемъ и 
имѣя уже отрядъ во всей готовности, не оставитъ по данному отъ меня предписанію распорядиться 
насчетъ дальнѣйшаго вашего съ войсками вступленія въ Абхазію 
Между тѣмъ, по затруднительной коммуникаціи, почти вовсе прерванной мятежниками, сводъ ни мало я 
самъ извѣстенъ о настоящемъ нывѣ положеніи дѣдъ въ Абхазія, но для руководства в св въ 
приличествующемъ вамъ образѣ поведенія, когда вступите въ Абхазскую землю, ве излишнимъ считаю 
изъ снѣдѣній, до сего времени у меня имѣющихся, сообщить вамъ слѣдующія 
Извѣстный вамъ извергъ Арслан-бей, умертвившій роднаго отца сноего, а вашего дѣда Келеш-бея, 
воспользовавшись кончиною покойнаго родителя вашего и отсутствіемъ вашимъ, собралъ шайку 
приверженныхъ въ вему Чер несъ до 600 чел и съ оною вошелъ въ наслѣдственную вашу землю 
Безстыдный обманъ, при семъ случаѣ пмъ употребленный, яко-бы онъ имѣетъ отъ Турецкаго султана 
Фирманъ, конФирмоваивый Россійскимъ въ Константинополѣ полномочнымъ министромъ, въ силу 
коего ветольво утверждается онъ владѣтелемъ Абхазіи, во что будто-бы Россія отдаетъ ему во власть о 
самую ир Сухум-кале,— произвелъ въ легковѣрныхъ умахъ Абхазцевъ сильное впе 
чатлѣніе и обратилъ въ содѣйствіе ему нѣкоторыхъ князей. Нанпаче-же при соединившіеся къ иему съ 
своими подвластными братья его Батал-бей, Рос- том-бсй и Тапр-бей, также тесть сосланнаго въ Россію 
Хасан-бея, Ыарзау Аналп-швнлп и Георгій Аналп швпли столько увеличили его силу, что онъ частью 
чревъ обольщенія, а частью дѣйствіемъ ваведеннаго страха привлекъ къ своей сторовѣ бЬлымую часть 
Абхазскаго варода, признавшаго власть его и давшаго аманатовъ Сихъ послѣднихъ взимая отъ лучшихъ 
Фамилій, онъ отправляетъ тотчасъ въ Джалкеты (’), состоящіе внѣ Абхазскихъ границъ Алп- бей 
Шарвашидзе равнымъ образомъ встрѣтилъ сего отцеубійцу дружелюбно на р Шва, куда онъ успѣлъ уже 
съ своими сдииомышленнпкамп достигнуть 
Для лучшаго свѣдѣнія в св о непріятеляхъ вашего дома прилагаю прп семъ именной списокъ доселѣ 
извѣстныхъ Россійскому правительству главнѣйшихъ бунтовщпковъ, присовокупляя при тонъ, что 
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Келесурсвіе и Мараган скіе жители, приверженные къ Хасан-бею, также нсѣ живущіе на Бичвннт- ской 
землѣ п въ особенности Цебельдцы составляютъ главную подпору мятежника Арслан-бея 
Зупуйцы и Лсхснцы, долѣе другихъ сохранявшіе преданность къ свѣтлѣйшей родительницѣ вашей 
княгинѣ Тамарѣ п даже сопротивлявшіеся мятежникамъ оружіемъ, а особіпво Зупуйцы наконецъ также 
измѣнили и передались ва сторову отцеубійцы, вѣроятно болѣе отъ меобходимостп уступить пре 
восходству сплъ, нежели по непріязненнымъ чувствованіямъ въ дому вашему; а потому съ 
увѣренностью почти можно предполагать, что сіи подвластныя вамъ два общества при первомъ 
появленіи в св въ границахъ Абхазіи съ сопровождающпмп васъ войсками, оставя мятежную сторону, 
прибѣгнутъ въ вамъ съ покорностью 
Изъ оставшихся же вѣрными ея св княгинѣ Тамарѣ, по собственному ея послѣднему увѣдомленію, суть 
слѣдующіе князья Темуркуа Анчапа дзе, Дерука Аналп-швилп п его братья, вся Фамилія Ыарганіевыхъ, 
Заманубій- цы и вообще всѣ Ласрубійцы 
Крайне сожалптельно, что ея св , бывъ одиажды спасена отъ опасности нарочно посланнымъ въ защиту 
ея военнымъ судномъ п ва ономъ со всѣмъ семействомъ и свитою перевезена въ Сухум кале, ве осталась 
въ крѣпости, ве взирая ва всѣ представленія начальника гарнизона, а рѣшительно пожелала опять 
возвратиться въ домъ свой, находящійся въ дер Кодеръ, отстоящей отъ крѣпости въ 30-тп верстахъ, ва 
берегу моря, гдѣ, какъ извѣстно, была атакована мятежниками п по увѣдомленію Мингрельскаго 
владѣльца кв Левава Дадіани доведева до необходимости прпмнрнтьгя съ своими врагами п дать 
присягу, чтобы не имѣть впкакого свошенія съ Русскими Но въ каковомъ она теперь съ семействомъ 
своимъ находится положеніи,— мнѣ вовсе неизвѣстно, по пресѣченію бунтовщпкамп всякаго сообщенія 
съ вр Сухум-кале 
По мнѣнію моему, главнѣйшимъ попеченіемъ в св должно быть то, чтобы немедленно по вступленіи 
вашпхъ войскъ въ Абхазскія границы вызвать къ себѣ прннерженныхъ дому вашему князей п 
посредствомъ вхъ безъ потери времени обнародовать въ Абхазіи прокламацію отъ имевп вашего, при 
семъ въ 10-тн экземплярахъ прилагаемую Я надѣюсь, что она много послужитъ въ опроверженію 
постыднаго обмана со стороны отцеубійцы Арслан-бея, яко-бы Россійская Имперія подтвердила 
Фирманъ Турецкаго султана ва пожалованное ему достонвстно Абхазскаго владѣльца Пушки - же и 
штыки сопутствующаго вамъ Россійскаго войска еще болѣе убѣдятъ легковѣрно вдавшихся къ обмавъ 
Абхазцевъ, что напротинъ того Императоръ Всероссійскій Высочайше утвердилъ в св во всѣхъ пранахъ 
и преимуществахъ покойнаго родителя вашего и что вы единственный законный наслѣдникъ его и 
владѣтель Абхазскаго народа 
Постарайтесь также чрезъ доброжелательствующихъ вамъ людей немедленно угнать мѣстопребываніе 
свѣтлѣйшей роднтедьнпцы вашей н дать ей знать о вступленіи вашемъ съ войсками въ наслѣдственную 
землю, ннуша при томъ, чтобы она приняла всевозможныя мѣры съ семействомъ свовмъ пробраться въ 
кр Сухум кале и тамъ ожидать соединенія вашего съ нею Партія ей преданныхъ людей, ободренная 
присутствіемъ вашимъ съ войсками, безъ сомнѣнія въ такомъ случаѣ оградитъ ее въ пути отъ всякихъ 
покушеній мятеж- ниновъ, а если для сего нужнымъ окажется содѣйствіе со стороны моря, то геи н кн 
Горчаковъ не оставитъ дать повелѣнія военному судну приблизиться къ вазвачевиому мѣсту для ея 
принятія 
Обхожденіе съ тѣми людьми, кои съ покорностью и чистосердечнымъ раскаяніемъ будутъ добровольно 
являться къ в св , должно быть снисходительное и милосердое Жизнь и собственность таковыхъ, 
согласно прокламаціи вашей, должны неприкосновенно быть сохранены Особлпво простой народъ, по 
вевѣжеству своему и легковѣрію обыкновенно служащій орудіемъ честолюбивымъ мятежникамъ, нужно 
щадить, ио глыхъ бунтовщиковъ, сопротивляющихся оружіемъ, наппаче же впязей п дворявъ повсюду 
должно преслѣдовать и строго наказывать; при томъ главнѣйшихъ мятежвиконъ нзъ сильныхъ Фамилій, 
издавна враждующихъ дому нашему н по извѣстному безпокойному ихъ характеру могущихъ и 
впослѣдствіи быть вредными для спокойствія Абхазской земли, необходимо нужно или истребить 
оружіемъ нлп-же поймать для всегдашняго удаленія ихъ изъ Абхазіи 
Кротость и милосердіе въ управленіи покорнымъ вамъ народомъ, напротивъ того строгое правосудіе къ 
ослушникамъ и нарушителямъ общаго спокойствія, такъ какъ и уваженіе со стороны вашей правъ п 
обычаевъ земли суть вѣрнѣйшіе способы въ пріобрѣтенію в св любвп народной и пови- 
 
Преслѣдованіе за вѣру пли насильственное принужденіе кого-либо къ обращенію въ христіанство вовсе 
не должны имѣть мѣста Когда возстановится въ землѣ совершенное спокойствіе и власть в св прочно 
утвердится, тогда пра вительстно само не оставитъ обратить вниманіе ва сей важный предметъ и при-
нять благонадежныя мѣры въ распространенію между язычниками свѣта Евангельской истины 
Въ особенности совѣтую и прошу в св ничего не предпринимать безъ совѣтовъ ген м ви Горчанова, съ 
отрядомъ васъ сопровождающаго, и наипаче безъ принятія всѣхъ мѣръ осторожности ве внѣрять себя 
Абхазцамъ, ибо ио множеству враговъ дому вашему, могутъ найтись такіе злодѣи, коп, прикрывъ себя 
личиною искренности и преданности къ вамъ, подвергнутъ потомъ, улуча удобвый случай, опасности 
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самую жизнь вашу Для чего и по воз становленіи даже въ землѣ спокойствія весьма благоразумно бы то 
бы съ нашей стороны избрать ва первый разъ мѣстопребываніемъ вр Сухум вале, гдѣ подъ 
руководствомъ въ дѣлахъ управленія н подъ защитою начальника гарнизона в св будете совершенно 
безопасны и отвращены отъ злыхъ совѣтовъ людей воварвыхъ, дому вашему 
ведоброжелательстнующпхъ Начальнпвъ-же гарнизона получитъ отъ ген -м кн Горчакова повелѣніе 
овазынать вамъ должное уваженіе, приличествующее званію вашему п Высочайшей къ вамъ довѣ-
ренности Г И , такъ какъ п стараться всемѣрно утвердить въ народѣ власть вашу, изъявляя при томъ 
всякое законное содѣйствіе въ устроенію порядка и спокойствія въ землѣ 
Не зная, въ какомъ точво положевіп находятся нынѣ дѣла Абхазіи, я евмъ ограничиваю себя въ 
преподаніи вамъ дальнѣйшихъ наставленій, полагаясь совершенно на бтагоразуміе н св н замѣченное 
мвою, въ особенной чести вашей, собственное доброхотное расположеніе ваше соотвѣтствовать 
великодушнымъ о насъ намѣреніямъ великаго Государя ревностнымъ съ своей стороны усердіемъ въ 
псволвевіи священвыхъ обязанностей своихъ и назиданіи блага Высочайше ввѣреннаго вамъ варода 
Впослѣдствіи же лучшая извѣстность во всѣхъ обстоятельствахъ того края преподастъ мнѣ возможность 
сообщить нъ руководство н св подробнѣйшія правила для образа вашего управленіи 
Прибывшій съ вами съ Кавказской Лиши, Хоперскаго козачьяго полка есаулъ Мпрононъ будетъ 
сопровождать васъ до самой Абхазіи 
Затѣмъ съ особеннымъ удовольствіемъ удостовѣряя в св въ искренности моего къ вамъ усердія, и проч 
Прокламація свѣтлѣйшаго кн. Шарвашидзе Абхазскаго, отъ 20-го октября 1821 года, № 3533.—Сухум-
кале. 
Сіятельные Абхазскіе князья, почтенное духовенство и весь народъ' 
Всѣмъ и каждому пзъ васъ извѣстно, что Е И В , державнѣйшій и могущественный Всероссійскій Г И , 
принявъ въ высокое свое покровительство и вѣчное подданство Абхазскую землю, Богомъ даровавную 
властп моихъ предковъ, Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить владѣтелемъ оныя блаженной памяти 
родителя моего, свѣтлѣйшаго кв Георгія Шарвашидзе Рапо- временная однако-же кончпна его, 
поразившая жестовою скорбью владѣтельный домъ вашъ, иодала поводъ нѣкоторымъ 
веблагонамѣреннымъ людямъ, врагамъ покойнаго родителя моего и врагамъ общаго вашего спокойствія, 
воспользовавшись мопмъ отсутствіемъ, посѣять въ Абхазіи своеволіе, мятежъ и отпаденіе отъ 
покорности свѣтлѣйшей родительницѣ моей княгинѣ Тамарѣ, а чрезъ то подвигнуть васъ на измѣну и 
самой могущественной Всероссійской Имперіи 
Извѣщенный о таковыхъ неустройствахъ, великій Г И , жалѣя о несчастномъ заблужденіи Абхазскаго 
народа, благоволилъ Высочайше утвердить меня, какъ единственнаго и законнаго наслѣдника Абхазіи, 
во всѣхъ правахъ и преимуществахъ покойнаго моего родителя и вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣлъ мнѣ, оставя 
счастлиную п блистательную столицу Его Имперіи, отправиться въ Абхазію, принять бразды правленія, 
Всемилостивѣйше надъ вами мнѣ ввѣреи иаго, и возстановить спокойствіе любезнаго Ему Абхазскаго 
народа Такимъ образомъ, взысканный нексчстнымн милостями ангустѣйшаго Россійскаго Мо варха, 
возвратился я вынѣ къ наслѣдію моихъ предковъ 
Съ самыхъ отдаленнѣйшихъ временъ Абхазскій народъ отличался всегда вѣрностью п преданностью къ 
свопмъ владѣльцамъ Итакъ, на семъ народномъ благородномъ духѣ основываю я призваніе, знаменитые 
князья, духовенство и весь Абхазскій народъ, обратиться въ священнымъ обязанностямъ, къ вѣрности 
законному владѣльцу и, останя нарушителя вашего спокойствія, отцеубійцу Арслав-бея, явиться по мнѣ 
съ раскаяніемъ п покорностью 
Неужели въ обуявшемъ васъ ослѣпленш забыли вы, что божескіе и человѣческіе законы, рано или 
поздно, навсегда неизбѣжно караютъ отцеубійцъ страшною гибелью, поражая бѣдствіями и пхъ 
сподвижниковъ? Неужели также не предусматриваете, что упорство въ измѣнѣ могущественной Россій-
ской Имперіи можетъ извлечь ва мятежниковъ праведный гнѣвъ всесильнаго Монарха и силою 
непобѣдимыхъ Его войскъ потребить ихъ съ лица земли, подвергнувъ тому-же жребію женъ и чадъ 
вашихъ? 
Я требую, чтобы почетнѣйшіе нзъ князей и духовенства Абхазскаго немедленно явились во мнѣ и въ 
знакъ исвреввяго своего раскаянія предста- нилп-бы благонадежныхъ аманатовъ Таковая покорность 
возвратитъ моему народу всю нѣжность сердца, болѣзнующаго нынѣ о его заблужденіи 
И я въ такомъ случаѣ торжественно предъ лицомъ всевѣдущаго Бога обѣщеваю быть предъ Россійскимъ 
правительствомъ ревностнымъ ходатаемъ о предавш всего прошедшаго вѣчному забвенію и дабы жизнь, 
собственность и права каждаго изъ раскаявшихся искренно оставлены были неприносновен- вымп, съ 
моей стороны для таковыхъ вѣрвыхъ н покорныхъ моихъ подданныхъ, посвятя всю свою жизнь ва 
устроеніе нхъ счастія, я буду въ ихъ спокойствіи и благоденствіи искать единой моей славы и 
собственнаго блага Напротивъ того, злыхъ н непокорныхъ мятежниковъ ве укроютъ ни лѣса, ви горы 
отъ праведной казни Славное воинство покровительствующей мнѣ Россіи уже вступило въ Абхазію на 
преслѣдованіе измѣнниковъ п конечное ихъ понсюду истребленіе 
Одно благоразуміе теперь укажетъ вамъ вѣрный путь къ счастью или погибели вашей 
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1043) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 21-го октября 1821 года, М 3545. 

Полв. вн. Димитрій Шарвашидзе по прибытіи въ ТИФЛИСЪ былъ мною принятъ съ должнымъ приличі-
емъ, снабженъ нужнымъ наставлешемъ и прокламаціею и сего числа отправленъ въ Кутаисъ, гдѣ ген - м 
вн. Горчавовъ, составя достаточный отрядъ съ имѣющимися въ готовности тавовыми-же Мингрель- 
свими, ожидаетъ его пріѣзда, дабы подъ личнымъ своимъ начальствомъ препроводить его въ Абхазію, 
усмирить мятежнивовъ и утвердить въ землѣ власть сего Высочайше утвержденнаго владѣльца 
По послѣднимъ донесеніямъ вн. Горчавова, отцеубійца Арслан-бей съ приведенными имъ Червесски- ми 
войсками овладѣлъ всею Абхазіей); правительница Абхазш княгиня Тамара, оставленная почти всѣми 
бывшими ея приверженцами, присоединившимися также въ мятежникамъ, была въ домѣ своемъ, въ дер. 
Кодоръ, отстоящей въ 30-ти верстахъ отъ кр. Сухум- вале, овружена бунтовщиками, и что впослѣдствіи 
съ нею и семействомъ ея случилось—ничего неизвѣстно по пресѣченію веяваго сообщенія. Самая вр. 
Сухум-вале обложена мятежнивами,—почему всѣ таво- выя неблагопріятныя обстоятельства заставили 
меня разрѣшить вн. Горчавова самому слѣдовать съ вой- свами въ Абхазію, навазать бунтовщивовъ и, 
обрати ихъ въ поворности законному своему владѣльцу, возстановить вакъ внутреннее въ землѣ 
устройство, тавъ и сообщеніе съ Сухум-вале. 
Вмѣсто полугодоваго жалованья, вавъ в. выс-о изволили мнѣ предписывать выдать вн Шарвашидзе, 
отпущенъ мною полный годовой овладъ по убѣжденіямъ е. св. въ врайней надобности, а наипаче по 
тому уваженію, что въ нынѣшнемъ положенш дѣлъ Абхазсвихъ ему необходимы чрезвычайныя 
издержви для подарвовъ и на разныя другія употребленія. 

1044) Предписаніе ген.-л. Вельяминова полк. кн. Бебутову., отъ 30-го октября 1822 года, М 

3442. 

Въ отвѣтъ рапорта отъ 27-го настоящаго мѣсяца 
 
разрѣшаю в с. находящіяся въ Соук-су двѣ роты оттоль, по случаю смерти Абхазскаго владѣльца, впредь 
до предписанія не выводить, стараясь снабдить оныя какъ съѣстными, такъ и военными припасами. 

1045) Рапортъ полк. кн. Бебутова ген.-л. Вельяминову, отъ 27-го октября 1822 года, М 1977. 

По словесному приказанію корпуснаго командира, объявленному мнѣ кн. Горчаковымъ, хотя и предпи-
салъ я и д. Сухумскаго коменданта подполк. Михи- ну о возвращеніи отряда, при домѣ владѣтеля Абха-
зіи находящагося и состоящаго изъ двухъ ротъ ввѣреннаго мнѣ полка; но получивъ извѣстіе о смерти 
владѣтельнаго князя Абхазскаго полк. Димитрія ПІар- вашидзе, я почелъ за нужное вмѣстѣ съ симъ 
предписать подполк. Михину оставить отрядъ въ Соук-су, въ прежнемъ его расположеніи, впредь до 
особаго разрѣшенія, ибо народъ Абхазскій въ семъ случаѣ легко можетъ взволноваться и вызвать даже 
отцеубійцу Арслан-бея, въ Трепизондѣ находящагося, который въ прошломъ году, взявъ къ себѣ 
аманатовъ отъ Абхазскихъ жителей, вѣроятно имѣетъ съ ними и по сіе время сношенія. 
Изъ представляемаго при семъ въ оригиналѣ на имя кн Горчакова письма в пр. усмотрѣть изволите, что 
княгиня Тамара, опасаясь касательно Абхазскихъ дѣлъ по смерти владѣтеля кн. Димитрія Шарвашидзе, 
требуетъ къ двумъ ротамъ въ Соук-су расположеннымъ еще добавленія войскъ. Такъ какъ корпуснымъ 
командиромъ предписано было возвратить двѣ сш роты обратно въ Имеретію, то я безъ дальней необхо-
димости не нахожу нужнымъ сдѣлать какое либо добавленіе. 
Донося о семъ в. пр., осмѣливаюсь присовокупить, что если благоугодно будетъ оставить отрядъ по 
прежнему въ Соук-су, въ такомъ случаѣ всепокорнѣйше прошу снабдить меня въ скоромъ времени 
вашимъ повелѣніемъ, чтобы заблаговременно можно было-бы распорядиться объ обезпеченіи отряда 
провіантомъ и боевыми снарядами на случай въ Абхазіи возмущенія. 

1046) Письмо Абхазской владѣтельницы княгини Тамары къ кн. Горчакову. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
1822 года октября 16-го дня постигло меня неописанное несчастіе, лишившись сына, послѣ коего 
остаюсь я въ слезахъ съ 3-мя сыновьями и дочерьми. Теперь прошу васъ доставить мнѣ способъ су 
ществованія съ моими сиротами и помогать мнѣ въ управленіи моего владѣнія. Не безъизвѣстно вамъ, 
что въ здѣшней землѣ много коварныхъ и злыхъ людей, а потому объявляю, что безъ войскъ здѣсь 
обойтись нельзя, и покорно прошу исходатайствовать у главнокомандующаго, чтобы къ здѣшнимъ 
войскамъ добавить еще и, составивъ одинъ полкъ, прислать его ко мнѣ, ибо если войска великаго 
Государя не скоро придутъ сюда, то народъ здѣшній возмутится опять. Слухъ носится, что отцеубійца 
Арслан-бей идетъ сюда съ войскомъ, но навѣрно не знаю. 

1047) Рапортъ полк. кн. Бебутова ген.-л. Вельяминову, отъ 3-го ноября 1822 года, М 2027.—
Еутаись. 

О членахъ Абхазскаго владѣтельнаго дома при дѣдахъ канцеляріи правителя Имеретш списка не ока-
залось и потому, составивъ таковой съ надлежащими отмѣтками изъ собранныхъ мною свѣдѣній, честь 
имѣю представить при семъ на благоусмотрѣніе в. пр. и доложить, что ближайшій наслѣдникъ владѣнія 
сего есть, по мнѣнію моему, братъ умершаго кн Димитрія Михаилъ, который хотя еще не имѣетъ со-
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вершенныхъ лѣтъ, но преданность его къ Россійскому начальству и личныя достоинства примѣчены въ 
немъ болѣе нежели въ другихъ. 
Списокъ членовъ Абхазскаго владѣтельнаго дома. 
Вдовствующая княгпвя Тамара, дочь ІІпвгрельскаго вн Дадіани, бывшая въ супружествѣ за Абхазскомъ 
владѣтелемъ кн Георгіемъ Шарвашидзе, 40 лѣтъ; дѣти ея 1-й, прап Михаилъ — 16-ти лѣтъ, предавъ 
Россійскому начальству и противъ дядп своего бувтовщика Арслан-бея находился при Русскомъ войскѣ 
въ Соук-су, во время нападенія на оныя; 2-й, Константинъ 10-тн лѣтъ п 3-й, Александръ 4-хъ лѣтъ,—по 
малолѣтстну ничего еще нельзя заключить о нихъ — Дочери 1-я за Гурійскимъ кв маюромъ Вахтангомъ 
Эристовымъ; 2 я за Цебельдвнскимъ кн Маршаніа, 3-я сговорена за Черкесскаго князя; 4-я и 5 я, 
рожденныя послѣ Михаила и имѣющія отъ роду неболѣе 12-ти и 14-ти лѣтъ Братья умершаго владѣтеля 
кн Георгія Шарвашидзе 1-й Арслан- бей 35 ти дѣтъ, извѣстный отцеубійца и бунтовщикъ протпнъ 
Россіи, находится нъ бѣгахъ подъ покровительствомъ Турокъ; 2-й Батал-бей—35-тп лѣтъ, женатъ и 
имѣетъ одного малолѣтнаго сына, показываетъ себя преданнымъ России, но особыхъ услугъ никакихъ 
еще не оказалъ ; 3 й Хасан бей — 25-тп лѣтъ, жевать и дѣти его въ Абхазш, по подозрѣнію въ 
неблаговамѣренности противъ России удалекъ въ Снбпрь; 4-й Танр-бей, 22 хъ лѣтъ, во время бунта 
оказалъ себя вебдагонамѣреннымъ Россіи п потому до вывѣ находится въ бѣгахъ и 5-й Ростом-бей 18-тп 
дѣтъ, во нремя бувта былъ въ бѣгахъ, но послѣ прощенъ и позволено водвориться въ домѣ его 
948. Предписаніе ген.-л. Вельяминова полк. кн. Бебутову, отъ 4-го ноября 1822 года, М 3501. 
Главнокомандующій на рапортъ вашъ, отъ 27-го октября, о смерти Абхазскаго владѣльца полк. кн. 
Димитрія Шарвашидзе, приказалъ мнѣ предписать вамъ слѣдующее 
1) Такъ какъ ожидать должно съ будущею весною, а можетъ быть сею зимою появленія въ Абха- 
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зш отцеубійцы Арслан-бея, то вы имѣете принять всѣ мѣры предосторожности, снабдивъ немедленно 
отрядъ въ Соук-су находящійся какъ съѣстными припасами, такъ и зарядами для артиллеріи и 
патронами для пѣхоты, о чемъ и предпишите подполк. Михину, устроивъ посредствомъ преданныхъ 
намъ изъ князей, дворянъ и жителей сколько возможно вѣрное сообщеніе съ Абхазіей), дабы имѣть 
сколько возможно чаще оттуда извѣстія. 

1048) Дошли слухи до главнокомандующаго, что хотя братъ умершаго владѣльца еще и 
ребенокъ, но несравненно умнѣе и расторопнѣе покойнаго и въ дѣтствѣ показалъ при защитѣ 
Соук-су воинскую способность; а потому отобравъ отъ подполк. Михина подробнѣйшее о немъ 
свѣдѣніе, имѣете о томъ донести немедленно 

1049) Княгиню Тамару сколько возможно старайтесь успокоить и не оставьте обнадеживать 
въ высокомъ покровительствѣ Г. И. 

947. Письмо княгини Тамары къ ген Ермолову, отъ 28-го ноября 1822 года.—Самурзаканъ. 
(Съ Грузнвскаго, переводъ старый) 
Послѣ 10-го ноября отправилась я изъ Соук-су въ Сухумъ по предмету тому, который остался у сына 
моего Димитрія еще неисполненнымъ относительно примиренія Цебельдскихъ Маршаніевъ и послала къ 
нимъ депутата, но они не пріѣхали въ Сухумъ. Почему я, выѣхавъ изъ Сухума съ князьями и дворянами 
моими, расположилась тамъ, гдѣ граница Дебелъ дская, и при помощи божіей, силою нашего великаго 
Государя всѣхъ привела въ покорность, взявъ и аманатовъ и какой законъ сынъ мой Димитрій 
установилъ въ Абхазіи, сообразно тому я подтвердила; день ото дня всѣ народы моего владѣнія усердны 
въ нашему великому Государю и во мнѣ. Между тѣмъ, вторительно увѣдомляю в выс-о, что отцеубійца 
Арслан-бей находится въ Трепизондѣ; я слышала, что онъ намѣренъ ѣхать въ Черкесамъ, но навѣрное не 
знаю. Я по себѣ такъ думаю, что онъ не посмѣетъ что либо сдѣлать; но вто знаетъ, что народъ 
предприметъ или что можетъ случиться* Съ помощью-же вашею я въ домѣ своемъ имѣю государево 
войсво и оно меня защищаетъ; но если владѣніе мое будетъ имѣть въ чемъ либо надобность, то поспѣшу 
увѣдомить о томъ правителя въ Кутоисѣ, воему прошу в. выс-о дать ваше предписаніе объ : оказаніи 
мнѣ помощи. Всѣ прочія обстоятельства наши донесутъ вамъ сей усердный вамъ князь мой Те- мурко 
Анчападзе и Тлабсу Марганіа. 
948 . Тоже, отъ 28-го ноября 1822 года.—Самурзаканъ. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Благословенъ былъ тотъ день и время, когда похищенный рановременною смертью Георгій Шарва- 
шидзе предался подъ сильнѣйшій скипетръ нашего Г. И , подъ покровомъ коего онъ спокойно жилъ нѣ-
сколько лѣтъ, а по кончинѣ его великій Государь чрезъ помощь и ходатайство ваше изволилъ прислать 
первороднаго сына его Димитрія къ намъ владѣтелемъ, прибытіемъ котораго мы, несчастные, наслаж-
даясь, ожидали пользоваться долго счастіемъ и благоденствіемъ по благовоспитанности его; но 
несчастіе наше учинило дни наши горестнѣйшими кончиною кн Димитрія, по которомъ съ прискорбіемъ 
бью себя въ голову и грудь. Мѣста и лѣса наши обагрены вровью и омочены слезами нашими, и всѣ 
находимся внѣ упованія; но вообще весь народъ, обращая очи со слезами къ вашему главному 
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начальству, просимъ отъ милостиваго вашего человѣколюбія, помиловавъ насъ соболѣзнующихъ 
мужчинъ и женщинъ съ дѣтьми нашими, соблаговолить по человѣколюбивому вниманію вашему, дабы 
великодушіемъ великаго нашего Государя сынъ утвержденнаго монаршею грамотою Георгія 
Шарвашидзе поставленъ былъ владѣтелемъ, и сія наша просьба, единодушно отъ всѣхъ высшихъ и, 
низшихъ приносимая, внята была предъ всемилостивѣйшимъ нашимъ Государемъ и все то милосердое 
воззрѣніе, коимъ пользовался Георгій Шар- вашидзе, даровать пришедшему уже въ возрастъ сыну его 
Михаилу въ благодарность и славу нашего великаго Государя и въ вѣчное памятованіе и хвалу 
управленія в выс-а. 
949. Рапортъ полк. кн. Бебутова ген.-л. Вельяминову, отъ 2-го декабря 1822 года, М 2289. 
Отъ Абхазской княгини Тамары Шарвашидзе съ письмомъ къ главноуправляющему въ Грузии о ут-
вержденіи сына ея кн Михаила Абхазскимъ владѣтелемъ слѣдуютъ вмѣстѣ съ симъ Самурзаканскій кн. 
пор. Темурко Анчападзе и Абхазецъ Тлабсу Марганіа, кои объявили мнѣ, что въ Абхазш все спокойно и 
что почетные князья и весь народъ тамошній желаютъ согласно съ княгинею Тамарою имѣть у себя 
владѣтелемъ упомянутаго кн. Михаила,—о чемъ имѣютъ объяснить лично и в пр. При семъ случаѣ я 
долгомъ поставляю свидѣтельствовать въ особенности о пор. кн. Анчападзе, что онъ усердіемъ и 
преданностью къ Россійскому начальству, во многихъ случаяхъ оказанными, по всей справедливости 
достоинъ благосклоннаго вниманія в. пр. 
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1050) Письмо геи. Ермолова къ княгинѣ Тамарѣ, отъ 

1051) го декабря 1822 года, М 3974. 

Два письыа во мнѣ в. св. чревъ присланныхъ отъ васъ внявей Анчападве и Марганіа я имѣлъ удоволь-
ствіе получить и имѣю тавовое-же на оныя вамъ отвѣтствовать, что будучи исвренно расположенъ во 
всему дому повойнаго супруга вашего вн. Георгія Шарвашидзе и уважая память его за усердіе и пре-
данность въ всемидостивѣйшему нашему Г. И , я не оставилъ сдѣлать моего представленія объ 
утвержденіи сыну вашему вн. Михаилу, яво завонному наслѣд- ниву Абхазсваго вняжества, всего того 
права, вото- рое принадлежало повойному отцу его, свольво въ угожденіе ваше и всего Абхазсваго 
народа, стольво и во вниманіе въ засвидѣтельствованію правителя Имеретіи вн. Горчавова, весьма съ 
хорошей стороны отзывавшагося насчетъ отличныхъ способностей, смѣлости и усердія мододаго вн. 
Михаила, подающаго о себѣ пріятную надежду, что онъ при мудрыхъ наставленіяхъ в св. еще болѣе 
можетъ отличить себя хорошимъ управленіемъ Абхазсвимъ владѣніемъ и непоколебимою вѣрностью въ 
веливому нашему Г. И. Весьма мнѣ пріятно при томъ похвалить усердіе и заботливость в. св., вой 
употреблять изводите въ усповоенію Абхазсваго народа, и я остаюсь въ твердой увѣренности, что вы не 
оставите и впредь принимать всѣ тѣ мѣры, которыя могутъ только относиться ДО спокойствія и 
благосостоянія Абхазской земли и вмѣстѣ съ тѣмъ подкрѣплять сына вашего вн. Михяилп. по молодымъ 
его лѣтамъ нужными вашими наставленіями. 

1052) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 14-го декабря 1822 года. 

Я имѣлъ честь доводить до свѣдѣнія в. с. о смерти Абхазсваго владѣльца кн Димитрія Шарвашидзе; у 
сего препровождая всеподданнѣйшій рапортъ мой Г. П.т прошу васъ исходатайствовать утвержденіе 
владѣтелемъ брата покойнаго кн. Михаила Шарвашидзе, что принадлежитъ ему по праву наслѣдства и 
желаетъ того народъ Абхазскій. 
Я испрашиваю ему чинъ и жалованье,—чинъ менѣе того, который имѣлъ братъ его, потому что оный 
воспитывался въ Петербургѣ и служилъ пажемъ при лицѣ Императора; сей-же не выѣзжалъ изъ Абхазіи 
и гораздо его моложе *). 
1  Ходатайство ген Ермолова удостоилось Высочайшаго утнервдетя, о чемъ ему сообщили гр 
Нессельроде, отъ 14-го вевраля 1823 года, № 75, и дежурный генералъ гев Закревскій, отъ 23-го оевраля 
1823 года, № 969 
Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 14-го декабря 1822 года. 
Возведенный В И В въ достоинство владѣтеля. Абхазіи полк ни ; Шарвашидзе умеръ отъ болѣзни Послѣ 
него принадлежатъ достоинство сіе "брату его вн Михаилу Шарвашидзе; мать его проситъ о 
утвержденіи его въ ономъ, князья и народъ того желаютъ и прпслалп во мнѣ съ просьбою одного изъ 
князей извѣданной къ намъ приверженности Я осмѣливаюсь нсеподдан- нѣйше проспть В И В о 
утвержденіи его въ достоинствѣ владѣтельнаго князя съ произведеніемъ нъ маіоры и жалованьемъ по 
1,000 р с По званію его онъ нерѣдко долженъ дѣлать нѣкоторыя издержки ІІриличные же подар- кп 
можно сдѣлать ивъ экстраординарной суммы моего распоряженія 

1053) Рапортъ полк. кн. Бебутова ген. Ермолову, отъ 14-го марта 1823 года, М 716 

И. д коменданта кр Сухум-кале подполк. Ми- хинъ доноситъ мнѣ, что Абхазскіе и Цебельдинсвіе князья 
и дворяне, неповиновавпгіеся доселѣ ни Россійскому правительству, ни Абхазскому дому, дали во 
всегдашней вѣрности на подданство России и послушаніе Абхазскому владѣтелю, ея св. княгинѣ Тамарѣ 
Шарвашидзе клятвенную присягу; а отъ сомнительныхъ Абхазскихъ и Цебельдинскихъ князей и 
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дворянъ кромѣ присяги и аманатовъ взята подписка и что вн Ростом-бей Шарвашидзе съ прочими 
князьями и дворянами просилъ у княгини Тамары прощенія и въ знавъ вѣрности и преданности въ 
Россіи далъ аманатовъ и клятвенную присягу. 
Ея св. княгиня Тамара въ особенности, увѣдомляя о семъ меня, проситъ даровать прощеніе тѣмъ 
Абхазцамъ, вой застрѣлили въ прошломъ 1821 году подпор. Бочварева, а въ 1822 одного егеря, вавовое 
прощеніе при теперешнихъ обстоятельствахъ даровать имъ находитъ съ своей стороны и подполк 
Михинъ необходимымъ. Вмѣстѣ-же съ тѣмъ, свидѣтельствуя объ отличіи и дѣятельности, приведеніемъ 
Абхазцевъ и Цебельдинцевъ на подданство России оказанныхъ, Цебельдинсвими и Абхазскими 
князьями и дворянами, въ спискѣ у сего представляемомъ означенными,—проситъ 5-ти особамъ 
объявить благоволеніе, двумъ сдѣлать денежное награжденіе, одного-же, который находится при 
Михинѣ переводчикомъ, наградить чиномъ. 
Представляя о семъ в. выс-у, осмѣливаюсь испрашивать помянутымъ лицамъ слѣдующаго награжденія. 
Что-же касается до испрашиваемаго княгинею Тамарою прощенія Абхазцамъ, застрѣлившимъ подпор. 
Бочварева и егеря, то обязанностью поставляю довести до свѣдѣнія вашего, что по донесенію 
управляющаго Имеретіею ген.-м. кн. Горчавова командующій войсками въ Грузіи ген.-л. Вельяминовъ 
въ предписаніи ему, отъ 6-го мая прошлаго 1822 года, М? 1634, сообщилъ волю вашу о объявленіи 
Ростом-бею прощенія съ дозволеніемъ ему вступить въ бракъ съ сестрою Мингрель- 
скаго владѣтеля Кетеваною, съ тѣмъ однако-же, чтобы онъ выдалъ Абхазцевъ, застрѣлившихъ Бочкарева 
и егеря, для учиненія имъ наказанія. 
СПИСОКЪ. 
Знаніе п пиена и нъ чему удостоиваются Цебеяьдпнскій кн кап Сара- лопъ Маршаніа; Абхазскіе князь» 
поруч Ала - бей Шарвашпдзе, Далатуква Маршаніа и Даруква Анчвнадзе—къ объявленію благодарностп 
Дворяне Чар- Ахиед-Эшпбаіа, Кацо и Тлабсу Марганіа — обоимъ по 100 р с изъ вкстра ординарной 
суммы; Иванъ Коргаионъ, находящійся нрн подполк Ынхпвѣ переводчикомъ — къ чину 

1054) Письмо ген. Ермолова къ княгинѣ Тамарѣ, отъ 

2-го апрѣля 1823 года, № 896. . 
По желанію вашему и Абхазскаго народа, я имѣлъ счастіе представлять Г. И. объ утвержденіи владѣте-
лемъ Абхазіи сына вашего кн. Михаила Шарваши- дзе, и Е. И. В , изъявивъ на сіе Высочайшее соизво-
леніе, въ знакъ особенной милости своей и удостовѣреніе, сколько пріятно Ему сохранить управленіе 
Абхазіей) въ вашемъ семействѣ, заслуги коего всегда Онъ уважаетъ, Всемилостивѣйше пожаловалъ его 
въ чинъ маіора съ жалованьемъ. 
Извѣщая в. св. о таковой высокомонаршей къ сыну и всему семейству вашему милости, весьма желаю я, 
чтобы Михаилъ Георгіевичъ, какъ для объявленія ему чина, такъ и для полученія наставленій, до пользы 
службы Е. И. В относящихся, пріѣхалъ ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, КЪ празднику св Пасхи.—Чувствую, какъ 
пріятно матери раздѣлять съ сыномъ торжество величайшаго изъ христіанскихъ праздниковъ, но 
увѣренъ однако-же, что вы предпочтете необходимость собственному материнскому чувству, ибо сынъ 
вашъ, если не пріѣдетъ въ означенной недѣлѣ, можетъ отдалить свиданіе со мною на время неопре-
дѣленное, буде служба потребуетъ моего изъ ТИФЛИСа отсутствія, и я лишусь возможности оказать ему 
при собраніи внязей здѣшнихъ то уваженіе, которое въ дому вашему имѣю и показать всѣмъ желаю. 

1055) Предписаніе ген. Ермолова полк. кн. Бебутову, отъ 14-го апрѣля 1823 года, № 1058. 

Согласно рапорту отъ 14-го марта, № 716, препровождаю у сего 5 писемъ моихъ Цебельдинскому и 
Абхазскимъ князьямъ и дворянину, содержащія въ себѣ признательность мою за усердное содѣйствіе 
ихъ къ приведенію въ подданство Россіи Абхазцевъ и Цебельдинцевъ, которыя есть одинаковаго 
содержанія и одно изъ нихъ, для вашего свѣдѣнія, посылается подъ открытою печатью. 
Письма сіи и золотую медаль переводчику Кор- ганову за сіе-же самое, на основанш Всемилостивѣйше 
предоставленной власти мною данную и здѣсь съ 
бумагою моею на оную включаемую, рекомендую в. с. доставить по принадлежности, выдавъ 
Абхазскимъ дворянамъ Кацо и Тлабсу Марганіа по 100 р. с. изъ препровождаемыхъ у сего 200 р. 
О полученіи сего вы не оставите донести мнѣ, отозвавшись свѣтлѣйшей княгинѣ Тамарѣ, что воз-
стающіе противу законной власти и поднимающіе оружіе не заслуживаютъ снисхожденія и что Абхаз-
цы, застрѣлившіе подпор. Бочкарева и егеря, не могутъ получить прощенія 

1056) Рапортъ полк. кн. Бебутова ген. Ермолову, отъ 17-го мая 18-іЗ года, М 709. 

И. д. коменданта въ кр. Сухум-кале подполк. Михинъ, отъ 21-го марта, донесъ мнѣ, что княгиня Тамара 
Шарвашидзе письмами своими и лично увѣряла его, что сынъ ея, бывшій владѣтелемъ Абхазіи, кн. 
Димитрій умеръ отъ отравленія его ядомъ изъ числа прислугъ его однимъ Абхазцемъ Лаквари Урусомъ; 
почему онъ, Михинъ, и взялъ его подъ караулъ. По донесенію сему предписалъ я подполк. Михину 
произвести строжайшее изслѣдованіе, узнавъ какъ можно подробнѣе причину сего зла и бывшихъ въ 
семъ разѣ соучастниковъ помянутаго преступника. Нынѣ Михинъ доставилъ ко мнѣ допросъ, снятый съ 
означеннаго Лаквари Уруса, изъ коего видно, что онъ въ злодѣяніи чинитъ запирательство; напротивъ- 
же того, княгиня Шарвашидзе удостовѣряетъ, что точно онъ виновникъ смерти сына ея, а его владѣтеля. 
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Поелику снятый допросъ съ Абхазца Уруса не составляетъ настоящаго изслѣдованія, то я о семъ 
замѣтивъ коменданту Михину и давъ ему къ произведенію онаго и открытію преступника надлежащее 
наставленіе, долгомъ считаю объ ономъ довести до свѣдѣнія в. выс-а, съ присовокупленіемъ, что о пос-
лѣдствіяхъ сего дѣла я буду имѣть честь особо донести. 

1057) Письмо ген. Ермолова къ кн. Михаилу Шарва- гиидзе, отъ 17-го мая 1823 года, № 1520. 

Богу Всемогущему, управляющему царствами и 
царями, угодно было посѣтить домъ вашъ новою печалью, переселя изъ настоящей временной въ буду-
щую жизнь вѣчную братца вашего кн Димитрія Георгіевича. Съ крайнимъ сожалѣніемъ принялъ я вѣсть 
сію и не безъ соболѣзнованія былъ, получа о семъ мое донесеніе, Государь милостивый, вручившій ему 
кормило правленія Абхазскаго народа, съ полною увѣренностью, что подъ его управленіемъ, какъ члена 
владѣтельнаго Абхазскаго дома и какъ воспитанника 
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своего Пажескаго корпуса, имѣющаго слѣдовать неуклонно кроткимъ правиламъ Е И В., найдетъ народъ 
свое счастіе. Судьбами всѣхъ управляющему бдагоугодно было прервать преждевременно нить жизни 
его и не дать насладиться отеческому сердцу монаршему, видя совершившимися лучппя изъ надеждъ 
своихъ. Не охладѣло отъ сего желаніе Государя великаго споспѣшествовать счастью вѣрноподданнаго 
Абхазскаго народа и Онъ, снисходя желанію князей и народа, чрезъ меня представленному, въ 14-й день 
Февраля сего года, Всемилостивѣйше возвести васъ соизволилъ въ достоинство владѣтеля Абхазш, 
пожаловавъ съ тѣмъ вмѣстѣ чиномъ маюра, съ жалованьемъ по 1,000 р. с въ годъ. 
Сія нѳизрѳчѳнная милость Е. И В. къ Абхазскому народу и вашему семейству была причиною вызова 
моего в св. въ ТИФЛИСЪ Объявивъ вамъ таковую Высочайшую волю и бывъ свидѣтелемъ присяги вашей 
на вѣрность достоинства владѣтеля Абха- зш и пожалованнаго чина, мнѣ остается при отъѣздѣ вашемъ 
снабдить васъ нѣкоторыми наставленіями, до пользы службы относящимися и по молодости лѣтъ 
вашихъ необходимыми 
Всегдашнее пребываніе ваше среди теперешняго вашего владѣнія и свѣдѣнія вашей матушки свѣтлѣй-
шей княгини Тамары Каціѳвны освобождаютъ меня отъ поимѳнованія здѣсь лицъ, небдагорасположѳн- 
ныхъ къ семейству вашему, которыхъ вы, для соб- ствѳннаго и народа вашего спокойствія, опасаться 
должны Не знаю я, чтобы увеличилось число оныхъ во время управленія Абхазіѳю братца вашего; но 
бывшихъ при его вступленіи и мнѣ извѣстныхъ увидите изъ бумаги къ покойному гѳн -л. Вельяминова, 
въ отсутствіе мое гражданскою частью въ Грузии управлявшаго, отъ 20-го октября 1821 года, М3 3532, 
которую между бумагъ его, вѣроятно, отыщете и которая служить должна и вамъ въ руководство 
Настоящее спокойное состояніе Абхазш ограничиваетъ совѣтъ мой нижеслѣдующими обстоятельства-
ми, которыя прошу В. св исполнять съ точностью. 
Прибывши въ ваше владѣніе, собравъ князей и дворянство, объявите имъ о Высочайшемъ возведеніи 
васъ въ достоинство владѣтеля Абхазіи Строгую справедливость, терпимость вѣры, кроткое и 
привѣтливое обращеніе съ народомъ поставьте себѣ правиломъ, могущимъ снискать вамъ любовь его— 
лучшую и крѣпкую поруку за безопасность правителей и ближайшую цѣль къ счастью управляемыхъ. 
Благосклонностью таковою уничтожите нѳдоброжѳда- телѳй семейству вашему внутреннихъ и 
уменьшите 
число внѣшнихъ, которые, увидя снисходительное, справедливое управленіе, конечно, раскаятся въ по-
ступкахъ своихъ и придутъ чистосердечно искать ва- шѳго прощенія, въ чемъ, кромѣ извѣстнѣйшихъ 
бунтовщиковъ, и отказывать не должно, въ особѳнности- жѳ простому народу, который часто сверхъ 
воли своей, а по одному побужденію возмутившагося дворянства бываетъ невиннымъ орудіемъ 
безначалія и нарушенія подданнической присяги Собственность раскаявшейся черни да будетъ 
неприкосновенною и можно ожидать послѣ того, что враги раскаявшіеся содѣлаются подданными 
вѣрными 
Но всѣмъ предметамъ, до управленія Абхазіѳю : относящимся, относитесь непосредственно къ управ- 
ляющѳму Имѳрѳтіѳю, гѳн.-м. кн. Горчакову. Ему по- ручѳно отъ меня удовлетворять заслуяшвающія 
ува- жѳніѳ ваши требованія и содѣйствовать вамъ при случаяхъ, для владѣнія вашего непріязненныхъ и 
пользамъ великаго Государя нашего противныхъ. Онъ доставлять вамъ будетъ въ свое время и 
жалованье, Высочайше вамъ назначенное Я-же остаюсь въ полной увѣренности, что народъ Абхазскій 
управляемъ будетъ вами сообразно съ желаніемъ милосердаго Императора въ духѣ кротости и вы не 
упустите ничего для счастія народа необходимаго, а для видовъ правительства полезнаго. 
957. Ретортъ ген.-м. кн Горчакова ген Ермолову, отъ 

1058) го августа 1823 года, М 1298. 

Въ дополненіе рапорта къ в. выс-у, за отсутствіемъ моимъ, управлявшаго ввѣреннымъ мнѣ кра- ѳмъ, отъ 
17-го мая, № 709, честь имѣю представить при семъ слѣдственное дѣло объ Абхазцѣ Уру- сѣ Лаквари, 
подозрѣваемомъ въ отравленіи ядомъ покойнаго владѣтеля кн. Димитрія Шарвашидзѳ, изъ коего 
явствуетъ, что хотя помянутый преступникъ ни въ чемъ и не сознается, но доказательства княгини 
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Тамары и настоящаго владѣтеля кн Михаила должны быть весьма вѣроятны, тѣмъ болѣе, что сѳй злодѣй 
по смерти уже кн Димитрія, спустя нѣсколько времени, покусился было отравить кн. Михаила и брата 
ѳго Константина поднесенною водою, въ которую Михаилъ, обмокнувъ ломоть хлѣба, далъ съѣсть со-
бакѣ, которая сейчасъ послѣ того пришла въ необыкновенное положеніе, воя и бросаясь на всѣхъ и вбѣ-
жавъ наконецъ въ укрѣпленіе, была нашими человѣками убита, какъ принятая за бѣшеную. Обстоятель-
ство сіе подтверждено подъ присягою самими тѣми часовыми. Касатѳльно-жѳ поведенія ѳго, Уруса Лак- 
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вари, всѣ князья и дворяне Абхазскіе утвердили, что онъ дѣйствительно во все время имѣлъ связь съ 
отцеубійцею Арслан-беемъ и поступалъ измѣннически противу своихъ владѣтелей и Русскаго 
правительства. А посему и нахожу я его, Лаквари, достойнымъ смертной казни,—каковое мнѣніе мое, 
буде в. выс-у утвердить благоугодно будетъ, то прошу разрѣшить меня помянутаго преступника Уруса 
Лаквари повѣсить въ отрядѣ нашемъ при домѣ владѣтеля, въ Со- ук-су, что въ Абхазіи 

1059) Предписаніе геи. Ермолова ген.-м. кн Горчакову, отъ 8-го сентября 1823 года, М 2964. 

Согласно заключенію в с., изложенному въ рапортѣ ко мнѣ отъ 23-го августа, М» 1298, разрѣшаю васъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобы Абхазецъ Урусъ Лаквари, подозрѣваемый въ отравленіи ядомъ владѣльца 
своего полк кн Димитрія Шарвапшдзе, повѣшенъ былъ въ Соук-су, въ отрядѣ нашемъ при домѣ 
владѣтеля 

1060) Письмо ген. Ермолова и управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 15-го 

января 1827 года, М 55. 

Вмѣстѣ съ смертью владѣтельнаго кн Абхазш, ген -м. Георгія Шарвашидзѳ, въ 1821 году послѣдо-
вавшею, возникъ мятежъ въ княжествѣ, произведенный и поддерживаемый братьями покойнаго, 
домогавшимися содѣдаться властелинами, пользуясь малолѣтствомъ сына умершаго,—прямого и 
законнаго по отцѣ наслѣдника 
Одинъ изъ претендентовъ сихъ, Хасан-бей, захваченъ былъ и высланъ на жительство въ Томскъ, о чемъ 
извѣщенъ отъ меня и предмѣстникъ в выс-а, отъ 27-го іюня 1821 года, № 69. 
Убѣждаясь многократными просьбами теперешняго владѣтеля Абхазш, маіора кн. Михаила Шарва- 
шидзе, о возвращеніи на родину дяди его, и ожидая отъ удовлетворенія просьбы сей того, что, быть мо-
жетъ, Хр,сан-бѳй, излѳчѳнный отъ мечты обладанія княжествомъ шѳстилѣтнимъ почти отлученіемъ изъ 
онаго, восчувствуя признательность къ ходатайствовавшему за него, соединитъ себя узами искренности 
съ пользами дома владѣтельнаго и успѣетъ по прежнему на умы вліянію прекратить бунтъ, дѣятельно 
поддерживаемый однимъ изъ его родственниковъ, Арслан-беемъ, по умерщвленіи отца своего Кѳдѳш-
бѳя явно предавшимся Турціи и всѣхъ болѣе домогавшимся впослѣдствіи владѣнія княжествомъ,—я 
прошу покорнѣйше вашего распоряженія о дозволеніи Хасан- бѳю возвратиться на родину и о выдачѣ 
ему съ однимъ находящимся при немъ прислужникомъ подорожной и прогоновъ по положенію и на 
путевыя издержки 

1061) Рапортъ полк. кн. Бебутова ген Ермолову, отъ 24-го марта 1827 года, М 98 Во 
исполненіе повелѣнія в выс-а отъ 7-го Февраля, № 45, ко мнѣ послѣдовавшаго, и вслѣдствіе от-
ношенія 5іоего, владѣтель Мингреліи ген -л. Леванъ Да- діани, отправивъ въ Абхазію вѣрныхъ и 
благонамѣренныхъ людей для предварительнаго узнанія намѣреній князей какъ Абхазскихъ, 
такъ и Цебельдинскихъ, отношеніемъ ко мнѣ отъ 19-го 5іарта, Ms 300, увѣдо- 5іидъ меня, что 
посланные имъ князья Манучаръ Чхо- туа и Тдабсу Марганіа, 14-го числа настоящаго мѣсяца 
возвратились обратно изъ Абхазіи, съ донесеніемъ, что Абхазскіе князья оказываютъ желаніе 
воспользоваться великодушнымъ снисхожденіемъ правительства, и на сей конецъ просятъ 
позволенія пріѣхать для удостовѣренія въ прощеніи, въ дер Гупу, принадлежащую кн Али-бѳю 
Шарвашидзе, куда обѣщались прибыть и князья Цебѳльдинскіѳ Донося о семъ в. выс-у, честь 
имѣю присовокупить, что вмѣстѣ съ симъ отнесся я къ владѣтелю Мингреліи, что я согласенъ 
назначить дер Гупу сборньшъ мѣстомъ для князей Абхазскихъ и что 10-го будущаго апрѣля я 
самъ пріѣду въ Зугдиди, — мѣстопребываніе ѳ. св. Дадіани, прося его увѣдомить о сѳ5іъ 
Абхазскихъ князей. Къ назначенному сему времени я отправлюсь непремѣнно къ 
вдадѣтѳдьн05іу кн. Мингреліи для скорѣйшаго окончанія сего дѣда, о чѳ5іъ буду имѣть честь 
впослѣдствіи времени донести в. выс-у. 

Г. ЦЕБЕЛЬДА. 
1062) Рапортъ ген -м. кн Горчакова ген Ермолову, отъ 5-го іюня 1824 года, М 795. 

Въ дополненіе донесенія, сдѣланнаго мною в. выс-у 24-го мая, М? 749, изъ Сухума, присовокупить честь 
имѣю, что жители истребленной дер Акопо 
поднесь никакихъ покушеній не дѣлали, а до моего отбытія изъ Абхазш совершенно готовы были къ по-
бѣгу заграницу, что, вѣроятно, теперь уже и исполнено. Водвориться намѣрены они у горцевъ именуе-
мыхъ Псху, имѣющихъ съ князьями Маршаніа кровную связь и жительствующихъ по обѣимъ сторонамъ 
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снѣговаго хребта, въ направленіи отъ горы Эльбрусъ къ Черному морю. 
Цѳбѳльдинцы пріѣзжали на переговоры къ крѣпости; но аманатовъ не иначе соглашались мнѣ дать, какъ 
по выпускѣ арестованнаго убійцы кн. Химъ Куруша Маршаніа, на что согласиться я не могъ, почему и 
они объявили мнѣ, что расположены равномѣрно переселиться къ вышеупомянутымъ горцамъ. 
Намѣреніе сіе приняли они по внушеніямъ первенствующей между ними Фамиліи князей Маршаніа, кои 
почти всѣ, за исключеніемъ одного Саралопа, питаютъ къ намъ безпредѣльную ненависть Всего въ Це- 
бѳльдѣ считать можно до 800 дымовъ, изъ коихъ къ зимѣ бѳзсомнѣнно удалится ббльшая часть, ибо при 
неповиновеніи ихъ Россійскому правительству и при мщенш Фамиліи Шарвашидзѳ за кровь Ростом-бея, 
оставаться имъ будетъ на старомъ мѣстѣ жительства невозможно, особенно потому, что зимою скотъ 
ихъ въ Цебѳльдѣ продовольствія никакого находить не можетъ, а доселѣ выгонялся на низменность въ 
помѣстья Ади-бѳя и Ростом-бея Шарвашидзѳ. 
Вмѣстѣ съ объявленіемъ Цѳбѳльдинцѳвъ разрѣшилъ я всѣхъ Абхазскихъ князей дѣлать на нихъ 
нападенія, отбивать скотъ и вообще дѣйствовать противъ нихъ оружіемъ 
962 . Рапортъ ген.-м кн. Горшкова ген. Ермолову, отъ 8-го іюня 1824 года, М 1441. 
По свѣдѣніямъ, полученнымъ мною отъ 3-го числа сего мѣсяца отъ и. д. Сухумскаго коменданта, 
донести честь имѣю, что оставшихся послѣ истребленія дѳр. Акопо мятежниковъ приняли къ сѳбѣ Це- 
бельдинцы; что сіи имѣли общее собраніе, на коемъ еще не рѣшено удалиться имъ заграницу иди 
покориться Россійскому начальству; сказываютъ, что всѣ старики желаютъ остаться, а молодые бѣжать 
въ горы. 
Въ перестрѣлкѣ близъ Акопо изъ числа Акоп- скихъ князей ранено 3. Салама Хрдарипа, Кизыд- вакъ и 
Леванъ Маршаша Два послѣдніе — главнѣйшіе бунтовщики и первые начинщики возникшихъ 
безпокойствъ. Укрѣпленіе около Сухумскаго Форшта- та окончено. 
Д. ГУРІЯ. 

1063) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 22-го іюня 1818 года, М 338.—

Лагерь на Супжѣ. 

Свиты Е. И. В. по квартирмѳйстѳрской части кап. Коцебу, командированный въ Имеретію, Мингрѳлію, 
Гурію и Абхазію, донесъ начальнику Корпуснаго Штаба гѳн -м. Вельяминову, что въ Поти болѣе нежели 
когда либо ведется торгъ людьми. По неизвѣстнымъ причинамъ сестра ген.-л кн. Орбѳдіани, бывшая въ 
замужествѣ за прежнимъ Гурійскимъ владѣльцемъ,— дядею нынѣшняго, имѣетъ весьма частыя свиданія 
съ комендантомъ кр Поти и говорятъ, что при семъ свиданш изъ свиты ея сопровождающей воз-
вращается иногда только половина, изъ чего должно подозрѣвать, что посредствомъ сего свиданія она 
имѣетъ торгъ людьми. Почему поручаю в. пр. приказать за сестрой кн. Орбеліани искуснымъ образомъ 
присматривать и всячески стараться открыть истинную причину частыхъ ѳя свиданій съ Потійскимъ ко-
мендантомъ и что по тому окажется, меня увѣдомить 

1064) Рапортъ ген.-м Курпатовскшо ген.-л. Вельяминову, отъ 3-го іюля 1818 года, № 619. 

Вскорѣ по вступленіи въ завѣдываніе здѣшнимъ 
краемъ замѣтилъ я, что владѣтель Гуріи гѳн.-м. кн. 
Маміа Гуріели не удовлетворяетъ какъ доляшо своимъ обязанностямъ по выполненію разныхъ 
требованій правительства и по внутреннему устройству своего владѣнія. Главнѣйшею тому причиною 
въ письмахъ ко мнѣ онъ всегда поставлялъ, сверхъ близкаго сосѣдства съ Турками и гористаго 
положенія его земли, неповиновеніе ѳму родственниковъ, имѣющихъ свои удѣлы и нѣкоторыхъ изъ 
сильнѣйшихъ князей, кои мимо его входятъ въ сношенія съ Турками, не выдаютъ зашедшихъ къ нимъ во 
время чумы и голода Имеретинцевъ, укрываютъ нерѣдко преступниковъ, какъ - то смертоубійцъ и пдѣно 
- продавцовъ,, а нѣкоторые изъ показанныхъ лицъ покушаются иногда тайно и на самое плѣно-
продавство. Къ сему присовокуплялъ онъ, что Турки почти безнаказанно дѣлаютъ вторженія въ предѣлы 
его земли, разоряютъ оную и уводятъ въ плѣнъ его подвластныхъ, такъ какъ если не удастся открыть ихъ 
разставленнымъ карауламъ (что нерѣдко случается по тамошнему мѣстоположенію), то они по 
увлеченіи плѣна спокойно онымъ пользуются, не ожидая мщенія со стороны владѣльца, которое ѳму по 
силѣ заключеннаго съ Оттоманскою Портою союза запрещается. Къ нака- занію-жѳ и приведенію сѳбѣ 
въ повиновеніе родственниковъ своихъ и князей онъ хотя и находитъ себя въ силахъ, но безъ дозволенія 
нашего правительства 
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къ тому не приступаетъ, зная что здѣсь нельзя иногда сего исполнить безъ кровопролитія, за каковое 
можетъ онъ подвергнуться отвѣту. Владѣлецъ нерѣдко просилъ меня удостовѣриться на мѣстѣ въ его 
положеніи. 
Бывши предъ симъ по дѣламъ службы въ Гуріи, я счелъ принадлежащимъ къ своей обязанности ис-
полнить таковое требованіе владѣльца, пользуясь между тѣмъ случаемъ симъ и на разсмотрѣніе 
собственнаго его поведенія. Дабы-же не ошибиться иногда въ своихъ заключеніяхъ, по новости для меня 
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сего края, и какъ-бы за свидѣтелей при томъ, пригласилъ я туда съ собою преосвященнаго Гедатскаго 
митрополита Евѳимія, ген.-м кн. Зураба Церетели и полк. кн. Сехніа Цулукидзе,—людей здѣсь 
почетнѣйшихъ и какъ по знаменитости ихъ, такъ неменѣѳ и по оказаннымъ Россійскому правительству 
заслугамъ всѣми уважаемыхъ 
Прибывъ въ мѣстопребываніе владѣльца—сел. Озургѳти, чрезъ разосланныя отъ себя письма требовалъ 
я для свиданія родственниковъ его,—дядей, князей. подподк Кайхосро, Давида и Левана и тетку, 
вдовствующую княгиню Марію Гуріѳли, и извѣстныхъ князей Накашидзѳ, съ давняго времени 
приносившихъ жалобы на своего владѣльца въ чинимыхъ имъ притѣсненіяхъ Подполк кн Кайхосро 
вмѣсто прибытія прислалъ ко мнѣ письмо, изъясняясь въ ономъ, что видѣться со мною въ домѣ 
племянника своего не можетъ, а если я ему нуженъ, то могу его видѣть неподалеку отъ того дома въ 
лѣсу, куда онъ къ назначенному времени прибудетъ. Не счелъ я за нужное имѣть яснѣйшее 
доказательство въ нѳповиновѳнш его своему владѣльцу и даже въ слабомъ уваженш самого Россійскаго 
правительства, будучи сверхъ того объ ономъ извѣстенъ и по всѣмъ свѣдѣніямъ самымъ достовѣрнымъ, 
почему съ нимъ и не видѣлся. Прочіе два дяди Давидъ и Леванъ, хотя явились и въ присутствіи моемъ и 
вышепоименованныхъ лицъ, со мною бывшихъ, владѣльцемъ были уличаемы въ неповиновеніи и 
поступкахъ, на кои въ письмахъ онъ ко мнѣ жаловался, но раскаянія не оказали, отзываясь только, что 
они по возможности всегда требованія его исполняютъ, а Давидъ присовокупилъ къ тому, что чего по 
какимъ либо причинамъ сдѣлать для него непріятно, того пусть отъ него и не требуютъ. Вдовствующая 
княгиня Марія Гуріѳли, имѣющая нераздѣльный удѣлъ съ Давидомъ, по причинѣ чего происходятъ у нея 
съ нимъ безпрестанныя распри, при личномъ со мною свиданіи объявила, что она во всемъ покорна 
своему владѣльцу и готова учинить съ Да 
видомъ въ имѣніи раздѣлъ, каковаго сей послѣдній къ прекращенію распрей настоятельно требуетъ; но 
впослѣдствіи посланному отъ меня для учинѳнія ѳй надлежащихъ внушеній объяснилась, что дѣло ѳя ни 
владѣльцемъ, ни мною рѣшено быть не можетъ и она надѣется только найти себѣ защиту и правосудіе у 
главнокомандующаго въ ТИФЛИСѢ, гдѣ имѣетъ она себѣ родственниковъ Князья-жѳ Накашидзе, уступая 
можетъ быть обстоятельствамъ, въ присутствіи моемъ просили владѣльца прежнія между ними неудо-
вольствія предать забвенію, обѣщаясь на будущее время служить ему и повиноваться какъ слѣдуетъ. 
Онъ благосклонно принялъ ихъ просьбу и обѣщался все забыть, если только она впослѣдствіи ока- 
жѳтся искреннею. 
По долгу своему не оставилъ я всѣмъ прописаннымъ лицамъ сдѣлать надлежащія внушенія насчетъ 
безусловнаго повиновенія своему владѣльцу и слѣдствіемъ сихъ внушеній было то, что князья Давидъ и 
Леванъ при мнѣ-жѳ выдали нѣсколько душъ проживавшихъ у нихъ Имеретинцевъ, а княгиня Марш 
Гуріѳли, у коей находится ихъ самая бблыпая часть, отъ выдачи почти явно отказалась. 
Что-жѳ касается до самого владѣльца, то ни тайно, ни явно не принесено мнѣ ни отъ кого жалобы на его 
поведеніе или притѣсненія и я не нашелъ вовсе слѣда, по коему можно было-бы счесть его нетвердо 
преданнымъ России или неисполнительнымъ въ удовдетворѳнш требованіямъ начальства, гдѣ только не 
препятствуютъ ему причины вышеизъясненныя; отвращѳніе-же его отъ Турокъ и наклонность, можно 
сказать удивительная, къ образу жизни Европейской очевидны въ его повѳдѳнш и домашней жизни. 
Артиллеріи полк Комаровскій, случившійся быть вмѣстѣ со мною по дѣдамъ службы въ Гуріи, можетъ 
то засвидѣтельствовать. 
По случаю предположеннаго вывода нашихъ войскъ изъ Гуріи владѣлецъ объявилъ мнѣ, что онъ не смѣ-
етъ проникать цѣли правительства, съ коею то дѣлается, хотя и считалъ-бы пребываніе тамъ оныхъ 
нужнымъ, какъ на предметъ хищническихъ Турецкихъ партій, такъ и для содержанія въ ббльшей по-
корности его подвластныхъ. Впрочемъ, онъ несомнѣнно уповаетъ на милости и неотступное 
покровительство Г И. и твердо увѣренъ, что если-бы войска наши впослѣдствіи времени сдѣлались ему 
нужными, отказано ему въ оныхъ не будетъ. А между тѣмъ, дабы быть въ состоянш въ принадлежащемъ 
ему владѣніи сохранить по возможности тишину и спокойствіе и защитить оное отъ набѣговъ 
хищническихъ Турѳц- 
 
кихъ партій, а равно выполнять всѣ требованія начальства, по случаю высылки изъ Гуріи остающагося 
еще немалаго числа зашедшихъ туда въ чуму и голодъ Имеретинцевъ, издовденія и представленія къ 
суду уголовныхъ преступниковъ, владѣлецъ проситъ ходатайства моего предъ главнымъ начальствомъ, 
чтобы предоставлена ему была полная свобода управляться самому какъ внутри своего владѣнія съ 
кѣмъ-бы то ни было, такъ и съ хищными Турками, коихъ Порта не въ состояніи заставить выполнять 
мирный трактатъ, съ нею заключенный Знаетъ онъ, что какъ внутри, такъ и во время рѳпресалій 
Туркамъ, и особливо въ послѣднемъ случаѣ, рѣдко можетъ обходиться безъ перестрѣлки и убійства, но 
полагаетъ, что потерявъ при таковыхъ случаяхъ въ теченіи года нѣсколько десятковъ, сбережетъ чрезъ 
то нѣсколько сотъ своихъ подвластныхъ, кои перестанутъ быть увлекаемы въ плѣнъ, а наказываясь по 
изловденіи за преступленія, какъ-то за побѣгъ къ Туркамъ и уводъ туда Гуріѳльцѳвъ, послужатъ въ 
страхъ другимъ примѣромъ и заставятъ чрезъ то удаляться подобныхъ злодѣяній. 
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965. Тоже, ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 
1065) го іюля 1818 года, № 548 

Правитель Имѳретш ген.-м Курнатовскій, при личномъ обозрѣніи Гурійскаго владѣнія сдѣлалъ нѣ-
которыя замѣчанія, о которыхъ донесъ мнѣ въ рапортѣ, № 634, копію съ котораго представляя, честь 
имѣю донести, что по содержанію его я не оставилъ писать къ дядѣ владѣтельнаго Гуріельскаго князя 
под- полк кн Кайхосро Гуріѳли, требуя, чтобы онъ непремѣнно освободилъ Кобудѳтскаго Турка, 
захваченнаго имъ со всѣмъ имуществомъ Письмо сіе препроводилъ я къ ген. - м Курнатовскому съ 
предписаніемъ, чтобы онъ отправилъ къ нему оное съ какимъ либо благонадежнымъ офицеромъ, 
поручивъ сему послѣднему настоятельно потребовать освобожденія означеннаго Турка и удовлетворенія 
всѣмъ его имуществомъ Въ противномъ-же случаѣ, когда Офицеръ возвратился-бы безъ всякаго успѣха, 
предоставлено отъ меня гѳн.-м. Курнатовскому распорядиться по лучшей мѣстной удобности, чтобы кн 
Кайхосро Гуріѳли вызвать къ себѣ подъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ, или другимъ какимъ 
способомъ доставъ его въ свои руки, арестовать и до тѣхъ поръ содержать подъ надзоромъ, пока не 
исполнитъ требованія начальства. 
На атомъ рапортѣ послѣдовала слѣдующая резолюція ген Ермолова 
| „Подтверждая распоряженіе о вызовѣ и арестованіи подполк кн Кайхосро, поручаю привязать 
содержать его строжайшимъ образомъ, буде только звѣря сего вызвать возможно' * 
Рапортъ ген.-м. Курнатовскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 4-го іюля 1818 года, № 634. 
Въ исходѣ марта сего года дядя Гурійскаго владѣльца подполк кн Кайхосро Гуріели (вовсе 
яеповинующійся своему племяннику), захвативъ торговавшаго въ Гуріи Кобулетскаго Турка со всѣмъ 
его имуществомъ, зако валъ въ кандалы п посадилъ въ свою башню Владѣлецъ, узнавъ о семъ, пи салъ 
къ нему, требуя освобожденія Турка, такъ какъ чревъ таковые поступки Кобулстскіе Турки легко 
рѣшатся на подобное-же заарестованіе Гуріельцевъ, о чемъ онъ, владѣлецъ, получилъ уже и письмо отъ 
Кобулетскаго бека; но Кайхосро Гуріелн, разбранивъ посланнаго отъ владѣльца, не освободилъ Владѣ-
лецъ написалъ о семъ во мнѣ, н я два раза настоятельно требовалъ освобожденія Турка, но не только 
исполненія не послѣдовало, даже отвѣта не по- 
966. Собственноручное предтса/ніе ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 23-го августа 1818 года —
Лагерь на Сунжѣ. 
Гѳн.-м Курнатовскій весьма ошибается, полагая Гурійскаго владѣльца преданнымъ нашему правитель-
ству и готовымъ исполнять распоряженія онаго, но что препятствуетъ тому раздоръ, въ семействѣ его 
существующій. Самъ онъ собственно не имѣетъ при- вѳржѳнности, ибо недоволенъ тѣмъ, что смиряется 
необузданная наклонность его къ самовластію, ко- тороѳ, по стѣсненнымъ его понятіямъ, есть достоя- 
ніѳ владѣльца Напрасно выставляетъ онъ удаленіе его отъ Турокъ, ибо онъ во всегдашнемъ сношеніи съ 
ними, а если и вызывается онъ дѣйствовать противъ .нихъ подъ видомъ охраненія земли своей отъ ихъ 
нападеній, то сіе единственно для того, чтобы дѣлать утѣсненіе собственнымъ подданнымъ, имѣя власть 
собирать свои подъ тѣмъ предлогомъ войска Семейство его точно во враждѣ съ нимъ и ему не 
повинуется, особливо дядя его кн. Кайхосро, котораго онъ смирить не въ состоянш и сего, какъ и в. 
: пр. полагать изволите, конечно, вызвать и арестоватъ надобно. Съ нимъ въ согласіи и прочіе вла-
дѣльцы-родственники, а потому вмѣстѣ всѣхъ ихъ : не имѣетъ онъ даже силы достаточно, чтобы заста-
вить повиноваться. 
Въ раздѣлъ имѣнія между кн. Давидомъ и вдов- : ствующею княгинею Маріею Гуріѳли ген -м Курна- 
товскій тогда только долженъ войти настоятельно, : когда того непремѣнно пожелаетъ владѣлецъ; а кня- 
; гинѣ на отзывъ ея, что она надѣется на мое пра- : восудіѳ, объявить, что я ни въ чемъ не преступлю і 
обыкновеній земли ихъ и что она должна нѳпрѳмѣн- но имъ повиноваться 
: Не знаю, откуда имѣетъ ген.-м. Курнатовскій 
извѣстіе о предположенномъ выводѣ войскъ нашихъ изъ Гуріи? Если заключаетъ онъ о томъ изъ остав- 
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ленія кр св Николая, то она къ защитѣ Гурш ни мало не способствовала и что ее съ сей стороны гораздо 
лучше охранять будутъ болота непроходимыя, нежели скверная крѣпостца 
Если мнѣнію сему дало мѣсто оставленіе лагеря при Озургѳти, то лагерь не постоянный постъ и онъ 
сверхъ того весьма выгодно замѣняемъ предполагаемымъ при Чахатаури укрѣпленіемъ, которое будетъ 
находиться въ срединѣ Гуріи и потому гораздо лучше прикрывать оную. 
Владѣлецъ весьма неосновательно требуетъ ходатайства ген -м Курнатовскаго, дабы предоставлена 
была ему свобода управленія самому внутри своего владѣнія съ кѣмъ-бы то ни было. Сего права поддан-
ные Россійскаго Императора не имѣютъ и вмѣсто самоуправства есть законы. Нападенія Турокъ воору-
женною рукою никто не воспрещаетъ ему отражать оружіемъ и въ семъ случаѣ, конечно, неизбѣжны и 
перестрѣлки и потери Тѣмъ-же однако-жѳ законамъ долженствуютъ подлежать, по изловденіи, 
перебѣгающіе къ Туркамъ или похищающіе и уводящіе къ нимъ жителей Гурш, но не произвольному 
наказанію владѣльца, зачѣмъ и наблюдать ген -м. Курнатовско- му строго и требовать таковыхъ выдачи. 
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967. Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 23-го октября 1818 года, № 156. 
Получа предписаніе в. выс-а отъ 22-го іюня, М° 338, я въ тоже время далъ повелѣніе управляющему 
Имѳрѳтіѳю ген -м Курнатовекому насчетъ наблюде- : нія искуснымъ образомъ за поведеніемъ княгини 
Ma- і ріи Гуріели, сестры ген -л кн Орбеліани, также от- I крытія истинной причины частыхъ ея свиданій 
съ j Потійскимъ комендантомъ, поручивъ при томъ имѣть, сверхъ того наблюдательный взоръ и за 
братомъ по- минутой княгини, подк. кн. Петромъ Орбеліани,— зятемъ Мингрельскаго владѣльца 
Дадіани, жившимъ въ домѣ своей сестры, съ тѣмъ, чтобы обо всемъ, что по изслѣдованіямъ въ семъ 
дѣлѣ окажется, немедден- но меня увѣдомлять для донесенія о томъ в. выс-у. 
Вслѣдствіе чего ген -м. Курнатовскій, чрезъ по- сыданнаго въ Поти нарочнаго конфидента не могши 
ничего дознать основательнаго касательно связи княгини Маріи Гуріели съ Потійскимъ комендантомъ, 
требовалъ надлежащихъ по сему дѣлу свѣдѣній отъ самого Гуріельскаго владѣльца, который увѣдомилъ, 
что ѳсли-бы происходила подъ видомъ сихъ свиданій продажа Туркамъ людей, то не могла-бы оная отъ 
него укрыться и онъ никакъ не полагаетъ, чтобы въ са- 
Імомъ дѣлѣ продажа таковая существовала; но что, впрочемъ, означенная княгиня точно ѣздитъ въ Поти 
(безъ позволенія его, владѣльца, и даже вопреки его t запрещеніямъ) будто для уговариванія къ 
возвращѳ- нію или выручкѣ оттоль нерѣдко бѣгающихъ туда сво- > ихъ крестьянъ, при каковыхъ 
случаяхъ отвозитъ она коменданту подарки, слѣдуя тамошнимъ обычаямъ, и отъ него таковые-же 
подучаетъ Іѵурнатовскій- же съ своей стороны присовокупляетъ, что княгиня Гуріели и для того 
старается продолжать дружбу съ комендантомъ, чтобы онъ не принималъ бѣгающихъ | отъ нея 
крестьянъ и не позволялъ своимъ Туркамъ дѣлать шалости въ ея имѣніи,— въ недальнемъ разстояніи 
отъ Поти отстоящемъ, а также ѣздить туда для покупокъ и для продажи собственныхъ избытковъ Что-же 
касается до брата княгини Гуріели, полк кн Орбеліани, то онъ, проживая долго въ Мин- грелш по 
семейнымъ своимъ дѣламъ, находился у ней ; весьма малое время и потомъ оттуда отправился въ 
Грузію, гдѣ онъ дѣйствительно и находится нынѣ, проживая въ дер Думаниси 
Почему, сдѣлавъ съ моей стороны ген -м. Курна- товскому замѣчаніе за употребленіе имъ столь несо-
отвѣтственнаго пользѣ службы способа къ исполненію возложеннаго на него секретнаго порученія по 
вышеупомянутому предмету, я призналъ нужнымъ предписать ему, чтобы онъ явнымъ уже образомъ за-
претилъ строго княгинѣ Гуріели ѣздить самой въ Поти или имѣть свиданія съ Потійскимъ комендантомъ 
безъ вѣдома о томъ Россійскаго правительства, объявивъ ей, что она подъ опасеніемъ навлечь на себя 
непріятности, не должна даже и людей своихъ для продажи издѣлій посылать за границу безъ вѣдома и 
согласія его, Курнатовскаго, а между тѣмъ за поведеніемъ ея поручилъ имѣть бдительнѣйшее изъ-подъ 
руки наблюденіе 
968. Оттгиеніе ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 2-го мая 1819 года, М 36 
Владѣтель Гуріи кн. Маміа Гуріели увѣдомилъ меня, что 9-го апрѣля въ ночи Турецкій подданный Ах- 
мед-бѳкъ Химіша-швили, живущій въ кр Аджарской, напалъ съ большою партіею Гуріельскаго владѣнія 
на сел. Аскана и увлекъ въ плѣнъ нѣсколько поселянъ, но собравшіеся поспѣшно Гуріѳльцы догнали 
разбойниковъ и послѣ сильной перестрѣлки, отбивъ захваченныхъ поселянъ, взяли въ плѣнъ 
двоюроднаго брата самого Ахмед-бека, 2-хъ чиновниковъ, 12 знаменщиковъ и 73 Турка, убили одного 
агу и 33 чед. 
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Изъ сего происшествія в. с. усмотрѣть изволите, до какой степени простирается дерзость Турецкихъ 
подданныхъ, никогда правительствомъ ихъ не только ненаказанная, ни-же воздерживаемая. Я не преста-
валъ о подобныхъ .случаяхъ доводить до свѣдѣнія министра нашего въ Константинополѣ, но при всѣхъ 
благоразумныхъ его усиліяхъ, справедливыя требованія его остаются безъ удовлетворенія. Зная хорошо 
состояніе безначалія въ сосѣдственныхъ Турецкихъ владѣніяхъ, не вижу я причины, чтобы когда нибудь 
могли кончиться усилившіеся въ оныхъ безпорядки, ибо Турецкое правительство не умѣетъ обуздать мя-
тежныхъ подданныхъ и власть его, издавна ослабѣвающая, весьма близка отъ совершеннаго презрѣнія. 
Долженъ скавать в. с., что третій годъ моего здѣсь пребыванія съ крайнимъ трудомъ удерживаю я 
справедливое мщеніе жителей пограничныхъ нашихъ областей и если до сихъ поръ сохранилъ ихъ въ 
обязанностяхъ мирныхъ сосѣдей,—не смѣю требовать отъ нихъ равнодушія къ самымъ 
чувствительнѣйшимъ оскорбленіямъ, особливо когда слишкомъ хорошо разумѣютъ они, что и не 
принадлежавъ прежде могущественнѣйшему изъ государей, могли они смирять разбои сосѣдей 
Не со стороны Гурш одной происходятъ безпокойства; такіѳ-жѳ равбои случаются и во всѣхъ пунктахъ 
прикосновенія границъ Ахалцихскій пашалыкъ принимаетъ къ себѣ Лезгинъ и они живутъ въ ономъ 
цѣлыми деревнями. Они дѣлаютъ безпрерывно хищничества и нападенія, которыя по малому земли на-
селенію простираютъ далеко внутрь оной и сверхъ того даютъ убѣжище и всѣмъ преступникамъ 
нашимъ, особенно одного съ ними закона. 
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Отсутствіе мое изъ Грузии въ прошломъ году, и нынѣ столько-же необходимое, не допускаетъ меня 
принять мѣры, которыми смирить можно Турецкихъ разбойниковъ, своему правительству 
нѳповинующих- ся, придавъ поступку моему наружность самую благовидную *) 
969. Предписаніе ген -л. Вельяминова полк. Пузыревско- му, отъ 6-го апрѣля 1820 года, № 89. 
Если вы имѣете надежное средство доставлять продовольствіе войскамъ, которыя будутъ употреблены 
для изгнанія Кайхосро Гуріѳли изъ Гуріи, въ такомъ случаѣ я разрѣшаю васъ сдѣлать противъ него 
поискъ; но чтобы дать сему законный видъ, то не 
’) Такого-же содержанія отношеніе было нослано ген Ермоловыхъ къ барону Строгонову, отъ 6-го мая 
1819 года, Л 1467 
приступая еще къ сей мѣрѣ, извольте потребовать именемъ моимъ вызвать его въ Кутаисъ, подъ пред-
логомъ объясненія о неприличномъ убѣжищѣ, данномъ имъ измѣнникамъ Абашидзе Нѣтъ сомнѣнія, что 
онъ для такого объясненія не поѣдетъ; по крайней мѣрѣ, мы тогда какъ противъ ослушника будемъ 
имѣть все право дѣйствовать. Впрочемъ, самое дѣйствіе начать тогда только, когда возможно будетъ ос-
тавить въ Гуріи отрядъ войскъ, обезпечивъ оный продовольствіемъ хотя на полгода, а если на годъ, то и 
того лучше, ибо при невозможности схватить его иди истребить, временное изгнаніе ни къ чему не по-
служитъ, а только покажетъ нашу слабость, что всемѣрно скрывать должно Прѳбываніѳ-жѳ отряда въ 
Гуріи можетъ доставить совершенный успѣхъ, воспрепятствовавъ всякое возвращеніе въ оную бунтов-
щиковъ, ѳсли-бы всѣ они бѣжали въ Ахалцихъ Такимъ образомъ, когда вы рѣшитесь приступить къ 
самымъ дѣйствіямъ, кои я разрѣшаю вамъ, для избѣжанія напрасной потери времени въ перепискѣ, на-
чать тотчасъ, когда получите отказъ отъ кн Кайхосро Гуріели прибыть къ вамъ въ Кутаисъ для тре-
буемаго объясненія, и также когда найдете средство обезпечить продовольствіе отряда въ Гуріи, то не 
оставьте съ подробностью увѣдомить меня только о всѣхъ вашихъ по сему предмету распоряженіяхъ 
Между тѣмъ прилагаю при семъ письмо отъ меня на имя кн. Маміа Гуріели, вмѣстѣ съ кошѳю для 
свѣдѣнія вашего о содержаніи онаго, коимъ я уполномочиваю его принять въ свое вѣдѣніе имѣнія 
измѣнника Кайхосро Гуріѳли и его сообщниковъ, изъ коихъ часть по собственному ѳ. св усмотрѣнію 
должна быть также роздана во владѣніе князьямъ и дворянамъ, наиболѣе преданнымъ Россійскому 
правительству, въ томъ числѣ и князьямъ Накашидзѳ. Сихъ послѣднихъ имѣйте въ особенномъ своемъ 
вниманіи, какъ людей могущихъ быть намъ весьма полезными, и настойте отъ владѣльца, чтобы они 
непремѣнно награждены были частью изъ имѣнія бунтовщиковъ по его благо разсужденію. Мѣра-жѳ сія 
нужна для того, дабы доказать какъ Гуріѳльскому, такъ и Мингрельскому владѣльцамъ, что 
правительство ни мало не намѣрено нарушить сдѣланнаго съ ними трактата, доколѣ они пребудутъ Г. И 
вѣрными. Впрочемъ, письмо моѳ къ кн Маміа Гуріели храните у себя и не прежде извольте ему отдать 
оное, какъ вмѣстѣ съ самымъ начатіемъ воинскихъ поисковъ вашихъ противъ кн. Кайхосро Гуріѳли, 
дабы преждевременнымъ открытіемъ нашихъ намѣреній измѣнникъ сей не могъ взять осторожности и 
скрыться ненаказанно 
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Причемъ не бѳзнужнымъ считаю поставить вамъ на видъ, что отрядъ, который составите вы для дѣй-
ствій въ Гуріи, долженъ сообразно мѣстной извѣстности вамъ обстоятельствъ и положенія быть столько 
благонадеженъ, чтобы не могъ рисковать подвергнуться опасности и напрасной потерѣ въ людяхъ. 
Въ разсужденіи кн Дадіани долженъ сказать вамъ, что какъ главнокомандующій, такъ и я совершенно 
согласны съ вашимъ мнѣніемъ; за всѣмъ тѣмъ, не мѣшаетъ надъ поведеніемъ его имѣть тайный прис-
мотръ и собирать всѣ свѣдѣнія, кои могутъ его обнаружить 
Ліену кн. Ивана Абашидзе съ ея дѣтьми, по уваженію брата ея Гуріѳльскаго владѣльца, оставить въ 
покоѣ, согласно прежнему о семъ моему предписанію; объ имѣнш какъ захваченныхъ, такъ и 
бѣжавшихъ бунтовщиковъ вмѣстѣ съ симъ вы получите особое предписаніе 
Въ заключеніе - же нахожу нужнымъ присовокупить, что объ успѣхахъ предположеннаго вами наказанія 
главнѣйшихъ Рачинскихъ мятежниковъ я буду ожидать вашего увѣдомленія, предваряя при томъ васъ, 
что водя главнокомандующаго есть та, дабы въ Имеретіи всемѣрно избѣгать кровопролитія и военныхъ 
дѣйствій или по крайней мѣрѣ даже при самой необходимости стараться отклонить оныя въ продол-
женіи дѣта до осенняго времени. 
Письмо ген.-л. Вельяминова къ Маміа Гуріели, отъ 6-го апрѣля 1820 года, № 8В. 
Неблагонамѣренное протнву правительства поведеніе днди вашего кн Кайхосро Гуріеіи, съ давнихъ 
временъ продолжающееся его неповиновеніе начальству и в св , какъ законному владѣльцу Гурін, также 
данное нынѣ у себя убѣжище Имеретинскимъ бунтовщикамъ ь-нязьямъ Абашидзе и ослуш ность его по 
моему требованію явиться въ Кутапсъ къ полк Пузыревскону, для объясненія съ нпмъ насчетъ 
неприличнаго съ его стороны покровительства измѣнниковъ Г И , подвпгнули наконецъ правительство 
къ евраведлпво му его наказанію Я далъ повелѣніе полк Пузыревскому ввести отрядъ войскъ въ Гурію н 
схватить его вооруженною рукою нли вовсе изгнать пзъ владѣній, в св прннодіежащпѵъ Звая отличное 
усердіе и преданность вашу къ Высочайшему Россійскому престолу, я увѣренъ совершенно, что вы въ 
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семъ случаѣ и съ своей стороны, какъ вѣрный подданный Г И , не только окажете Россійскимъ войскамъ 
всякое возможное для васъ содѣйствіе н помощь, но и примете благопадежныя мѣры къ прегражденію 
дядѣ вашему кн Кайхосро Гуріели всѣхъ путей вторгаться въ предѣлы владѣній вашпхъ нлн имѣть съ 
яѣмъ-бы то ни было изъ подвластныхъ вашихъ непозволительныя сношенія, на случай еелн-бы онъ 
успѣлъ бѣжать въ Турецкія владѣніи Все же недвижимое имѣніе дяди вашего и его сообщиковъ, коп 
прпіичатся въ равной съ нимъ измѣнѣ, я согласно волп главнокомандующаго въ Грузии, предоставляю 
силою сего въ зависимость и полную в часть в св какъ законнаго, на осио ваши трактата, владѣтеля 
Гуріи, съ тѣмъ однако-же, чтобы вы частью изъ онаго, по собственному вашему благоусмотрѣнію, 
наградили квязей и дворянъ, наиболѣе извѣстныхъ преданностью своею къ Россійскому правительству, 
въ томъ числѣ и князей Накашпдзе Въ симъ послѣднимъ я покорнѣйше прошу в св. явить особенное 
свое благорасположеніе п непремѣнно надѣлить ихъ ивъ измѣнническихъ нмѣшй приличною по 
блигоразсушденію вашему частью, чѣмъ самымъ изволите доставить удовольствіе и е выс-у Алексѣю 
Петровичу 
970. Письмо ген. Ермолова къ кн. Маміа Гуріели, отъ 12-го апрѣля 1820 года, № 95 
Дазая собою примѣръ вѣрности и преданности 
къ великому нашему Государю, не сомнѣваюсь я, что в. св. съ прискорбіемъ должны были принять 
поступокъ дяди вашего кн. Кайхосро, который даетъ у себя убѣжище измѣнникамъ и бунтовщикамъ, 
укрывающимся отъ правительства. 
Если сдѣлалъ онъ сіе съ намѣреніемъ, чтобы навлечь на васъ подозрѣніе въ учаетш съ нимъ, то могу 
увѣрить в св , что онъ весьма обманулся, ибо довольно мнѣ для того знать его свойства. — Итакъ, 
разумѣя я поступокъ его совершенно противнымъ : водѣ вашей и явно злонамѣренный противъ прави-
тельства, я приказалъ истребовать объясненіе и напередъ знаю, что онъ осмѣлится не дать его или бу-
детъ изыскивать ложь для закрытія коварныхъ замысловъ. 
| Г. И въ особѣ в св признаетъ единаго вдадѣ- теля, утверждая и власть и права вамъ принадлежащія, а 
потому не долженъ я допускать никого раздѣлять оныя съ вами Я изъ особеннаго къ особѣ вашей 
уваженія не мѣшался въ дѣла родственниковъ, но когда преступаетъ онъ обязанности вѣрноподданнаго, 
соумышляя съ измѣнниками, я долженъ употребить власть и наказать неповиновеніе. 
Предупреждаю в. св , что вся строгость употреблена будетъ въ огражденіе вашей безопасности и 
спокойствія земли вами управляемой —Сіе должно служить вамъ доказательствомъ, сколько намѣренія 
правительства въ разсужденіи в св всегда постоянны. 
971. Тоже, кн. Левана Дадіани къ ген Ермолову, отъ 18-го апрѣля 1820 года.— Салхино. 
(Съ Грузинскаго, переводъ новый) 
Хотя мнѣ до сихъ поръ слѣдовало донести вамъ о крайне прискорбныхъ событіяхъ, случившихся въ 
Гурійскомъ владѣніи, но какъ по настоящее время я не могъ узнать ихъ въ подробности, то и не осмѣ-
ливался докладывать вамъ 
Покойный полк. Иванъ Ону®ріевичъ Пузыревскій отправился изъ Марани въ Гурію съ частью ввѣ-
реннаго ему войска и прибылъ къ Кайхосро Гуріе- ли, у котораго находился Иванъ Абашидзе; оставивъ 
поодаль войско, онъ въ сопровожденіи 10-ти или 12-ти верховыхъ Козаковъ поѣхалъ въ домъ Кайхосро, 
чтобы взять Абашидзе. Тутъ вышелъ къ нему одинъ Гуріецъ,—человѣкъ Кайхосро, и выстрѣлилъ въ 
него изъ ружья; полковникъ и еще одинъ козачш офицеръ 
I упали съ лошади Видя это, прочіе возвратились къ расположенному въ Гурш отряду. Извѣстившись 
объ этомъ происшѳствш, прибылъ въ Маранъ, гдѣ стоялъ ввѣренный убитому полковнику баталіонъ, 
подполк. 
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Згорѳльскій и поспѣшилъ съ войскомъ въ Гурію., гдѣ соединился съ бывшимъ уже тамъ отрядомъ, съ на-
мѣреніемъ, какъ я думаю, наказать кого слѣдуетъ за противныя дѣйствія Тогда Кайхосро Гуріели 
собралъ разбойниковъ, находящихся въ Гуріи, и нѣсколько человѣкъ коварно привлеченныхъ имъ изъ 
подвластныхъ Маміа Гуріели, засѣлъ съ ними въ лѣсистомъ и скалистомъ мѣстѣ, къ которому подъемъ 
узокъ и дороги нѣтъ Пр приближеніи Русскаго отряда они открыли стрѣльбу изъ ружей, при чемъ между 
обѣими сторонами произошелъ немалый бой; но какъ мѣсто было недоступное и войска съ обычнымъ 
своимъ мужествомъ не могли окончательно поразить врага, то имъ пришлось отступить въ такое мѣсто, 
гдѣ можно было-бы завязать сраженіе; но непріятели не тронулись изъ своихъ засадъ, убивъ нѣсколько 
солдатъ и офицера Освѣдомившись объ этомъ, я тотчасъ- жѳ сталъ готовиться, отдавъ по владѣнію 
моему приказъ о сборѣ войскъ 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, по просьбѣ маіора Кащенко, я оказалъ ему всякое содѣйствіе на Марани, въ Ча- дадиди 
и Набади, предостерегая, извѣщая обо всемъ и укрѣпляя границы, дабы врагъ не могъ проникнуть для 
нападенія на мѣста расположенія войскъ въ моемъ владѣніи Также отправилъ письмо къ Маміа Гу- ріели 
съ просьбою принять мѣры, чтобы стоящій по близости его полкъ Згорельскаго не имѣлъ недостатка ни 
въ провіантѣ, ни въ чемъ другомъ, такъ какъ дороги отчаянными разбойниками испорчены 
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Слышно, что Кайхосро разсчитываетъ на Турецкое войско, чтобы свергнуть Гурійскаго владѣльца, 
своего племянника, и на Аджардцевъ и другихъ Татаръ, для стѣсненія тамъ нашихъ войскъ Узналъ я 
еще, что Ивана Абашидзе онъ послалъ, чтобы взбунтовать Имеретію 
Обо всемъ этомъ я представляю в выс-у въ той надеждѣ, что ваше обширное благоразуміе дастъ без-
отлагательно дѣду такое направленіе, какого оно требуетъ. Я стою поблизости Имеретіи съ моими вой-
сками, боясь, чтобы и Имѳрѳтія не взбунтовалась, и нѣтъ сомнѣнія, что Кайхосро постарается много из-
держать для этой цѣди; а потому нужно вездѣ принять немалыя предупредительныя мѣры 
972. Тоже, геи Ермолова къ кн. Маміа Гуріели, отъ 18-го апрѣля 1820 года, М 101. 
Изъ письма в. св узналъ я о злодѣйскомъ убійствѣ полк. Пузырѳвскаго и не знаю, о немъ-ли жалѣть 
болѣе или о томъ, что въ числѣ родственниковъ вашихъ есть столько подлые убійцы. Примѣръ 
вѣрности и преданности Государю, который не переставали вы подавать собою вашимъ подданнымъ, къ 
сожалѣнпо ни къ чему не послужилъ убійцамъ. Въ жилищѣ Кайхосро, бывшаго кн Гуріели, было при-
станище измѣнникамъ и бунтовщикамъ и власть ваша и благіе совѣты были презираемы 
Забудьте в св., что сей презрительный и гнусный злодѣй могъ быть вашимъ родственникомъ—падетъ 
гнѣвъ божій на преступника и родъ его1 
Увѣрьте подданныхъ вашихъ, что я чувствую ихъ негодованіе о семъ поступкѣ и что никогда не буду 
думать, что въ отечествѣ ихъ можетъ быть другой подобный сему подлѣйшему убійцѣ 
973. Предписаніе ген. Ермолова ген. - м. Вельяминову 
3-му, отъ 20-го апрѣля 1820 года. 
Извѣстны в. пр. случившіяся въ Гуріи происшествія. Злодѣйство кн Кайхосро Гуріели требуетъ при-
мѣрнаго наказанія' Поручаю вамъ немедленно отправиться въ Гурію и будѳ еще не убѣжалъ гнусный 
разбойникъ, то, окруживъ жилище его, стараться достать его живаго иди мертваго. Если ушелъ въ Тур-
цію, то открыть главнѣйшихъ въ преступленіи его соумышленниковъ и ихъ наказать въ страхъ другимъ 
Надъ имуществомъ какъ его, такъ и другихъ избрать моуравовъ благонадежнѣйшихъ изъ князей; 
владѣтелю объявить, что до разрѣшенія Государя не могу я имѣніе измѣнниковъ отдать въ его 
распоряженіе. Въ немъ самомъ стараться уничтожить насчетъ собственной его безопасности всякое 
сомнѣніе Если укрывается гдѣ нибудь кн. Иванъ Абашидзе, изгнать его изъ нашихъ предѣловъ, будѳ 
истребить невозможно Онъ имѣлъ пристанище у кн Кайхосро Гу- ріеди; владѣтельный князь насчетъ 
сего послѣдняго отзывается, что его не было въ замкѣ, когда схваченъ былъ и убитъ полк Пузыревскій 1-
й По извѣстнымъ свойствамъ мошенника,— что невѣроятно, владѣтель не обвинитъ явно дяди своего и 
сверхъ того достаточно уже вины его, что далъ у себя убѣжище бунтовщикамъ. 
Если-же-бы случилось, что въ сопротивленіи власти другіе послѣдовали примѣру Кайхосро Гуріѳ- ли, 
тогда являющіяся совсѣмъ въ другомъ видѣ обстоятельства требуютъ и другихъ мѣръ Въ такомъ случаѣ 
предположить непремѣнно надлежитъ согласіе обоихъ владѣтелей съ Имерѳтіѳю и намъ главною цѣлью 
приличествуетъ имѣть вѣрность въ сообщеніяхъ войскъ и обезпеченіе продовольствія ихъ Воз-
мутившіеся жители не могутъ соединяться въ боль- 
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шихъ весьма сидахъ по недостатку способовъ прокормленія; не всегда удобно имъ оставлять семейства 
безъ защиты, а потому могутъ представиться случаи нападать съ удобностью на отдѣльныя ихъ части. 
Если-жѳ со стороны жителей, подобно прошлому году, ничто не будетъ предпринято важное, но только 
шумныя толпшца упрямыхъ людей будутъ собираться въ равныхъ мѣстахъ, а дерзкихъ противъ 
правительства или войскъ поступковъ не окажутъ, то приличнѣе намъ употребить на равсѣяніѳ ихъ 
князей благонамѣренныхъ и способами вразумленія, нежели силою оружія Словомъ, если не будетъ 
обстоятельствъ повелѣвающихъ употребить крайнее средство силы, то намъ первымъ употребить ее 
неприлично. Полагаюсь на прозорливость в. пр. и тщательное вниманіе на происшествія. 
Если не нужно будетъ продолжить пребывашѳ ваше въ Гуріи, то остановитесь на нѣкоторое время въ 
Кутаисѣ, дабы успѣлъ полк. кн. Горчаковъ войти въ управленіе по новой его должности 
Если что не воспрепятствуетъ, осмотрите производимыя при Рѳдут-каде набережныя работы. 
Войдите въ изысканіе способовъ облегченія подвоза къ войскамъ провіанта. 
Старайтесь собрать свѣдѣнія о дѣйствіяхъ Турокъ и въ чемъ могуіъ состоять ихъ намѣренія при 
умноженіи необычайномъ ихъ войскъ 
Обратите вниманіе на расположеніе умовъ въ Имеретіи и въ чемъ состоятъ желанія недовольныхъ’ 
Увидѣвшись съ епископомъ Софроніемъ, вы узнаете отъ него, можно-ди встрѣтить препятствія въ 
приведеніи въ извѣстность имуществъ, принадлежащихъ церкви, и не есть-ли тому причиною кривое 
истолкованіе намѣреній правительства’ Изъ словъ архимандрита Николая ясно видѣлъ я, что духовѳн- 
ство Имеретинское настращѳно ложными внушеніями По сему предмету не извольте дѣйствовать офиці-
ально и отнюдь не входите ни во что, до церковной части относящееся 
Если обстоятельства потребуютъ чрезвычайныхъ издержекъ, сверхъ отпущенныхъ вамъ денегъ, дано 
будетъ предписаніе Имеретинскому Правленію отпускать ихъ по требованію вашему 
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Извольте чаще увѣдомлять меня о вашихъ дѣйствіяхъ, ибо съ оными согласовать буду я мои соб-
ственныя 

1066) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, оѣъ 1 

1067) го апрѣля 1820 года. 

Командиръ 44-го Егерскаго полка полк. Пузы- 
рѳвскій, заступившій мѣсто командира 3-й бригады 
5,90 й пѣхотной дивизіи гѳн.-м. Курнатовскаго, подавшаго прошеніе объ увольненіи отъ службы, 13-
го апрѣля убитъ въ Гуріи самымъ злодѣйскимъ и измѣнническимъ образомъ Обозрѣвая военные посты, 
расположенные въ Гуріи, имѣлъ онъ намѣреніе осмотрѣть крѣпостцу, принадлежащую кн Кайхосро Гу- 
ріеди, родному дядѣ владѣтельнаго князя Гурш. Сей кн Кайхосро, извѣстный злодѣйскими свойствами 
сопротивленіемъ власти владѣтельнаго князя, приверженностью къ Туркамъ, коихъ носитъ онъ даже 
одежду, и ненавистью къ нашему правительству,— давая въ домѣ своемъ убѣжище измѣнникамъ и 
бунтовщикамъ, возмущавшимъ Имеретію и укрывавшимся у него, опасался бдительности полк. 
Пузыревскаго и для защиты своей содержалъ при себѣ шайку вооруженныхъ людей. Сею шайкою 
разбойниковъ схваченъ былъ полк. Пузыревскій, ѣхавшій съ малымъ весьма конвоемъ, увлеченъ въ 
крѣпостцу кн Гуріели и послѣ уже убитъ измѣнниками Съ нимъ захвачены 1 Офицеръ, переводчикъ и 1 
козакъ 
Я отправилъ въ Гурію начальника Корпуснаго Штаба ген -м. Вельяминова, дабы примѣрно накавать сіе 
злодѣйское своевольство, опасное развратомъ своимъ между народами, по вѣтренности и легкомыслію 
наклонными къ измѣнѣ, которыхъ ббдыпая часть здѣшнихъ князей и дворянство увлекаютъ 
собственнымъ примѣромъ коварства, обмана и всѣхъ гнуснѣйшихъ пороковъ Не дерзаю смѣшивать съ 
ними дворянства Грузинскаго, ибо оное имъ во многомъ неподобно' Гѳн.-м. владѣтельный кн Гуріели 
доселѣ еще пребываетъ постояннымъ въ обязанностяхъ вѣрноподданнаго, но слабъ въ управленіи, 
чрезвычайно ограниченныхъ способностей и не уважаемъ подвластными. 
Въ должность правителя Имеретіи, Гурш и Мин- греліи назначилъ я временно командира 41-го Егер-
скаго полка полк. кн. Горчакова 2-го, отличающагося усердіемъ, дѣятельностью и неусыпностью; я 
долженъ былъ отлучить ѳго отъ полка, ибо не имѣю другаго на сіе мѣсто. 
Испрашиваю Высочайшее В И. В соизволеніе на опредѣленіе командиромъ 3-й бригады 19-й пѣхотной 
дивизіи ген.-м Фон-Визина, коего, какъ нѣкогда бывшаго при мнѣ адъютантомъ, знаю я хорошо полез-
ныя способности. 

1068) Письмо ген. Ермолова къ кн Левану Дадганщ отъ 

XXXII. го апрѣля 1820 года, М 108. 

Извѣстны в. св происшествія въ Гуріи и что измѣнники Иванъ и Николай Пинѳзи Абашидзе стара 
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ются возмутить Имеретію. Не имѣя права напоминать в св. долгъ вѣрноподданнаго, ибо никогда вы не 
уклонялись отъ онаго, но при теперешнихъ обстоятельствахъ нужна и дѣятельность со стороны ва-
шей,—я прошу в. св. тотчасъ собрать войска ваши и охранять сообщеніе между Редут-каде и Маранью. 
Въ Кутаисъ отправленъ отъ меня ген.-м. Вельяминовъ съ подробнымъ наставленіемъ. Весьма полезно, 
чтобы в. св. имѣли съ нимъ свиданіе;—употребите всѣ усилія, чтобы* удержать спокойствіе во владѣні-
яхъ вашихъ, строго воспретите сообщеніе съ приверженцами изверга Кайхосро, посрамляющаго Фа-
милію князей Гуріели. Сего злодѣя объявилъ я уже измѣнникомъ государству и безчестное исчадіе его 
не потерплю на землѣ Гуріельсной. Знаю правила ваши и сколько жалѣете вы, что крайность заставляетъ 
меня прибѣгать въ средствамъ силы, когда я помышлялъ быть полезнымъ странѣ бѣдной и раззоренной. 
Свидѣтель Богъ, съ какимъ соврушешемъ вижу бѣдствія на ней отягощающіяся, но я знаю обязанности 
мои великому Государю и мнѣ-ди потерпѣть, чтобы осмѣлились подданные противиться священной Его 
власти или остались-бы ненаказанными. 

1069) Тоже, ген. Ермолова къ кн. Маміа Гуріели, отъ 24-го апрѣля 1820 года, М 109. 

Самыя непріятныя извѣстія получаю я изъ Гуріи, но съ удовольствіемъ слышу, что в. св. находитесь при 
войскахъ, въ командѣ подполк Згорельска- го состоящихъ. Не смѣю думать, чтобы въ высокомъ .вашемъ 
достоинствѣ не хотѣли вы подать полезный примѣръ постоянства въ прежней преданности великому 
нашему Государю; но простите мнѣ удивленіе, что послѣ увѣдомленія о смерти полк. Пузыревска- го я 
отъ в. св. не имѣю никакого извѣстія Неужели для васъ прервали сообщенія? Ваша обязанность собрать 
ваши войска и укротить Кайхосро, бывшаго кн Гуріели. Владѣтельный князь, удерживая подданныхъ въ 
должномъ повиновеніи своему Государю, обязанъ тверже знать долгъ свой, нежели степени родства, 
паче когда въ таковомъ есть изверги, наносящіе безчестіе имени Я не люблю выпрашивать послушанія 
какъ начальникъ, поставленный Высочайшею волею Императора Поручаю в. св. немедленно собрать 
ваше войско, препятствовать размноженію мятежа въ Гурш и открыть сообщеше съ Ку- таисомъ, куда 
посланъ отъ меня ген -м Вельяминовъ, которому дано мною наставленіе, какъ дѣйствовать. Въ 
совершенномъ исполненіи возложеннаго на васъ 



671 

 

порученія я буду видѣть усердіе в. св. и преданность Г. И. Прошу увѣдомить, къ какимъ вы приступите 
распоряженіямъ. 

1070) Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. Вельяминову, отъ 28-го апрѣля 1820 года. 

D’après les derniers rapports je vois que le détachement du lieutenant-colonel Zgorelski doit être ou rappelé tout 
de suite ou secouru incessamment. Je préfère de ne pas le laisser au Gouriel, car les Turcs ont pris part à la 
révolte des habitans du pays et le détachement qui ne pouvait leur résister à eux seuls, peut éprouver des pertes 
contre des forces trop supérieures. Il ne faut procéder à la punition des rebelles au Gouriel qu’après avoir apaisé 
la révolte en Imireth, ou au- moins s’être assuré qu’elle ne fera point de progrès pendant l’absence des troupes. 
La révolte dans un pays tel que l’imireth ne peut être comprimée que par quelques exemples d’une sévère 
punition Attachez vous à poursuivre les rebelles les plus acharnés et je vous autorise, Mr. le Général, à les punir 
de mort. 
S’il arrive que Wakhtang, fils naturel du roi, puisse être pris, vous le ferez fusiller à Koutais sans délai et de la 
manière la plus ostensible. Je me détermine à cette mesure rigoureuse dans la pleine persuasion qu’elle nous 
épargnera la triste nécessité de répandre le sang d’un plus grand nombre de malheureux et d’envelopper dans la 
punition plusieurs d’entre ceux qui n’auront péché que par bêtise ou même par la crainte de résister aux plus 
forts S’il était possible de surprendre Jean Abachidzé, n’épargnez pas l’argent pour l’avoir et vous me l’enverrez 
à Tiflis sous bonne escorte. 
Au Gouriel vous punirez de mort les moteurs de la révolte, surtout s’ils ont été pris les armes à la mains. Quand 
le détachement du lieutenant-colonel Zgorelski sera arrivé, vous ferez incessamment pendre un certain Béjan 
Koulila-chwih qui a participé au meurtre du colonel Pouzyrewski et a été fait prisonnier les armes à la main. 

1071) Письмо ген. Ермолова къ кн. Маміа Гуріелщ отъ 4-го мая 1820 года, № 127. 

Первыя свѣдѣнія о происшествіяхъ въ Гуріи получилъ я почти вмѣстѣ съ письмомъ в. св. Не сомнѣвался 
я никогда въ преданности ващей Г И ; теперь еще съ бблыпимъ удовольствіемъ готовъ защищать власть 
вашу и права, Е И. В утвержденныя, 
 
671 
ибо вижу возставшихъ на васъ родственниковъ вашихъ; будьте покойны в. св. и ко мнѣ имѣйте до-
вѣренность 
Съ удивленіемъ узналъ я, что и другой дядя вашъ, который никогда не былъ однихъ правилъ съ убійцею 
Кайхосро, теперь съ нимъ-же соединился. Не трудно видѣть намѣреше ихъ лишить васъ владѣнія;—могу 
увѣрить в. св., что худое избрали время измѣнники и что не въ мое въ здѣшней странѣ командованіе 
могутъ они то сдѣлать.—Неосновательны надежды ихъ на помощь такихъ-же какъ они разбойниковъ; 
дамъ в. св. защиту и вы освободитесь отъ лютѣйшихъ вашихъ злодѣевъ. 
Кн. Зурабъ Кайхосровичъ прислалъ ко мнѣ письмо ваше къ нему, изъ котораго съ удовольствіемъ 
увидѣлъ я, что многіе изъ знатнѣйшихъ людей остались вамъ вѣрными. Имѣйте терпѣніе и все будетъ въ 
должномъ порядкѣ. 
979. Тоже, отъ 1-го іюля 1820 года, М 158. 
Благодарю усердно в. св. за доставленіе ген. Вельяминову письма Александра царевича. 
Вижу, что сей подлый безумецъ ищетъ перепискою съ вами навлечь на васъ подозрѣніе правительства; 
могу увѣрить васъ, что онъ въ томъ не успѣетъ. Поведеніе—наилучшее доказательство, а ваше достойно 
особеннаго уваженія'—Бѣглецъ сей, скитающійся изъ одной страны въ другую, отягченный ро-
дительскимъ проклятіемъ, наносившій бѣдствія войны на родину,—обращаясь къ жителямъ Гуріи, 
думаетъ найти землю, въ которой неизвѣстно, что онъ всю жизнь свою не что иное былъ какъ глупый и 
пьяный трусъ, и самую ложь, которою ищетъ онъ обольщать легковѣрныхъ, сплетаютъ окружающіе его 
мошенники. Сему-ли подлецу можетъ дать Персія вспомоществованіе войсками’ Какой безразсудный 
повѣрить можетъ, что для него шахъ возобновитъ войну, которую не кончитъ съ выгодою. Не нашимъ 
войскамъ могутъ быть опасными Персіяне и предводимые такимъ презрительнымъ трусомъ' Будьте 
покойны в. св. и насчетъ подданныхъ вашихъ; немногихъ онъ развратить успѣетъ, хотя и оказываются 
многіе наклонными къ размноженію безпокойствъ. Въ 4 года моего здѣсь пребыванія научился я знать 
здѣшніе народы и не мнѣ, Россіянину, приличествуетъ опасаться угрозъ ихъ Скоро истолкую я имъ сію 
истину! 
Не думайте в св , чтобы со всѣмъ презрѣніемъ, которое имѣю я къ гнуснѣйшему изъ измѣнниковъ 
Абашидзе, не зналъ я, что жена не отвѣтствуетъ за 
преступленія мужа и чтобы забылъ, что она сестра ваша. Временно хочу я удалить ее изъ Имеретіи, 
чтобы не думалъ измѣнникъ, что посредствомъ родства съ вами можетъ онъ снискать мое къ нему ува-
женіе. Одинъ Государь можетъ прощать преступниковъ; я обязанъ изобличать вину въ настоящемъ видѣ' 
Насчетъ пребыванія сестры вашей здѣсь можете быть в. св. совершенно покойными и отъ нея самоЁ о 
томъ узнаете 
980. Тоже, отъ іюля 1820 года 
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Нѣсколько разъ увѣдомляли в св., что вы угрожаемы опасностью отъ неповиновенія вашихъ под-
данныхъ, возмущаемыхъ кн Кайхосро Гуріели, и желали, чтобы для усмиренія бунтующихъ вошли вт 
Гурію войска 
Я со стороны своей исполнилъ всѣ обязанности: съ войсками послалъ генерала, удостоеннаго довѣрен-
ности самого Императора, и приказалъ ему, строго наказанъ виновныхъ, научить ихъ покорствовать вла-
сти вашей Симъ исполняю я точную волю Государя, которому пріятно видѣть въ особѣ вашей владѣтеля 
въ полномъ достоинствѣ 
В св при самомъ вступленіи оказываете недовѣрчивость и тѣмъ даете поводъ мятежникамъ къ бблыпимъ 
своевольствамъ;—вы, обязаны будучи содѣйствовать командующему войсками генералу, избѣгаете 
подъ разными предлогами съ нимъ свиданія и боитесь пріѣхать въ лагерь Васъ окружающіе стращаютъ, 
что вы будете арестованы, назначаете мѣсто свиданія въ отдаленіи отъ лагеря 
Разсудите в св , можетъ-ли быть нужно правительству васъ обманывать или вамъ льстить изъ боязни’ 
Если-бы вы благороднѣйшими правилами вашими, усердіемъ и преданностью не обращали на себя 
общее всѣхъ уваженіе, неужели думаете вы, что мог- ли-бы вы укрыться9 Подобная мысль васъ 
недостойна и можетъ приличествовать какому нибудь кн Абашидзе и ему подобнымъ подлецамъ, 
которые у бека Аджарскаго или Кобулетскаго могутъ искать благоволенія и милости 
Обратитесь къ довѣрчивости и не думайте, чтобы правительство могло унизить себя до того, чтобы васъ 
обманывать Впрочемъ, если вы не въ состояніи преодолѣть вашей недовѣрчивости, ген Вельяминовъ не 
будетъ васъ безпокоить свиданіемъ; но я долженъ предостеречь в св для собственной пользы вашей, 
чтобы вы изволили удалить отъ себя злонамѣренныхъ людей, каковъ сахлтхуцесъ кн. Мачутадзе. 
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ибо онъ посланному отъ ген. Вельяминова офицеру имѣлъ безразсудную дерзость сказать, что если в. св. 
поѣдете къ генералу, то будете арестованы. Подобныя дерзкія слова человѣка вами отличаемаго и при-
ближеннаго къ вамъ весьма худой даютъ примѣръ и я не обязанъ терпѣть сего разврата. 
Изъ уваженія къ особѣ вашей я прошу васъ удалить его отъ себя или надобно будетъ ему искать милости 
у бека Кобулетскаго, что мнѣ стоитъ одного слова 
Ген. Вельяминову запрещено отъ меня иначе съ вами видѣться, какъ въ лагерѣ, ибо если дядя вапгь 
недавно былъ гнуснѣйшимъ убійцею, то весьма легко могутъ въ свитѣ васъ окружающей быть люди ему 
подобные, которые злодѣйство почтутъ отличнымъ дѣйствіемъ. 

1072) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 

1073) го августа 1820 года, 171. 

Кн. Маміа Гуріели обратился ко мнѣ съ просьбою быть ходатаемъ у Высочайшаго Престола, дабы Г. И 
всемилостивѣйше соизволилъ быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына. Съ моей стороны, приз-
навая сего владѣльца достойнымъ таковой высоко- ! монаршей милости, по уваженію къ отличному 
усердію и непоколебимой вѣрности, сохраненнымъ имъ во все продолженіе бывшаго въ Имеретш и 
Гурш мятежа,— я имѣю честь просить в. с. о предстательствѣ вашемъ въ его пользу и объ испрошеніи 
Высочайшаго на сіе соизволенія Е. И. В. Впрочемъ, какъ при таковыхъ случаяхъ обыкновенно Г. И 
изволитъ жаловать подарки матери новорожденнаго' то я обязываюсь довести до свѣдѣнія в. с , что 
супруга кн. МаАііа Гуріели происходитъ изъ одной Имеретинской Фамиліи, явно обнаруженной въ 
главнѣйшихъ заговорахъ противъ Россійскаго правительства и распространеніи мятежа, да и 
собственныя ея свойства не столь отличны, чтобы заслуживали милостиваго къ ней Высочайшаго 
вниманія. А потому приличнѣе и полезнѣе, по мнѣнію моему, будетъ обратить сш подарки на имя 
самого кн. Маміа Гуріели. 

1074) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ і 
1820 года. 
Поручивъ ген.-м Вельяминову команду надъ войсками противъ мятежниковъ въ Имеретіи и Гурш, 
приказалъ я ему употребить дѣятельнѣйшія мѣры къ прекращенію возгорѣвшагося бунта Быстрымъ 
войскъ движеніемъ раздѣлилъ онъ мятежниковъ и не допустилъ ихъ соединиться; во многихъ мѣстахъ 
разбитыя шайки ихъ положили скорое окончаніе безпокойствамъ, отъ чего и потеря въ войскахъ была 
ничтожная и сколько можно сокращены бѣдствія яште- лей. Кн. Кайхосро Гуріели,—убійца полк. 
Пузыревска- го, возмутившій легковѣрный народъ Гурійскій обнаруживаніемъ помощи отъ Турокъ, 
коихъ имѣлъ небольшое количество, изгнанъ изъ Гуріи; замокъ принадлежавшій ему, твердый 
положеніемъ своимъ и каменными стѣнами, взятъ приступомъ, послѣ чего Турки уже не появлялись. 
Храбрыя войска В И В проходили повсюду, гдѣ мятежники, надѣясь на твердость мѣста, чаяли найти 
неприступное убѣжище. Гнусная измѣна наказана достойно, водворена покорность и послушаніе. 
'Народамъ здѣшнимъ, къ мятежамъ наклоннымъ, легко увлекаемымъ безразсудною надеждою и 
обольщеніями, данъ поучительный примѣръ. 
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На ревностную службу ген -м. Вельяминова и его благоразумныя распоряженія обращая всемилости-
вѣйшее В И. В. воззрѣніе, всеподданнѣйше испрашиваю ему награды; изреченная В. В. будетъ для него 
лестнѣйшею; Вамъ извѣстны и способности его и труды ' 

1075) Предписаніе геи. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 28-го марта 1821 года, № 31. 

Здѣсь подучены достовѣрныя извѣстія о всеобщемъ возмущеніи въ княжествахъ Молдавскомъ и Ва- 
лахскомъ и что народъ всѣ употребляетъ усилія свергнуть иго Турокъ Заключать надлежитъ, что въ 
предпріятіи семъ участвуютъ всѣ Греки, судя по возгорѣвшемуся повсюду мятежу, и сіе легко возбудя 
въ правительствѣ Турецкомъ насчетъ нашъ подозрѣнія, можетъ располояшть его непріязненно. Почему 
предупреждаю в. пр., дабы на всякій случай взяты были со стороны нашей нужныя предосторожности, 
паче относительно до Гурш, недавно весьма успокоенной. Прикажите внимательно наблюдать за дѣй-
ствіемъ удалившихся изъ Гуріи бунтовщиковъ, которые безъ сомнѣнія будутъ употреблять всѣ происки 
дѣлать намъ вредъ и по связямъ въ землѣ тамъ болѣе чувствительный. 

1076) Письмо ген.-л. Вельяминова къ кн. Маміа Гурі- елщ отъ 4-го мая 1821 года, № 1305. 

На письмо в. св., коимъ изволите просить меня 
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о присылкѣ въ вамъ музыкальныхъ органовъ,—такихъ ваше вы видѣли у кн Горчакова, съ особеннымъ 
удовольствіемъ имѣю честь вамъ отвѣтствовать, что я, съ превеликою охотою готовъ будучи исполнить 
сію вашу порученность, всемѣрно постараюсь отыскать здѣсь органы; но если паче чаянія въ ТИФЛИСѢ 

хорошихъ не найдется, въ такомъ случаѣ въ теченш нынѣшняго лѣта могутъ оные быть выписаны и до-
ставлены сюда изъ Россіи, что я и не премину исполнить Между тѣмъ, примите в св искреннее съ моей 
стороны увѣреніе, что паковая пріятная для меня отъ васъ порученность не только ни мало для меня не 
безпокойна, но напротивъ того я, принимая сіе не иначе какъ знакомъ вашей во мнѣ искренности и 
добраго благорасположенія, почитаю себя обязаннымъ вамъ моею признательностью. 

1077) Всеподданнѣйше рапортъ ин. Ермолова, отъ 25-го апрѣля 1822 года, № 136. 

Во время бѣдственнаго положенія Имеретіи, Мин- грелш и Гуріи отъ вліянія и даже обладанія ими Пор-
ты Оттоманской, чему полояшло преграду одно только милосердіе В И. В., принявшее народы сш подъ 
мощное покровительство, владѣтель Гурш вн Семенъ Гуріели, желая хотя нѣсколько облегчить 
угнетеніе своего владѣнія,— въ доказательство совершенной покорности своей къ хищнымъ 
обладателямъ, отдалъ въ залогъ Ахалцихскому Селим-пашѣ Химшіеву 3-х- лѣтнюю дочь свою Кесарио, 
которая по пришествіи въ возрастъ была въ замужествѣ за сыномъ его Абди-бевомъ и сею родственною 
связью доставила впослѣдствіи облегченіе участи своихъ соотечественниковъ 
Теперь, когда оковы Гурш расторгнуты именемъ высокаго ея покровителя, узница сія, прервавъ съ 
мужемъ своимъ, находящимся нынѣ въ Константинополѣ, связи и всѣ родственныя съ Ахалцихомъ соот-
ношенія, возвратилась на родину и приняла святое крещеніе, возлагая все упованіе своей будущности на 
щедрыя во всѣмъ милости В. И В. 
Бывъ во вниманіи въ бѣдному положенію просительницы, а еще болѣе къ усердію и непоколебимой 
преданности къ Высочайшему престолу В. И. В род- наго брата ея, теперешняго владѣтеля Гурш ген -м. 
вн. Гуріели, многими опытами доказанной, я принялъ смѣлость всеподданнѣйше испрашивать у J3. В. 
назначеніе дочери бывшаго Гурійскаго владѣльца Кеса- рш пенсіона изъ Имеретинскихъ доходовъ по 
400 р. с. въ годъ. Милость сія будетъ доказательствомъ 
благоволенія В И. В. къ владѣтельному дому Гурі ельскому и облегченіемъ издержекъ владѣтеля, упо 
требляемыхъ на содержаніе сестры его, которыя прі всей умѣренности не могутъ не быть для него чув' 
ствительными, по слишкомъ ограниченному количе ству доходовъ его 

1078) Рапортъ поли. кн. Бебутова ген. Ермолову, от\ I 23-го ноября 1826 года, № 82. 

I Сего числа подучилъ я извѣстіе, что владѣтели 1 Гуріи ген.-м. кн Маміа Гуріели по волѣ Всевышня ! 
го, послѣ долговременной болѣзни, 21-го текущагі | ноября скончался. 
| О чемъ в. выс-у донести честь имѣю и всепокорнѣйше прошу не оставить вашимъ разрѣшеніемъ, 
какимъ образомъ надобно поступить при теперешнемъ обстоятельствѣ въ управленіи Гуріею. При чемт 
осмѣливаюсь присовокупить, что по мнѣнію моем; ; полагаю я учредить въ оной на первый случай вре- I 
менное управленіе изъ тамошнихъ знатнѣйшихъ князей, впредь до особаго на сей предметъ 
распоряженія в. выс-а 

1079) Письмо Гурійской княгини Софіи и сына владѣтельнаго кн. Давида къ геи Ермолову, 
отъ 25-го ноября 1826 года 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Постигшій меня жестокій и во дни мои неожиданный несчастный случай сей подаетъ мнѣ смѣлость 
писать къ в. выс-у неизъяснимую печаль свою, которая произвела во мнѣ неугасаемое пламя 21-е ноября 
мѣсяца, жестоко поразившее меня, лишило дражайшаго супруга моего кн Маміа Гуріели, коего в выс-о 
удостоивать изволили названіемъ пріятеля. Е св.-же со всею душою и сердцемъ, полагаясь на васъ, въ 
духовной своей замѣтилъ мнѣ, „что Алексѣй Петровичъ будетъ дѣтямъ твоимъ покровителемъ и 



674 

 

внимателенъ къ просьбѣ твоейи А потому и я, въ слезахъ погруженная, прибѣгаю къ в. выс-у съ ниже-
слѣдующею покорнѣйшею моею просьбою 
В. выс-о! не безъизвѣстны вамъ обстоятельства владѣтельнаго кн. Гуріели, отъ взоровъ моихъ уже 
сокрывшагося,—съ какимъ усердіемъ старался онъ и желалъ всячески служить и дѣлать правительству 
угодное, и какъ съ юныхъ лѣтъ онъ изощрялъ свое усердіе и преданность ко Всероссійскому Престолу; 
я-же, видя вашу добродѣтель, увѣрена, что не изволите забыть его и покорнѣйше прошу в. выс-о подать 
мнѣ съ своей стороны зависящую помощь и не лишить меня отеческой попечительности своей 
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Хотя закрылись мнѣ двери утѣшенія по непо- : стоянству сего свѣта, но при помощи в. выс-а имѣю я 
истинную надежду, что Г. И., защитникъ подобныхъ мнѣ вдовъ и сиротъ, не оставитъ по своей Мо-
наршей милости мракомъ покрытой нынѣ жизни моей безъ священнаго милосердія своего и уповаю, что 
Е. В оказать мнѣ изволитъ вящшее покровитель- ; ство въ силу Высочайше утвержденной грамоты, по- : 
томственно дому нашему дарованной. Я—вдова съ си- : ротою своимъ Давидомъ до капли крови не 
преста- | ну съ ревностнымъ усердіемъ служить моему всемилостивѣйшему Г. И. : 
Вмѣстѣ съ симъ отправляю къ в. выс-у моего князя кап. Георгія Накашидзе, коему отъ меня пору- :| чены 
нѣкоторыя слова лично передать вамъ и который объ оныхъ донесетъ. 

1080) Предписаніе ген.-л. Вельялшнова полк. кн. Бебутову, отъ 26-ю ноября 1826 года, № 

6510. 

На рапортъ в с отъ 23-го ноября, № 82, спѣшу отвѣтствовать, что по случаю смерти владѣтельнаго кн. 
Гуріи я совершенно одобряю распоряженіе насчетъ учрежденія на первый случай временнаго управленія 
изъ тамошнихъ знатнѣйшихъ князей, впредь до особаго на сей предметъ распоряженія отъ ген | 
Ермолова Но чтобы отдалить подозрѣніе, что правительство имѣетъ мысль присвоить сіе владѣніе, то 
считаю небезполезнымъ, чтобы въ семъ временномъ управленіи участвовала и вдова, предсѣдательствуя 
; въ ономъ, какъ опекунша малолѣтняго сына. Заня- | тіе одною ротою съ однимъ орудіемъ 
Чахатаурскаго : поста также весьма полезно, что и имѣете привести ; немедленно въ исполненіе. 
Дальнѣйшее-же разрѣшеніе имѣете подучить отъ е. выс-а, къ коему я посылаю рапортъ вашъ. 

1081) Рапортъ полк. кн. Бебутова ген Ермолову, отъ 

1082) го декабря 1826 года, № 84. 

Чрезъ три дня по смерти владѣтеля Гурш всѣ князья и дворяне Гурійскіе приведены къ присягѣ 
владѣтельною княгинею Софіею Георгіевною на вѣрность ей и малолѣтнему сыну покойнаго Гуріели 
Поводомъ сего дѣйствія были маіоръ кн Давидъ Мачу- тадзе и князья Накашидзе, кои въ собраши всѣхъ 
назвали князей Эристовыхъ измѣнниками за то, что они полагали неприличнымъ приступить къ присягѣ 
безъ вѣдома правительства. Въ крѣпостяхъ Аскана и Ли- хаури, впрочемъ неважныхъ, добавлены къ 
числу на 
ходящихся тамъ хранителей еще по нѣсколько человѣкъ изъ людей, подъ вѣдомствомъ кн. Мачутадзе 
состоящихъ, и о подобныхъ распоряженіяхъ владѣтельная княгиня не доставила начальству никакого 
свѣдѣнія, о чемъ узналъ я по прибытіи моемъ въ Гурію. 
Долгомъ поставляю донести о семъ в. выс-у и присовокупить, что небезполезно было-бы замѣтить 
владѣтельной княгинѣ СОФІИ Георгіевнѣ ея распоряженіе, безъ вѣдома правительства въ дѣйствіе приве-
денное, дабы и на предбудущее время удержать ея св. отъ подобныхъ поступковъ. 

1083) Тоже, отъ 16-го декабря 1826 года, № 85. 

Полагая нужнымъ находиться мнѣ самому при учрежденіи въ Гуріи временнаго управленія изъ та-
мошнихъ знатныхъ князей, подъ предсѣдательствомъ владѣтельницы СОФІИ, Я вслѣдствіе повелѣнія ко 
мнѣ ген.-л. Вельяминова, отъ 26-го ноября, № 6510, пріѣхавъ въ Гурію, объявилъ волю высшаго 
начальства при собранш князей и дворянъ, въ присутствіи ея св , предоставивъ ей изъ уваженія выборъ 
лицъ, съ присовокупленіемъ, что особы ею назначенныя безъ сомнѣнія будутъ изъ числа князей или 
дворянъ по усердію и преданности къ правительству извѣстныхъ. Въ спискѣ, присланномъ ко мнѣ 
вдовою Гуріели и при семъ въ оригиналѣ къ в выс-у представляемомъ, не помѣщенъ маіоръ кн Вахтангъ 
Эристовъ,—одинъ изъ знатнѣйшихъ князей, коего присутствіе въ семъ на- значенш необходимо нужно 
по усердію и преданности къ правительству На предложеніе мое помѣстить кн I Вахтанга Эристова въ 
число опекуновъ малолѣтняго ; сына, по опытности его и особенному усердію къ I дому владѣтеля 
Гурш, ея св. по совѣтамъ кн Мачу- ; тадзе и князей Накашидзе не согласилась, упоминая I и о 
существовавшемъ неудовольствіи между покой- | нымъ Гуріели и кн Вахтангомъ Эристовымъ 
Донося о семъ в. выс-у, я по долгу обязанности моей осмѣливаюсь присовокупить мнѣніе мое, что ма-
іоръ кн Вахтангъ Эристовъ, какъ человѣкъ благонамѣренный, долженъ быть опредѣленъ въ число лицъ 
назначаемыхъ для управленія Гурійскимъ владѣніемъ, ибо князья Вахтангъ и Георгій Эристовы, предан-
ностью и усердіемъ къ правительству довольно мнѣ : извѣстные, въ совокупности основывая дѣйствіе 
свое на правилахъ благонамѣренности, въ полной мѣрѣ могутъ оправдать выборъ правительства | 
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Представляя при семъ списокъ особамъ, назначаемымъ опекунами малолѣтняго сына покойнаго Гурі- 
ели, на утвержденіе в выс-а, я осмѣливаюсь донести, 
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что весьма полезно было - бы постановить вмѣстѣ съ тѣмъ правило, дабы въ случаѣ смѣны или убыли 
кого либо изъ сихъ лицъ, замѣщались-бы другими, непремѣнно съ одобренія в выс-а, о чемъ объявлено 
уже мною лично супругѣ покойнаго Гуріели. 
В выс-у честь имѣю донести, что вслѣдствіе вышеупомянутаго предписанія ко мнѣ ген.-л Вельяминова 
Чахатаурскій постъ занятъ ротою 44-го Егерскаго полка, при одномъ орудіи и 15-ти козакахъ списокъ 
Маіоръ кн Вахтангъ Эристовъ, маіоръ кн Давидъ Мачутадзе, кап ки Симонъ Гугунава, кап Георгій 
Накашндзе, кн Георгій Эристовъ п кн Георгій Тавдгирпд8е 

1084) Отношеніе ген. Ермолова къ начальнику Главнаго 

Штаба Е. И. В., отъ 5-го января 1827 года, № 5 
Во время нахожденія моего въ присоединенныхъ къ Грузіи мусульманскихъ провинціяхъ для превра-
щенія бунта, 21-го ноября минувшаго года умеръ, послѣ продолжительной болѣзни, владѣтель 
княжества Гурійскаго, ген. - м кн. Маміа Семеновичъ Гуріели, оставя послѣ себя жену СОФІЮ Георгіевну 
и 8-ми-лѣт- няго сына Давида. 
Руководствуясь 2-ю ст. трактата, 19-го іюня 1810 года съ покойнымъ владѣтельнымъ княземъ заклю-
ченнаго, въ которой сказано „да благостью Е И. В. „всемилостивѣйшаго моего Государя и повелителя, 
„предоставлено будетъ мнѣ, дѣтямъ моимъ и всему „моему потомству, по старшинству колѣна, пользо-
ваться правами и преимуществами владѣтеля, со „всѣми обязанностями вѣрноподданнаго Всероссійска-
го Г. И., яко верховнаго моего и преемниковъ мо- „ихъ великаго Государя и повелителя, на что да бу- 
„ду я удостоенъ Высочайшею Е И. В. грамотою, „такъ какъ и преемники мои, при всякомъ новомъ 
„вступленіи во владѣніе кого либо изъ слѣдующихъ по „старшинству линш, да будутъ утверждены 
Высочайшими грамотами11, — я прошу покорнѣйше в. выс-о о испрошеніи Высочайшей грамоты на 
утвержденіе малолѣтняго сироты владѣтельнымъ княземъ Гуріи 
При случаѣ семъ не оставьте довести до свѣдѣнія Е В., что для управленія княжествомъ, на время 
малолѣтства наслѣдника, учрежденъ совѣтъ, подъ названіемъ Совѣтъ управленія княжества Гурійскаго, 
составленный изъ 6 ти чел. почетнѣйшихъ князей, подъ предсѣдательствомъ вдовы владѣтельнаго князя, 
снабженный приличнымъ наставленіемъ Допущеніе въ Совѣтъ княгини СОФШ Георгіевны есть мѣра не-
обходимѣйшая, дабы пресѣчь всякую возможность неблагонамѣренности истолковать, что 
правительство 
устраняетъ домъ владѣтельный отъ управленія княжествомъ. 
Въ предупрежденіе разбойническихъ набѣговъ на Гурію со стороны Турціи, коихъ ояшдать можно 
потому, что яшветъ тамъ бѣжавшій дядя умершаго владѣтеля Кайхосро Гуріели, который попытается, 
быть можетъ, употребить въ свою пользу настоящія происшествія въ княжествѣ, признано 
необходимымъ учредить въ Чахатаури постъ изъ одной роты 44-го Егерскаго полка и одного орудія, при 
нѣсколькихъ козакахъ. 

1085) Извѣщеніе ген. Ермолова жителямъ княжества Гурійскаго, отъ 10-го января 1827 

года. 

По случаю смерти ген.-м. кн. Маміа учреждается въ княжествѣ, до совершеннолѣтія наслѣдника, Совѣтъ 
для управленія сего княжества изъ 6-ти чел. князей и дворянъ, подъ предсѣдательствомъ вдовы по-
койнаго, княгини СОФІИ Георгіевны. 
■Жители княжества, оказывая членамъ владѣтельнаго дома всякое уваженіе, да относятся о дѣдахъ 
своихъ къ сему Совѣту Недовольные только разборомъ Совѣта да обратятся съ своими просьбами въ 
властямъ, область Имеретинскую составляющимъ Отъ учрежденія сего Совѣта, отъ пастырскаго 
назиданія духовенства, отъ кроткаго и благоразумнаго поведенія князей и дворянства ожидаетъ пра-
вительство, что не нарушится тишина и спокойствіе жителей княжества и не поколеблятся права и пре-
имущества всѣхъ и отдѣльно каждаго изъ нихъ. 

1086) Письмо ген Ермолова къ княгинѣ Софіи, отъ 10-го января 1827 года, №133 

Возвратясь въ Грузію изъ мусульманскихъ провинцій, въ которыхъ необходимо было мое присутствіе 
для прекращенія бунта, съ искреннимъ прискорбіемъ услышалъ я о кончинѣ супруга в. св., владѣ-
тельнаго кн. Маміа Семеновича. 
Раздѣляя въ полной мѣрѣ скорбь вашу, пріятно мнѣ сообщить въ ваше утѣшеніе, что не однѣ вы 
чувствуете важность потери вашей, но что въ супругѣ вашемъ Г И. потерялъ вѣрноподданнаго, не 
помрачившаго измѣною своего имени слишкомъ въ 20-ти-лѣтнее нахожденіе свое подъ управленіемъ 
державы великія; а я — хорошаго моего пріятеля, усерднаго исполнителя намѣреній правительства 
Сими чувствами преисполненный, не оставилъ уже я довести о семъ до свѣдѣнія Е. И. В , испра- 
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шивая Высочайшаго утвержденія въ званіи владѣтельнаго князя Гурш сына вашего Давида, оставаясь въ 
полной увѣренности на скорое полученіе Всемилостивѣйшаго на сіе соизволенія | 
Исполнившему такимъ образомъ долгъ къ памяти покойнаго и всему владѣтельному вашему дому, мнѣ 
предлежитъ заботливость учрежденія, на время малолѣтства сына в. св , управленія княжествомъ, со-
образно и съ Высочайше дарованными владѣтельному дому правами и преимуществами и съ благими 
намѣреніями правительства, ничего столько не желающаго, какъ благоденствія вѣрныхъ подданныхъ. 
Достигнуть цѣли сей представляется возможность чрезъ учрежденіе временнаго управленія изъ нѣсколь-
кихъ лицъ, пользующихся уваженіемъ жителей и довѣріемъ правительства Учреждая управленіе таковое 
подъ названіемъ Совѣтъ управленія княжества Гурійскаго, подъ вашимъ предсѣдательствомъ, 
утверждаю я членами онаго маіора кн. Вахтанга Эристова, ма- іора кн. Давида Мачутадзе, кап кн. 
Симона Гугуна- ва, кап Георгія Накашидзе, кн Георгія Эристова и кн Георгія Тавдгиридзе Въ 
препровождаемомъ при семъ наставленіи увидѣть изволите права и обязанности Совѣта сего, коихъ 
точное исполненіе да будетъ лучшимъ для правительства удостовѣреніемъ заботливости вашей о благѣ 
обитателей Гурш и слѣдовательно готовности споспѣшествовать намѣреніямъ онаго. 
Содѣдывая чрезъ сіе извѣстнымъ в. св все сдѣланное мною въ пользу вашего дома и предначер- 
тываемое для блага вообще княжества, мнѣ остается просить васъ покорнѣйше дать все сіе для прочте-; 
нія и каждому изъ вышепоименованныхъ членовъ Совѣта. 
Привыкнувъ быть откровеннымъ съ покойнымъ супругомъ вашимъ, не скрою и отъ васъ, что довольно 
опрометчиво поступить вы изволили, приводя къ присягѣ, чревъ три дня по смерти вашего супруга, 
ннявей и дворянъ на вѣрность вамъ и наслѣднику, чѣмъ какъ-бы спѣшили только изъявить недовѣр-
чивость свою къ правительству, *къ коей ни малой причины не имѣете, и что само собой сдѣдадось-бы 
по Высочайшемъ утвержденіи сына вашего владѣтельнымъ княземъ Гурш. 
Наставленіе Совѣту управленія княжества Гурійскаго. 
§ 1 По случаю смерти владѣтеля Гуріи, ген и ки Маи іа Семеновича Гуріелп, учреждается совѣтъ для 
управленія СПІІЪ княжествомъ, подъ названіемъ Совѣтъ управленія княжества Гурійскаго 
§ 2 Совѣту состоять взъ шести членовъ, подъ предсѣдательствомъ с$'- пруги покойнаго владѣтеія 
§ 3 Члены Совѣта избираются самою предсѣдательницею и управляю- і щнмъ Имереттею, изъ князей и 
дворянъ, пользующихся въ землѣ уваженіемъ, ; 
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оказавшихъ услуги правительству или знаки своея благонамѣренности, и ут верждаются 
главноуправляющимъ въ Грузія 
§ 4 Существованіе Совѣта предполагается до совершеннолѣтія наслѣдника владѣтельнаго князя Гуріп 
Давида, восемь только лѣтъ нынѣ отъ роду имѣющаго 
; § 5 Совѣту предоставляется судъ п расправа между жителями княжества, 
сообразно съ 3 - ю статьею просительныхъ пупктовъ покойнаго Ьладѣтеля, 
19-го іюня 1810 года при встуиленіи ею во Всероссійское подданство писанныхъ и Высочайшаго 
утвержденія удостоенныхъ, т е онъ разбираетъ между жителями, сообразно обычаямъ земли, споры о 
землѣ, объ имѣніи, ссоры, драки неии ѣвшія важныхъ послѣдствій, напримѣръ увѣчья п смертоубійства, 
но да отсылаетъ для суда кь управляющему Имереттею всѣхъ тѣхъ, коп ока жутся въ разбояхъ, 
грабежахъ, смертоубійствѣ, увѣчьѣ, плѣно продавствѣ въ неволю п посяіательствѣ по вредъ княжества, а 
тѣмъ паче правительства 
§ 6 Разборъ дѣлъ Совѣту предоставляемыхъ производится въ общемъ всѣхъ члеповъ собраніи, на лпцо 
находящихся Дѣла рѣшатся по большинству голосовъ Въ случаѣ равенства голосовъ большинство 
считается на той сто ронѣ, на которой голосъ предсѣдательствующей 
§ 7 Совѣту вмѣняется въ обязанность вести записку о своихъ заиятт яхъ, изъ коей видно было бы, когда, 
кто и въ чемъ именно прниоснлъ жалобу; чѣмъ оная удовлетворена или по какпмъ уваженіямъ отказано, 
п кто именно изъ членовъ находился тогда въ собраніи, дабы впослѣдствіи, если недовольный 
рѣшеніемъ Совѣта обратится съ своею жалобою къ правительству, могло оное получить отъ Совѣта 
извѣщеніе, почему пмъ домогате льство жалую щагося не уважено 
§ 8 Всѣ бумаги, предметы службы въ себѣ содержащія, адресуются не на имя котораго лпбо изъ членовъ 
нлп предсѣдательствующей, но въ Совѣтъ, который дѣлаетъ на оныя отвѣты п свои къ разнымъ 
служащимъ лицамъ отношенія, по прилагаемой здѣсь Формѣ, за подписаніемъ всѣхъ, на лицо нахо-
дящихся членовъ Совѣта 
§ 9 Ежели бы Совѣтомъ признано было нужнымъ какоо лпбо для бла га княжества новое учрежденіе, то 
онъ можетъ предположенія свои представить управляющему Имеретіею, а сей съ своимъ мнѣніемъ къ 
главноуправляющему въ Грузіи 
§ 10 На обязанность Совѣта возлагается точное выполненіе всѣхъ условій, принятыхъ на себя 
покойнымъ владѣтелемъ въ упомянутыхъ уже про ентельныхъ пунктахъ 
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1087) Отношеніе начальника Главнаго Штаба Е. И. В. къ ген. Ермолову, отъ 23-го января 

1827 года, 
№ 192 
Е И В., утвердивъ представленіе в выс-а, изъясненное въ отношенш ко мнѣ отъ 5-го сего января, о 
утвержденіи сына умершаго владѣтеля княжества Гурійскаго кн. Маміа Гу ріели, 8-ми-лѣтняго Давида 
владѣтельнымъ княземъ Гуріи, и сдѣланныя вами по сему случаю распоряженія, Высочайше повелѣть 
соизволилъ, что означенному малолѣтнему князю можно назначить нынѣ-же военный чинъ по 
усмотрѣнію в выс-а. 
Сообщивъ о таковой Монаршей волѣ управляющему Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ насчетъ 
изготовленія и представленія къ Высочайшему подписанію грамоты на утвержденіе означеннаго наслѣд-
ника Давида владѣтельнымъ княземъ Гурш, я имѣю честь увѣдомить объ оной и васъ, для приведенія въ 
надлежащее исполненіе 

1088) Тоже, ген. Ермолова къ начальнику Главнаго Штаба Е. И. В., отъ 22-го февраля 1827 

года, 
•М 119. 
Увѣдомивъ Совѣтъ управленія княжества Гурійскаго о Высочайше воспослѣдовавшемъ утвержденіи 
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владѣтельнымъ княземъ Гуріи 8-ми-лѣтняго сына покойнаго владѣтеля, Давида, удержался я объявлені-
емъ ему чина, усмотрѣнію моему Всемилостивѣйше предоставляемаго, въ томъ предположеніи, дабы 
впослѣдствіи, увидя образъ управленія княжествомъ матери малолѣтняго владѣтеля, въ случаѣ 
безукоризненности онаго, объявить чинъ сей въ видѣ признательности къ тому Г И 

1089) Прошеніе общества Гурійскаго княжества ген. Ермолову, отъ 25-го февраля 1827 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Настоящаго года Февраля 12-го дня приглашены были нашею владѣтельною княгинею всѣ живущіе въ 
княжествѣ отъ перваго до послѣдняго и она, владѣтельная наша княгиня СОФІЯ Георгіевна, объявила 
намъ установленный письменно законъ отъ в выс-а нашему владѣтельному дому, т е дабы открыть домъ 
Совѣта, въ коемъ должны быть членами- 1-я сама княгиня, а послѣдшя шесть лицъ изъ жителей Гурій-
скаго княжества, князей и дворянъ. Члены сего Совѣта будутъ имѣть одинаковыя во всемъ права; а если 
произойдетъ между ними несогласіе, то члены Совѣта могутъ каждый свое мнѣніе представлять 
подлежащему мѣсту. Получили мы и то повелѣніе, дабы членамъ Совѣта оказывало наше общество 
уваженіе и покорность по надлежащему. По объявленіи намъ такого распоряженія предались мы 
немалому сѣтованію, ибо побѣдоносная рука Г И. защищала насъ и при жизни покойнаго нашего 
владѣтельнаго кн. Маміа Гуріели и общество, нынѣ почти въ сиротствѣ находящееся, ожидало отъ в. 
выс-а отеческой попечительное™, дабы домъ нашего владѣтеля не могъ перемѣниться и мы по 
установленному прежде положенію могли жить при усердномъ служеніи Е В. Г И.; но сіе новое 
установленіе ваше утруждаетъ насъ тѣмъ, что хотя покойный владѣтель нашъ и скончался, но мы 
имѣемъ по немъ наслѣдника Давида. Ктому-же владѣтельница наша можетъ до совершеннолѣтія сына 
своего управлять княжествомъ; мы довольны и можемъ усердно исполнять какъ службу Г И., по нашей 
возможности, такъ и повиноваться владѣтельной княгинѣ нашей, по существующему обычаю; а 
опредѣленныхъ членовъ Совѣта не находимъ нужными потому, что хотя высшее начальство нашло 
нужнымъ опредѣлить 6 лицъ членами какъ для владѣтельнаго дома, также для вспоможенія обществу; 
но намъ самимъ извѣстно обстоятельство наше, какого мы состоянія, а потому 
не желаемъ мы, общество, чтобы назначенныя лица были членами сего княжества, о чемъ и объявляемъ 
по истинѣ. По выбору начальства опредѣленные члены Совѣта не только не будутъ полезными владѣ-
тельному дому и обществу, но почти важнѣйшее безпокойство возникнетъ чрезъ нихъ В. выс-о, и въ 
прежнія времена, когда землю нашу преслѣдовали беззаконные Татары, покойная владѣтельная наша 
княгиня Марина, дочь Церетели, бывшая во вдовствѣ, съ малолѣтнимъ сыномъ Маміа Гуріели, уже 
умершимъ, управляла княжествомъ своимъ по надлежащему. Нынѣ-же Гурійская владѣтельная княгиня, 
пребывающая съ княжествомъ своимъ подъ покровительствомъ непобѣдимаго Г. И, можетъ тѣмъ болѣе 
управлять имъ; а потому назначенныхъ членовъ не находя нужными участвовать въ управленіи и не 
будучи въ состояніи относиться къ нимъ съ уваженіемъ наравнѣ съ нашимъ владѣтелемъ, всенижайше 
умоляемъ, дабы опредѣленные члены Совѣта обращены были по повелѣнію в. выс-а въ первое ихъ со-
стояніе, о чемъ все общество княжества проситъ, чтобы сія наша мольба не могла остаться безъ удо-
влетворенія, согласно желанію нашей владѣтельной княгини, отъ которой назначены тѣ пять (?) лицъ 
управляющими, и оставить производство дѣла какъ было при жизни покойнаго нашего владѣтеля. 
Подпаслла всего Гурійскаго княжества ынтрополнтъ Николаевъ Джуыатели; князья Давидъ Вахтанговъ 
сынъ Гуріели, Георгій Левановъ сынъ Гуріели, Сеиенъ Эристовъ, идиван бегъ Гпго Эристовъ, 
Александръ Тавдги- ридзе, мегвннет-ухуцесъ Иванъ Накашлдзе, Манука Гугунава, ноуравъ кн Лазаре 
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Накашлдзе, кн Накашидзе, Чптанъ Гугунава, Нарпнанъ Мачутадзе, Бпчіа Шаликовъ, Давидъ Макспме-
швига; иоуравы дворяне Георгій н Кайхосро Тока-швали, Бежанъ Тавартвпладзе и Тахо Джакелн 

1090) Тоже, князей Гурійскаго княжества ген. Ермолову, отъ 25-ю февраля 1827 юда. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Новое распоряженіе в выс-а о Гурійскомъ владѣтельномъ домѣ, состоявшееся на имя Совѣта управленія 
Гуріею, объявлено намъ ея св. владѣтельницею нашею вскорѣ по полученіи онаго, вслѣдствіе котораго 
осмѣливаемся всепокорнѣйше донести 
Жители Гурійскаго княжества отъ сего учрежденія усматриваютъ, какъ и мы, владѣтельную нашу 
княгиню униженною противъ ея достоинства; послѣ несчастнаго съ нами приключенія мы называли ее 
владѣтельницею нашею вмѣсто покойнаго нашего владѣтеля Маміа Гуріели до совершеннолѣтія сына 
его Давида. В. выс-о, сама владѣтельная княгиня наша довольно чувствуетъ, что новое учрежденіе сіе 
учинено вами только изъ благопопечительно- 
 
сти о владѣтельномъ домѣ; но какъ вообще жители ; Гурш усматриваютъ изъ онаго отступленіе отъ 
прежняго ихъ обычая, что казалось имъ тягостнымъ, то по сей причинѣ статься можетъ, что Гурійское 
княжество лишится своего благоустройства. А потому за нужное поставляемъ всепокорнѣйше просить в 
выс-о, дабы соблаговолили поручить владѣтельной нашей княгинѣ въ собственное распоряженіе ея всѣ 
относящіяся до княжества дѣла, какъ то было при жизни покойнаго нашего владѣтельнаго князя, и 
чтобы она могла управлять и исполнять все относящееся до дѣлъ княжества. Впрочемъ, и мы 
обязываемся передъ в. выс-мъ, отъ ея св. владѣтельной нашей княгини къ должностямъ назначенные, 
служить всѣми нашими средствами какъ по отношеніямъ правительства къ нашей владѣтельной 
княгинѣ, такъ и нашему владѣтельному дому по обычаю 
Подпцсллп князья, наіоръ сахлт-хуцесъ Давидъ Начутадзе, сардаръ бокоулт.хуцесъ Георгій Тавдгнрндзе, 
ндован-бегъ Гуріп Георгій Эрастовъ, ндаван бегь кн Семенъ Гутунава, ндиван бегь коп Георгій 
Накаашдзе 
998. Письмо княгини Софіи къ ген. Ермолову, отъ j 25-го февраля 1827 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Составленную в. выс-мъ Форму объ учрежденіи въ княжествѣ моемъ особаго Совѣта я получила при 
почтенномъ письмѣ вашемъ отъ 9-го сего мѣсяца. Вы требуете, чтобы открыть въ княжествѣ Совѣтъ, въ 
которомъ я, какъ имѣющая право на занятіе высшаго мѣста, такъ и прочія 6 поименованныхъ в. выс-мъ 
лицъ имѣли право на совѣщаше со мною по всѣмъ вопросамъ, относящимся до управленія княжествомъ. 
По высдушаніи сего, повелѣнія я рѣшаюсь объяснить в. выс-у нѣкоторыя обстоятельства дома нашего, 
на которыя имѣю несомнѣнную надежду, что обращено будетъ вами вниманіе. При вступленіи по-
койнаго супруга моего кн Гуріели съ владѣніемъ подъ непобѣдимое покровительство Г. И , мы учини-
лись счастливыми, а при кончинѣ покойнаго Гуріели какъ мы, вдова и сирота, такъ и все населеніе 
княжества имѣли несомнѣнную надежду, что паче прежняго побѣдоносная десница Г. И. и установлен-
ное отъ Е. В. начальство будутъ защищать насъ отъ неблагонамѣренныхъ къ владѣтельному дому; но уч-
режденіе настоящаго Совѣта мы находимъ унизительнымъ для княжества нашего тѣмъ, что до достиже-
нія сыномъ моимъ Давидомъ совершеннолѣтія я могу управлять княжествомъ, какъ имѣющая на то 
право по утвержденной Е. И. В въ 8-й день апрѣля 1811 года грамотѣ, безъ назначенныхъ 6-ти лицъ, въ 
равномъ со мною званіи поставленныхъ, что, какъ 
я чувствую, не соотвѣтствуетъ моему достоинству, такъ какъ они не должны быть уважаемы обще-
ствомъ княжества наравнѣ со мною, ихъ законною владѣтельницею, и признаваемы членами моего кня-
жества; знаю и то, что безъ ихъ согласія я не могу ничего исполнять. В. выс-о, не для себя, но до-
стовѣрно скажу, что необразованный народъ приметъ подобное распоряженіе совершенно иначе и я за 
лучшее почитаю по справедливости донести, что не могу равняться съ подданными моими, которыхъ 
вамъ угодно было назначить членами Совѣта. Изъ дѣла видно, что вамъ донесено, будто я не имѣю спо-
собности законно распоряжаться всѣмъ, относящимся до княжества. Думаю, что неспособность моя въ 
управленіи не могла-бы укрыться отъ правительства и что оно всегда нашло - бы средство меня 
устранить. Мы-же держимъ установленное положеніе покойнаго моего супруга, которое прилично 
здѣшнему краю въ домѣ владѣтельнаго князя имѣемъ постановленныхъ судей, то-есть мдиван - беговъ, 
которые, кромѣ уголовнаго суда, гражданскія дѣла нашего княжества производятъ по закону сего края, а 
при объявленш рѣшенія, если тяжущіеся останутся недовольными, тогда представляютъ ко мнѣ и по 
разсмотрѣніи доставляется тяжущимся удовлетвореніе; также сахлт-хуцеса, управляющаго домомъ и 
бокоулт-хуцеса, приводящаго въ исполненіе рѣшенія и посылающаго по разнымъ службамъ есауловъ, и 
также управителей деревень, которые служатъ. Если-же отъ начальства что либо предпишется, то оно 
немедленно будетъ мною исполнено. М г., во время моего несчастія, т. е. при кончинѣ моего супруга 
прибылъ 7-го числа декабря правитель Имеретіи полк кн. Бебутовъ и потребовалъ назначенія 5-ти лицъ 
въ совѣтники для соучастія со мною въ дѣлахъ, почему во исполненіе предложенія его, полк. кн 
Бебутова, и какъ сш означенныя лица были опредѣлены къ должностямъ покойнымъ супругомъ моимъ, 
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то и я, назначая ихъ только къ таковымъ должностямъ, никогда не ввѣряла имъ одинаковыхъ со мною 
правъ. А потому я ожидаю отъ в выс-а, что настоящую покорнѣйшую мою просьбу соблаговолите при: 
нять съ правосуднымъ вниманіемъ. Вмѣстѣ съ симъ : отправляю въ в. выс-у маіора вн. Давида 
Мачутадзе ; и прап. Іосифа Накашидзе, которые порученныя имъ ; по сему обстоятельству слова 
передадутъ изустно 
999. Рапортъ полк. кн. Бебутова ген. Ермолову, отъ ; 2-ю марта 1827 года, № 425. 
! Исполняя предписаніе в. выс-а отъ 10-го января, 
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№ 134, управляющій Имеретіею поля вы Абхазовъ сдѣлалъ распоряженіе, дабы вся по службѣ переписка 
въ отношеніи къ княжеству Гурійскому приняла Форму, сообразную съ данною вами Совѣту и чтобы 
объявленія объ учрежденіи онаго были распущены между жителями княжества 
Ея св княгиня СОФІЯ Георгіевна, не исподняя тановаго распоряженія и даже оставивъ въ безгласности 
объявленія, отправила нынѣ утруждать в выс-о объ отмѣнѣ онаго князей маіора Мачутадзе и прап 
Накашидзе, не увѣдомивъ меня и о причинѣ, по которой она считаетъ невозможнымъ исполнить его 
О чемъ предварительно донося, честь имѣю присовокупить, что о цѣли сего посольства получено мною 
свѣдѣніе отъ постороннихъ лицъ. 

1091) Тоже, отъ 7-го марта 1827 года, М 457. 

В. выс-о изволите быть извѣстны изъ рапорта моего отъ 2-го числа сего марта, № 425, что княгиня 
СОФІЯ Георгіевна, не исполняя распоряженія вашего объ управленіи княжества Гурійскаго, отправила ; 
къ вамъ князей маіора Мачутадзе и прап Накати- \ дзе для ходатайства объ отмѣнѣ онаго. | 
Считая долгомъ обязанности моей дѣйствовать по дѣламъ съ возможнымъ успѣхомъ, дабы всякій оби-
тающій въ здѣшнемъ краѣ могъ получить удовлетвореніе, не отягощаясь медленностью производства 
оныхъ, я относился по сему въ Совѣтъ управленія княжества Гурійскаго съ самаго открытія его до 
настоящаго времени. 
Нынѣ, получивъ отзывъ членовъ Совѣта, что они могутъ исполнять всѣ отношенія мои по дѣдамъ 
службы не иначе, какъ по приказанію княгини СОФІИ Георгіевны, но отъ имени Совѣта вмѣстѣ съ ея св 
несогласны, признавая таковое дѣйствіе тягостнымъ для производства дѣлъ и неприличнымъ считаться 
наравнѣ съ ея св , я имѣю честь представить оный в. выс-у на благоразсмотрѣше и доложить, что 
производство тѣхъ дѣлъ, которыя относятся къ Гурійскому владѣнію, совершенно остановилось какъ въ 
Имеретинскомъ временномъ Правленіи, такъ и у меня, и что если вы не изволите въ скоромъ времени 
отнестись къ княгинѣ о побужденіи ея къ исполненію дѣлъ вмѣстѣ съ членами Совѣта, то отъ 
продолженія оныхъ безъ производства просители, не получая удовлетворенія, принуждены будутъ 
утруждать в. выс-о по самымъ даже малѣйшимъ предметамъ, раззоряясь до крайности. 

1092) Письмо княгини Софіи къ геи. Ермолову, отъ 

1093) го марта 1827 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Имѣла я счастіе подучить письмо в выс-а, отъ 
5,91 го Февраля ко мнѣ присланное, въ коемъ увѣдомляете меня о всемилостивѣйшемъ Е. И. В. 
соизволеніи на Высочайшее утвержденіе владѣтельнымъ княземъ сына моего Давида. Усматривая изъ 
сего особенную бдагопопечитедьность в выс-а, по представленію и ходатайству вашему произведенную, 
я побуждаюсь душевнымъ желаніемъ принести за сіе в выс-у искреннѣйшую и безмѣрную 
благодарность мою и просить Всевышняго, дабы сердечное расположеніе мое всемѣрно служить и 
дѣлать вамъ угодное возъимѣ- ло возможность. Достаточно чувствуя таковую вашу попечительность, я 
покорнѣйше прошу васъ не лишить и впредь насъ отеческаго своего благопопеченія, коимъ пользуется 
домъ мой. 
Примите в. выс-о при томъ отъ меня увѣреніе, 
: что таковая Монаршая милость болѣе и болѣе подвигнетъ меня къ непоколебимой вѣрности и къ ста-
ранію, не щадя себя, служить моему всемилостивѣйшему Г И. вмѣстѣ съ усердными моими поддан-
ными. 

1094) Тоже, ген. Ермолова къ княгинѣ Софіи, отъ 

XXXIII. го марта 1827 года, М 1087. 

Меня крайне удивило письмо в. св , отъ 25-го Февраля, и полученныя вмѣстѣ съ нимъ прошенія князей и 
дворянъ княжества Гурійскаго, существенный предметъ которыхъ есть домогательство уничтоженія 
Совѣта управленія княжества Гурійскаго, учрежденнаго по случаю малолѣтства владѣтельнаго кн 
Давида Маміевича и предоставленія управленія княжествомъ единой власти вашей 
Напрасно в св. убѣдить меня ожидаете, что учрежденіемъ Совѣта управленія княжества Гурійскаго 
унижаются права владѣтельнаго дома вашего, Всемилостивѣйше предоставленныя покойному супругу 
вашему въ Бозѣ почившимъ Г И , по Высочайшей грамотѣ, данной въ 8-й день апрѣля 1811 года, 
ибо.гра- мотою сею предоставлено управленіе княжествомъ супругу вашему и его наслѣдникамъ, въ 
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числѣ которыхъ вы быть не можете, а малолѣтній сынъ вашъ, утвержденный уже княземъ 
владѣтельнымъ, по достиженіи совершеннолѣтія вступитъ въ права и преимущества отца своего 
Неосновательно признавать изволите несоотвѣтствующимъ вашему достоинству предсѣдательство въ 
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Совѣтѣ управленія княжества, ибо Россійскіе Г-и И-ы, будучи и самовластными самодержцами, не счи-
таютъ для себя унизительнымъ предсѣдательствовать между своихъ подданныхъ въ 
Правительствующемъ Сенатѣ. Такъ предсѣдательствовать изводила и Екатерина II, достойно почтенная 
именемъ Великой. 
Несправедливо думать изводите, что по предсѣдательству въ Совѣтѣ управленія княжества сравнены вы 
въ правахъ съ прочими тамъ засѣдающими вашими подвластными, ибо, чтобы обнажить всю неосно-
вательность мысли таковой, стоитъ обратиться только къ § 6 наставленія, даннаго Совѣту управленія 
княжества Гурійскаго, опредѣляющему права предсѣдательствующей далеко превосходящими степень 
власти, прочимъ членамъ предоставленной. Права сіи простираются до того, что если-бы, напримѣръ, 
при рѣшеніи какого дѣла мнѣнія членовъ были раздѣлены поровну, трехъ на сторону просителя, а трехъ 
на сторону отвѣтчика, то дѣло рѣшается въ пользу того, къ которой сторонѣ голосъ сей вы, какъ 
предсѣдательствующая, присоедините. Преимущество величайшее противу голосовъ всѣхъ прочихъ 
членовъ* 
Объяснивъ такимъ образомъ, что учрежденіемъ Совѣта управленія княжества Гурійскаго ни мало не 
нарушаются права, Всемилостивѣйше присвоенныя владѣтельному княжескому дому, а 
предсѣдательствомъ въ Совѣтѣ нисколько не унижается достоинство в. св , мнѣ остается просить 
покорнѣйше васъ о не- 
> медленнѣйшемъ приведеніи въ исполненіе отношенія | моего къ вамъ отъ 10-го января, № 133, какъ 
распо- I ряженія, Высочайшаго одобренія удостоеннаго, измѣ- і нить которое я не въ правѣ, а тѣмъ 
менѣе въ возмож- I ности ходатайствовать о томъ предъ Е. В., отъ проницательности котораго не 
скрылось-бы, что не польза народа, не неудобство для него отъ учрежденія Совѣта ожидаемое, а желаніе 
в св. или даже нѣкоторыхъ изъ окружающихъ васъ присвоить себѣ единственно власть управленія 
княжествомъ есть истинная причина домогательства уничтоженія Совѣта Заключеніе таковое неизбѣжно 
и для васъ было-бы невыгодно. неизбѣжно потому, что не могъ-бы Г И. иначе подумать, когда 
представляютъ Ему объ уничтоженіи Совѣта, еще неоткрытаго и слѣдственно въ неудобствѣ 
неизвѣданнаго; а невыгодно отъ того, что не въ пользу вашу поседили-бы въ Е В мнѣніе о себѣ, когда-
бы замѣтилъ Онъ, что при самомъ началѣ управленія вашего княжествомъ уклоняетесь уже вы отъ 
выполненія Его велѣній. 
Въ ожиданіи, что в. св. удовлетворите тотчасъ настоящей моей просьбѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣмъ 
требованіямъ, сдѣланнымъ отъ управляющаго Имере- тіею по разнымъ предметамъ къ Совѣту 
управленія княжества Гурійскаго, остающимся въ теченіи почти трехъ мѣсяцевъ невыполненными, и не 
поставите меня въ непріятную необходимость превратить просьбу мою въ настоятельное требованіе, 
какъ отъ подданной Е. И. В., имѣю честь быть. . . . 
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VII 
ОСЕТІЯ. 

1095) Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. Дельпощ отъ 

1096) го ноября 1816 года, № 301. 

Препровождая къ в. пр. просьбу Волгскаго ко- зачьяго полка Екатериноградской станицы старшинъ о 
причиняемыхъ имъ вблизи живущими Осетинцами обидахъ, прошу покорнѣйше, буде окажется 
справедливою, воздержать ихъ отъ шалостей. 
Въ бытность мою въ Моздокѣ словесно объяснялся я съ в пр о семъ обстоятельствѣ и нахожу нужнымъ 
учредить между Осетинами, избравъ изъ нихъ старѣйшихъ и болѣе уважаемыхъ, родъ во- лостнаго 
правленія, въ которомъ разбиради-бы они сами случающіяся между ними ссоры, дѣлали раскладку 
повинностей и наблюдали за исполненіемъ ихъ. Доселѣ не было между ними никакого порядка и они не 
разумѣютъ необходимости власти; учрежденіе-же волостного правленія нечувствительно къ тому ихъ 
пріуготовитъ и обуздается частная воля каждаго. Извольте постановить ладъ ними хорошаго военнаго 
начальника; чрезъ него должно быть требуемо удовлетвореніе обидъ, наносимыхъ окрестнымъ 
жителямъ и онъ входить долженъ въ разбирательство ихъ; безъ него и самое гражданское правительство 
не можетъ приступать къ слѣдствію даже по дѣдамъ уголовнымъ, но во всякомъ случаѣ виновные по 
таковымъ, по учинении слѣдствія вмѣстѣ съ чиновникомъ отъ гражданской стороны, препровождаются 
къ сужденію по узаконенному порядку. Военный начальникъ не долженъ вмѣшиваться въ 
разбирательство ссоръ ихъ между собою, оканчиваемыхъ всегда рѣшешемъ старшинъ, развѣ-бы опре 
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дѣленіе сихъ послѣднихъ явно противилось общему устройству. Отъ меня сообщено Кавказскому граж-
данскому губернатору о семъ моемъ распоряженш; в пр. прошу привести его скорѣе въ исполненіе и 
назначеннаго военнаго начальника снабдить инструкціею. 
Прошу не упустить изъ виду пріуготовить Осетинъ самымъ осторожнымъ образомъ къ тому, чтобы 
современемъ составить изъ нихъ нѣкоторое ополченіе первоначально для внутренней стражи, дабы ис-
пытать ихъ способность, а потомъ для охраненія кордона. Сіе внушеніе, не поручая никому, извольте 
сдѣлать сами по довѣренности ихъ къ вамъ. 

1097) Отношеніе кн. Голицина къ ген. Ермолову, отъ 28-го апрѣля 1821 года, М 1154. 

Митрополитъ Ѳеофилактъ, отъ 1-го іюня 1820 года, представивъ св. Сѵноду отчетъ въ дѣйствіяхъ Осе-
тинской Духовной Коммисш, между прочимъ доносилъ о нуждахъ и просьбахъ обращеннаго въ хри-
стіанство Осетинскаго народа', которыя состоятъ въ томъ 1) чтобы опредѣлить чиновниковъ для про-
изводства между ними суда и расправы; 2) чтобы желающимъ изъ нихъ позволено было селиться на 
земляхъ казенныхъ по Карталиніи и другимъ мѣстамъ Преосвященный присовокупилъ съ своей сто-
роны, что удовлетвореніе благонамѣренному желанію Осетинскаго народа принять полицейское 
учрежденіе, сверхъ нравственныхъ выгодъ, можетъ имѣть хорошія послѣдствія и для самого 
правительства Относительно-же переселенія Осетинъ въ Карталиніи) на 
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казенныя мѣста онъ полагаетъ, что оное можетъ быть позволено всѣмъ того желающимъ, но Осетины 
Оллагирскіе просятъ ходатайства о позволеніи имъ на переселеніе изъ каждаго ущелья по нѣсколько ды-
мовъ въ мѣстечко Салугардани, лежащее по сію сторону Кавказскихъ горъ при р. Ардонѣ, гдѣ просятъ 
построить редутъ и опредѣлить чиновниковъ для производства суда и расправы Мѣстечко Салугардани 
заслуживаетъ особенное вниманіе правительства и потому, какъ объясняетъ экзархъ, что посылаемые 
имъ проповѣдники открыли новую дорогу изъ Грузіи на Кавказскую Линію, которая отъ Салугардани 
чрезъ Оллагирію, Нара и Цхинвалъ, простираясь въ прямомъ направленіи на Карталиніи), почти вдвое 
противъ нынѣшней сокращаетъ время проѣзда, нигдѣ не преграждается высотами горъ и обвалами, 
проходитъ чрезъ многолюдныя селенія и окружена пасть- бшцами 
Св Сѵнодъ, между прочимъ, предоставилъ экзарху Грузіи относительно удовлетворенія нуждъ и 
просьбъ Осетинскаго народа войти въ предварительныя сношенія съ в. выс-мъ для взаимнаго содѣйствія 
въ семъ общеполезномъ дѣлѣ : 
Вслѣдствіе чего экзархъ Грузии донесъ св Сѵно- ; ду, что онъ по симъ предметамъ относился къ вамъ, | 
но какъ по случаю скораго отбытія вашего изъ Гру- | зіи въ С -Петербургъ сіе осталось безъ всякаго дѣй- 
' ствія, а между тѣмъ обращенные въ христіанство Осетины имѣютъ нужду въ защитѣ ихъ отъ притѣс-
неній сосѣдственныхъ съ ними Черкесъ, то при такомъ положеніи дѣлъ, по мнѣнію экзарха, въ семъ 
народѣ можетъ снова возродиться недовѣрчивость къ Россійскому правительству 
Св Сѵнодъ, принявъ во вниманіе, что удовлетвореніе нуждъ Осетинскаго народа при непосредственной 
зависимости отъ распоряженій в. выс-а имѣетъ тѣсную связь и съ тѣмъ, чтобы племена сіи съ 
полученіемъ христіанскаго просвѣщенія, для ббль- шаго утвержденія въ томъ были ограждены отъ без-
покойствъ, описываемыхъ экзархомъ Грузии,— поручилъ мнѣ снестись съ вами, не найдете-ли вы воз-
можности по извѣстнымъ в выс - у мѣстнымъ обстоятельствамъ удовлетворить желаніе сихъ горскихъ 
жителей, исполненіе котораго послужитъ вѣрнымъ доказательствомъ попеченій о немъ правительства и 
болѣе утвердитъ ихъ въ христіанствѣ 
По сему я покорнѣйше прошу васъ войти въ разсмотрѣніе вышеизложенныхъ нуждъ и просьбъ 
Осетинскаго народа и сообщить мнѣ впослѣдствіи мнѣше ваше по сему предмету, для свѣдѣнія. 

1098) Обвѣщтіе ген. Ермолова старшинамъ и всѣмъ 

народамъ Нарекаю ущелья, отъ 10-го мая 1821 іода, М 1396. 
Прибывшіе въ ТИФЛИСЪ ПО дѣламъ вашимъ священникъ Георгій и Нарскіе старшины Таги Губа-шви- ли 
и Балатуко Гочи-швили довели до моего свѣдѣнія, что вы опасаетесь наказанія со стороны Россійскихъ 
войскъ Я, отвергая таковые до васъ дошедшіе слухи, удостовѣряю васъ, что правительство, будучи до-
вольно спокойнымъ поведеніемъ вашимъ, не только не намѣрено подвергнуть васъ какому либо наказа-
нію, но еще всегда готово оказывать вамъ во всякомъ справедливомъ случаѣ защиту и покровительство; 
съ вашей-же стороны остается сохранить всегдашнее благорасположеніе къ правительству и спо-
койствіе, не давая отнюдь у себя ворамъ пристанища и не передерживая бѣглыхъ, и при томъ стараться 
всячески искоренять и между собою всѣхъ тѣхъ, которые будутъ замѣчены въ воровствахъ и грабежахъ. 
Сего порядка требуетъ собственная ваша польза и вы, строго соблюдая его, найдете ваше благосостояніе 
и благоволеніе Россійскаго правительства, пекущагося о благѣ вашемъ 

1099) Воззваніе ш -л. Вельяминова ко всѣмъ вообще 

Осетинскимъ племенамъ, отъ 12-го мая 1821 года, М 1419 
До свѣдѣнія моего дошло, что примѣръ правосуднаго наказанія нѣкоторыхъ Осетинскихъ селеній, об-
ратившихъ на себя гнѣвъ правительства за упражненіе жителей оныхъ въ воровствѣ и грабежахъ, устра-
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шаетъ васъ и вы опасаетесь подобной-же участи, что Россійскія войска и въ ваши жилища войдутъ для 
наказанія Дабы отвратить отъ васъ такое несправедливое опасеніе и водворить совершенное между вами 
спокойствіе, я признаю нужнымъ удостовѣрить васъ, что мѣра наказанія, употребленная собственно 
противу воровъ и грабителей, нисколько не должна васъ трево- : жить и вы, ведя жизнь непричастную 
противузакон- ; нымъ поступкамъ, не только не можете страшиться і наказанія; но напротивъ того, 
всегда увидите прави- | тельство готовымъ оказать вамъ защиту и покрови- j тельство Собственное ваше 
благосостояніе непремѣн- | но требуетъ того, чтобы вы не давали у себя при: станища ворамъ и 
разбойникамъ и не передерживали : бѣглыхъ, стараясь при томъ всячески искоренять и между собою 
всѣхъ занимающихся противузаконны- ми поступками, нарушающими спокойствіе прочихъ. 
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Всегдашнее исполненіе сего требованія правительства дастъ вамъ полное право на попеченіе его о 
защитѣ и покровительствѣ васъ, какъ спокойныхъ и непричастныхъ къ поступкамъ, разрушающимъ 
благоустройство подданныхъ Россіи 
1007 . Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. пн. Горчакову, отъ 27-ю мая 1821 года, 1603. 
Дигорскіе князья, желая положить конецъ враждѣ съ Рачинскими жителями, по обоюднымъ ихъ пре-
тензіямъ возникшей, просятъ, дабы позволено было имъ съѣхаться съ ними и по общему согласію окон-
чить претензш такъ, чтобы Рачинскіе жители удовлетворили ихъ претензш, какія признаны будутъ 
правильными, а они съ своей стороны обязываются къ равномѣрному удовлетворенію претензій Рачин- 
цевъ 
Одобряя благонамѣренность князей Дигорскихъ, я прошу покорно в с. приказать Рачинскимъ жителямъ 
назначить время и увѣдомить объ ономъ Дигорцевъ, гдѣ располагаютъ они назначить сдѣлать разборъ 
претензіямъ своимъ, дабы ко времени того могли пріѣхать Дигорцы и окончить похвальнымъ ми-
ролюбіемъ нетерпимыя ни въ какомъ случаѣ вражды. 
О послѣдствіяхъ по сему буду я ожидать въ свое время увѣдомленія. 

1100) Тоже, отъ 22-ю іюля 1821 года, М 2221. 

Не имѣя свѣдѣнія, по какому случаю дано было 
отъ в. с. приказаніе правящему должность Рачинска- го окружнаго начальника кап. Кадникову, насчетъ 
приведенія на вѣрность подданства Россіи къ присягѣ Осетинъ, жителей нѣсколькихъ деревень, и обра-
щая потому рапортъ его, при таковомъ-же ко мнѣ вашемъ отъ 30-го іюня, № 1020, представленный, про-
шу покорно васъ доставить мнѣ противу него и съ возвращеніемъ онаго мнѣніе ваше можно-ли отъ сего 
пріобрѣтенія ожидать большей пользы, нежели какіе сдѣланы уже доселѣ Кадниковымъ расходы; съ 
какой стороны извѣстенъ вамъ подполн кн. Антонъ Эристовъ и можно-ли утвердить его въ званіи моу- 
рава надъ сими новыми подданными; равномѣрно за- служиваетъ-ли предстательство его о разныхъ 
поименованныхъ въ рапортѣ его людяхъ уваженія и до какой степени? 

1101) Тоже^ Владикавказскому коменданту подполк. Скворцову, отъ 22-ю іюля 1821 года, № 

2231. 

По случаю производимыхъ во ввѣренной маіору 
Кананову дистанціи шалостей со стороны народовъ 
    
- ^ 
ему неподвѣдомственныхъ, сдѣлано отъ меня распоряженіе, чтобы Тагаурцы, Кистинцы и другихъ 
ущелій Осетины, пріѣзжающіе въ управляемую Канановымъ дистанцію, были впредь, въ отвращеніе 
разбоя, безъ ружей. А потому предписываю вамъ, при выдачѣ кому либо изъ означенныхъ народовъ 
билетовъ, подтвердить получателямъ оныхъ, чтобы они, отправляясь въ означенную дистанцпо, 
оставляли оружія свои на Даріальскомъ посту и слѣдовали безъ оныхъ въ предлежащій имъ путь, а при 
возвращеніи было- бы отдаваемо ихъ оружіе въ цѣлости 

1102) Ртортъ ген.-м кн. Горчакова ген.-л. Вельяминову, отъ 1-го августа 1821 года, М 1202. 

На повелѣніе в пр , коимъ изволите требовать мнѣнія моего касательно приложеннаго при семъ рапорта 
Рачинскаго окружнаго начальника, донести честь имѣю, что хотя я ему письменнаго никакого повелѣнія 
не давалъ относительно приведенія въ подданство упомянутыхъ Осетинъ, но словесно дѣйствительно 
поручилъ ему склонить ближайшія Осетинскія деревни къ принятію присяги Исполненіе сего порученія 
дальней денежной пользы казнѣ принести не можетъ, ибо подать должно на нихъ положить самую 
малую,—по крайней мѣрѣ надѣюсь я, что примѣръ сихъ деревень нѣкоторымъ образомъ впослѣдсі віи 
пріучитъ горцевъ къ владычеству России и хищники не будутъ у нихъ находить убѣжища. 
Израсходованная сумма Кадниковымъ кажется мнѣ самому нѣсколько велика и потому я уже 
совѣтовалъ ему нѣсколько умѣрить свою щедрость; но такъ какъ дѣло уже сдѣлано, то я прошу 
покорнѣйше в пр разрѣшить мнѣ возвратить ему показанныя имъ издержки На назначеніе подполк кн 
Эристова моуравомъ надъ сими деревнями по многимъ причинамъ я не согласенъ, а имѣю въ виду 
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назначить изъ семейства кн Сачино Джапаридзе, которые и нынѣ управляютъ частью пограничныхъ 
Осетинъ. 
Рапортъ кап. Кадникова ген.-м. кн. Горчакову, отъ 22-го іюня 1821 года, № 369—Канцхути. 
Рапортомъ моимъ отъ 15-го, А8 360, имѣлъ честь доносить в с , что согласно воли, словесно 
объявленной в с въ бытность ною въ Кутаисѣ, отправляюсь въ Осетію, въ волость Двалетн, для 
приведенія въ ирисягѣ ва вѣрноподданство Россійскому Престолу, нуда 19 го числа п прибылъ, имѣя 
про себѣ всѣхъ вообще съ князьями и дворянами 24 чел Вечеромъ того числа, иереправясь чрезъ хребетъ 
Кавказскихъ горъ и спустясь уже въ ущелье, въ коенъ обитаютъ сіи жители, встрѣченъ былъ 6-ю 
Осетинами, кои объя вили ивѣ, что оии присланы отъ всего народа, съ тѣмъ, чтобы я ие въѣзжалъ во 
владѣніе ихъ болѣе какъ съ 5-ю чел , въ протпвномъ-же случаѣ почтется входъ ной за непріязненность и 
могутъ случиться пепріятвыя послѣдствія, чего и требовали настоятельно, объявляя при томъ, что они 
получили извѣстіе изъ Кударо, что яко-бы я иду съ войскомъ раггорить ихъ, для чего и весь народъ того 
ущелья въ готовности къ защитѣ Сколько ни старался увѣрить ихъ, что сіе получениое ИМИ извѣстіе 
совершенно несправедливо и 
 
что я иду съ «ирными только предложеніями, но все оставалось тщетно, почему я отвергъ всѣ ихъ 
увѣренія о опасности, пошелъ прямо къ жилищамъ ихъ и при захожденіи уже солнца пробылъ къ 
первону селенію, называемому Джгели, стоящему па лѣвонъ берегу р Джгели цкалп, впадающей въ 
Терекъ, гдѣ дѣйствительно нашелъ собравшихся въ значительномъ количествѣ вооруженныхъ Осетинъ, 
но принятъ былъ пмн хорошо, хотя п примѣтно, что притворно, ибо при первомъ пріемѣ объяснились, 
что они встрѣтили не ня единственно для того, что самп они видятъ невозможность, по случаю иочнаго 
времени и шедшаго тогда большаго снѣга, возвратиться и перейти снѣговыя горы Отъ сего селеиія 
проводи ін иеня въ другое, называемое ІСа лаки, гдѣ переиочевавъ п угостивъ жителей нарочно 
привезеннымъ мною виномъ (обо о пн, по неимѣнію у вихъ онаго, къ нему жадны) и получа на пред-
ложеніе ное отзывъ, что онн не ногутъ согласиться безъ прочихъ се теній, пошелъ далѣе Прибывши-же 
къ селенію Канцхути, гдѣ собратся народъ въ большомъ количествѣ, также вооруженный, куда прибыли 
и игъ ннвннхъ селеній жители (нипиія селенія ИНОГО люднѣе верхнихъ) Сіи послѣдніе съ первыми 
сдѣлали между собою ссору, дошедшую до дракп, ибо съ обѣихъ сторонъ бросались одииъ на другаго съ 
обнаженными шашками, но дѣйствовали онымп только по щитамъ, показывая первые, т е верхніе, 
согласіе вступить въ подданство, а послѣдніе несогласіе на оное Я въ тоже время замѣтивъ, что ссора сія 
есть притворная, вмѣшался въ толпу нхъ и съ помощью княгей н дворянъ развелъ ихъ, нижніе жители 
удалились, а оставшіеся при инѣ верхнихъ селеилй увѣряли неня чрезъ своего переводчика, что яко бы 
сіп противники ихъ никакъ не соглашаются принять норныя предложенія и какъ онн не ногутъ 
противустать имъ, предлагали ннѣ возвратиться, обѣщаясь для безопасности ночью проводить неня 
чрегъ горы; но я рѣшительно отвергъ предложеніе нхъ и пошелъ далѣе Прпшедшп-же въ сел Тле, гдѣ 
переночевавъ, по многимъ затрудненіямъ, ласками, подарками п частью вмѣшиваемыми въ разговоры 
угрозами, успѣлъ склонить къ прппятио присяги на вѣрноподданство Г И селенія Тле, Джгелн, 
Гпльванн, Канцхутв, Легре, Казаки и Гур- шеви По приводѣ спхъ въ присягѣ, я сдѣлалъ притворное 
возвращеніе и до- шедъ до сел Канцхути, остановился, откуда послалъ съ объявленіемъ въ селенія Тебн, 
Тнбчвно н Сато, что если оня не согласятся принять присяги нпролюб но, то вскорости вызову игъ Рачн 
войска и раззорю сіи селенія, чему сосѣди ихъ, принявшіе уже присягу, препятствовать не будутъ,—
каковое объявленіе, я полагаю, что неменѣе и подарки, наканунѣ того дня сдѣланные мною стар шинамъ 
тѣхъ селеній, возъпмѣлп свое дѣйствіе, и жители 3-хъ спхъ селеній сего числа пришли ко инѣ въ 
Канцхути п учпнпш присягу Вссго-же приведено по сему ущелью къ присягѣ 10 селеній, въ копхъ 
дворовъ или семействъ Джгега 12, Калакн 8, Канцхути 4, Лсгрп 34, Гпльванн 15, Тле 28, Тебп 68, 
Тнбчпно 10, Сато 26 и Гуршевп 5,—итого 210 дворовъ Подробнаго описанія сихъ дворовъ, какъ 
обыкновенно вносятся въ камеральное оппсаніе, сдѣлать ныиѣ иевогможво, ибо народъ, непріобыкипй 
еще къ повииовеиію п совершенно ве знавшій должиаго порядка, установляеиаго вачальствоиъ, никакъ 
на сіе не согіасптся п потому я и не дѣлалъ ему объ ономъ предложенія, ибо имѣть въ виду примѣръ, что 
когда началъ писать названіе селеній п число дворовъ, то уже послѣ присяга всѣ вообще взволновались, 
вообразя себѣ, что яко бы я дѣлаю сіе единственно на тотъ предметъ, чтобы протпву числа вхъ вызвать 
войска для раггоренія ихъ, о неправильности каковаго мнѣнія едва ЙОГЪ удостовѣрить По прошествш-же 
нѣсколько времеип, когда Осетины сш будутъ имѣть свободный входъ въ Рачу и обращаясь дружелюбно 
съ Ра чпнцами, узнаютъ порядокъ гаконоповвновеиія, тогда, конечно, не трудно опв 
По принятіи присяга всѣ жители просили меня поставить надъ нимн моу равенъ подполк кн Антова 
Эристова, объявляя, что п предки ихъ издревле были подданными сему дому, н хотя еще при царяхъ 
Имеретинскихъ вышлн изъ повиновенія Эристовыхъ п сдѣлались вв отъ кого независимыми, но и 
понынѣ почитаютъ сію Фамилію Водя справедливость нхъ требованія н ено собвость кн Антона 
Эристова, предложилъ ему впредь до утвержденія в с принять на себя должность моурава надъ 
Двалетскнмп Осетинами, на что онъ и согласился Если угодно будетъ в с утвердить его, Эристова, въ 
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семъ званіи, то нужио будетъ снабдить его по сему предмету свѣдѣніями о началъ ственноиъ 
распоряженш, а до полученія разрѣшенія я только предоставилъ ему имѣть надгоръ и замѣчанія надъ 
жителями и выдавать нмъ отъ себя для прохода въ Рачу бнлеты 
Для достиженія настоящей цѣли по предмету приведенія енхъ Осетинъ въ подданство, употреблено 
мною на угощеніе ихъ п подарки изъ собствен ныхъ своихъ денегъ 41 черв п 35 р с , безъ чего, кромѣ 
какъ вооруженною рукою и то съ большою трудностью, успѣть было невозможно О чемъ почтеннѣйше 
донося в с , обязанностью поставляю довести до свѣдѣнія, что въ прекращеніи главныхъ по сему 
предмету затрудненій иного способствовали инѣ княгья подполк Антонъ, маіоръ Георгій и Давидъ 
Эриетовы, а особливо переводчикъ мой дворянинъ Осипъ Чичннадзе, который примѣрнымъ старані емъ, 
соотвѣтственнымъ способностямъ его, узнавалъ всѣ движенія я преднамѣренія Осетинъ, что немало 
способствовало къ достиженію цѣли Со сторо- ны-же Осетинъ особенную оказали приверженность и 
употребляли всѣ силы къ уговариванію товарищей своихъ Загіа Каджп-швплп, Салата Ыоурава-швнлв и 
Дахука Каджура-швнли, и сей послѣдній га рѣшительное опроверженіе мнѣній несогласныхъ лично при 
мнѣ раненъ саблею въ руку отъ старшины, державшаго сторону несогласныхъ 
1011. Тоже, геи. Ермолова Горійскому окружному на- | чалтику маіору Титову, отъ 21-ю января 1822 j 
года, № 229. 
Усмотрѣвъ изъ представленія Исполнительной Экспедиціи донесеніе ваше, отъ 7-го ноября, что бла-
гочинные Осетинской Коммисіи, отклонивъ совершен- ; но Осетинъ отъ повиновенія вамъ, довели ихъ 
по j внушенио разныхъ ложныхъ истолкованій до того, j что они по примѣру прежнихъ лѣтъ пустились 
вновь | во всѣ злодѣянія и не стали слушаться приставовъ, надъ ними со стороны гражданской 
опредѣленныхъ, я предписываю вамъ принять строжайшія мѣры къ j прекращенію разбоевъ, 
производимыхъ Осетинами, не ! взирая ни на какое вліяніе пребывающаго въ Осетіи I духовенства 
|1012. Тоже, ген.-л. Вельяминова маіору Титову, отъ 23-го августа 1822 года, № 2715. 
Высокопреосв. Іона въ отношеніи ко мнѣ по донесенію къ нему благочиннаго протоіерея Аѳанасія 
Мачаваріани пишетъ, что при проѣздѣ сего протоіерея изъ Карталиніи въ Джомагское и Рокское ущелья, 
встрѣтившіеся съ нимъ на пути Рокскіе жители воспрепятствовали ему ѣхать далѣе для исполненія воз-
ложенной на него порученности, заключающейся въ исправленіи ветхостей въ нѣкоторыхъ по Осетіи 
церквахъ, жалуясь на то, что и имъ по своимъ надобностямъ воспрещенъ въѣздъ въ Карталинія); почему 
и просили его, благочиннаго, объ исходатайствовати имъ у высшаго начальства дозволенія въѣзжать 
безпрепятственно, какъ и прочіе горскіе жители, въ Карталинія), подвергая себя строгой 
отвѣтственности, если-бы они навлекли или впредь навлекутъ на себя какими либо поступками гнѣвъ 
Россійскаго правительства 
Не имѣя свѣдѣнія, по какимъ причинамъ воспрещенъ въѣздъ Рокскаго ущелья жителямъ въ Карта- 
линію, я / предписываю вамъ донести мнѣ о томъ. Между-же тѣмъ распорядитесь, чтобы протоіерей Ма-
чаваріани безпрепятственный имѣть могъ проѣздъ въ Рокское и Джомагское ущелья по должности его 
1013. Письмо геи. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 5-го декабря 1822 года, М 3930. 
Доходящія до меня свѣдѣнія о шалостяхъ и разбояхъ, новокрещенными Осетинами производимыхъ, 
вынуждаютъ меня покорнѣйше просить благосклон- 
 
наго распоряженія в высокопреосв , дабы священники, находящіеся въ Осетіи для проповѣданія слова 
божія, употребляли ббдыпую дѣятельность ко внушенію Осетинамъ тихой и мирной жизни, ведущей къ 
особенному ихъ благосостоянію, ибо безъ сего едва-ли можно думать, чтобы они когда либо озарены 
были свѣтомъ Евангельскаго ученія. Я-же съ своей стороны хотя готовъ употребить къ укрощенію 
разбоевъ и наказанію Осетинъ рѣшительныя мѣры, но только по настоящему холодному времени 
удерживаюсь послать въ мѣсто жилищъ ихъ войска. 
1014. Рапортъ ген.-м. Ховена геи. Ермолову, отъ 28-го мая 1824 года, М 1682. 
Князья Симонъ и Бардзиыъ Мачабели, въ бытность вашу въ Гори, прошеніемъ вамъ поданнымъ 
жаловались на неповиновеніе крестьянъ своихъ Осетинъ, имъ подати неплатящихъ. 
По собраннымъ-же по волѣ в. выс-а по предмету сему свѣдѣніямъ оказалось, что повинности Осетинъ къ 
помѣщикамъ своимъ состоятъ въ слѣдующемъ. 

1103) Каждое семейство обязано давать помѣщику ежегодно по 3 барана, цѣною каждый 1 р. 
с. 

1104) Съ каждаго сакомло земли, составляющаго отъ 15-ти до 20 -ти дневныхъ паханій, 
взыскивается ежегодно въ пользу помѣщика по одной коровѣ, цѣною въ 5 р , или вмѣсто оной 5 
барановъ; подать сія называется бегара и взыскивается съ земли, хо- тя-бы и нѣсколько 
семействъ жили на одномъ сакомло. 

1105) Чрезъ годъ обязаны они сверхъ бегары давать дасачукаро или подарокъ, состоящій отъ 
каждаго сакомло 8емли въ одномъ быкѣ, цѣною 10 р. с. 

1106) Ближайппя-же Осетинскія селенія, по Джав- скому ущелью проживающія, обязаны, 
кромѣ вытле- писанной подати, давать помѣщикамъ ежегодно* 
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1107) Въ Сырную недѣлю съ каждаго дыма 2 Фунта масла или одну литру сыру, цѣною 40 к. 
1108) Въ Великій постъ пиво или вмѣсто онаго другимъ продуктомъ на 1 р. с. 
1109) Съ каждаго дыма ежегодно по 2 коды ячменя. 
1110) Одинъ день въ году дѣлать распашку помѣщичьей земли при селеши всѣми имѣю-

щимися въ оной плугами, засѣять хлѣбъ, сжать его и, ежели нужно будетъ, доставить оный въ 
домъ помѣщика 

1111) Заготовлять ежегодно при селеніяхъ по одной копнѣ сѣна въ 5 пудъ и, смотря по 
надобности, доставлять оное къ помѣщику. 

1112) Для построенія помѣщику дома доставлять лѣсъ 
1113) Давать помѣщику услугу. 
1114) А съ дальнихъ Осетинскихъ селеній взыскивается только подать скотомъ 

Почему представляя при семъ въ подлинникѣ поданное в. выс-у прошеніе, для лучшаго опредѣленія 
повинностей крестьянъ къ помѣщикамъ и обязанности помѣщиковъ къ крестьянамъ, мнѣніемъ полагаю 
сдѣлать слѣдующія распоряженія 
5,92 Утвердивъ вышепрописанныя повинности одинъ разъ навсегда, посредствомъ окружнаго 
начальника, Осетинскаго пристава и священниковъ объявить всѣмъ Осетинскимъ селеніямъ и 
помѣщикамъ о податяхъ, которыя первые платить, а послѣдше взимать обязаны, предоставивъ при томъ 
самимъ помѣщикамъ отыскивать и брать подъ арестъ неповиную- дцихся или ближайшихъ ихъ 
родственниковъ, коихъ представлять къ мѣстному начальству, котораго обязанность будетъ задерживать 
ихъ до того времени, пока общество или семейство ихъ не взнесетъ слѣдующую съ нихъ подать. 
Накопившуюся-же недоимку не* позволять взыскивать далѣе давности двухъ лѣтъ, предоставивъ 
однако-же крестьянамъ остальное уплачивать постепенно въ теченш нѣсколькихъ годовъ. 
5,93 Помѣщиковъ-же обязать подпискою 
XXXIV. Имѣть снисхожденіе къ бѣднымъ семействамъ и взыскивать слѣдуемую имъ подать по 
состоянію каждаго. Въ противномъ случаѣ крестьяне имѣютъ право жаловаться окружному начальнику, 
который и обязанъ ограждать ихъ отъ непомѣрныхъ взысканій и притѣсненій. 
XXXV. Хлѣбъ и сѣно доставлять помѣщику въ ближайшее его селеніе, не принуждая крестьянъ 
привозить оные въ городъ иди отдаленныя мѣста. 
XXXVI. Въ услуги брать сиротъ, неразлучая отнюдь семейства и не лишая ихъ способныхъ къ работѣ 
рукъ. 
XXXVII. Ни помѣщикъ, ни-же кто изъ жите- - лей не долженъ смертоубійцъ и разбойниковъ не только не 
скрывать и не давать имъ защиты (какъ до нынѣ водится), но всемѣрно стараться ихъ отыскивать, ловить 
и 
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доносить о нихъ мѣстному начальству; въ противномъ случаѣ помѣщикъ подвергается строгости 
законовъ и передержатель не избѣгнетъ наказанія по суду. 

1115) А въ прекращеніе безпрестанныхъ нападеній и грабежей со стороны Осетинъ 
предоставить жителямъ Карталиніи защищать себя отъ хищниковъ, подобно какъ жители 
Кахетіи защищаются отъ Лезгинъ, т. е. силою оружія; а за убійство ими хищника не подвергать 
преслѣдованію законовъ, а по сему и внушить какъ помѣщикамъ, такъ и жителямъ Карталиніи, 
чтобы они безбоязненно преслѣдовали злодѣевъ, не страшась за то отвѣтственности, но съ тѣмъ, 
чтобы о каждомъ случившемся происшествіи немедленно сами доносили мѣстному начальству 
для произведенія только дознанія, что такой-то Осетинъ точно убитъ при нападеніи и во время 
грабежа. Мще- нія-же 8а кровь со стороны Осетинъ жители Карталиніи не должны страшиться, 
ибо ручаться можно, что Осетины, видя ихъ неустрашимость и всегдашнюю готовность 
отразить силу силою, никогда не посмѣютъ и посягать на ихъ жизнь, 

и 4) Для дучшаго-же обузданія своевольствъ Осетинцевъ нужно какъ воспретить снабжать ихъ безъ 
вѣдома мѣстнаго начальства солью, какъ нужнѣйшею потребностью въ образѣ ихъ жизни, такъ и 
позволить впускать въ Карталиніи» изъ Осетинъ только извѣстныхъ по доброму поведенію, а безъ 
разбора входъ имъ вовсе не дозволять, о чемъ уже я имѣлъ честь въ отсутствіе в. выс-а представлять ген 
-л. Вельяминову. 
Таковыя изложенныя мною мѣры къ прекращенію какъ неповиновенія крестьянъ помѣщикамъ, такъ и къ 
удержанію Осетинъ отъ хшцничествъ, представляя в. выс-у на благоусмотрѣніе, имѣю честь испраши-
вать въ разрѣшеніе предписанія: какъ должны поступать жители Карталиніи съ тѣми изъ выкрещенныхъ 
Осетинъ, кои будутъ приличены въ разбоѣ и грабежѣ, ибо новокрещенцы сіи, подъ видомъ единовѣрія, 
имѣя въ Карталиніи) свободный входъ, въ надеждѣ на покровительство тамошняго духовенства и на 
снисхожденіе правительства, позволяютъ себѣ весьма часто непозволительныя шалости, а Бартадинцы, 
боясь отвѣтственности за убійство единовѣрца, не смѣютъ не только ихъ преслѣдовать, но и 
защищаться. 
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1015. Отношеніе геи. Ермолова, къ д. т. с. Гурьеву, отъ 28-го февраля 1817 года, М 30. 
Во время командованія въ здѣшнемъ краѣ кн Циціанова, въ 1805 году, присоединена къ России 
Шурагельская провинція и заключенъ былъ съ владѣльцемъ оной Будаг-султаномъ трактатъ, съ тѣмъ, 
чтобы онъ въ внакъ вѣрноподданническаго усердія платилъ казнѣ въ годъ 2,000 р. с —Въ сей провинціи 
состояло прежде болѣе 1,000 сем., нынѣ-же осталось только 174 и въ самомъ бѣднѣйшемъ состояніи 
Причиною такого значительнаго уменьшенія были почти безпрерывныя военныя дѣйствія въ теченіи 10 
-ти лѣтъ, ибо сія провинція, состоя на самой границѣ, всегда была подвержена гибели отъ непріятеля. 
При всемъ томъ, по неплодородію земли, нѣкоторые изъ жителей, оставаясь безъ средствъ къ 
доставленію себѣ пропитанія, принуждены были удаляться заграницу и наконецъ провинція сія дошла 
до такого положенія, что не обѣщаетъ даже и малѣйшей для казны пользы, но служитъ еще для 
правительства въ совершенную тягость. 
Почему я намѣренъ по возвращеніи изъ Персии, сообразясь съ обстоятельствами, совсѣмъ оную ос-
тавить и находящіяся тамъ войска вывести для полезнѣйшаго употребленія. 
О чемъ доводя до свѣдѣнія в выс-а, прошу числящіяся на Шурагельской провинціи за 1813, 1814, 1815 и 
1816 годы недоимочныя деньги, всего 8,000 р. ; исключить, да и впредь не полагать на нее ко взыска- ! 
нію по трактату слѣдующей дани, ибо съ самаго начала вступленія ея въ покровительство Россіи, съ 
1805 года понынѣ поступило въ казну въ число дани только 3,010 р. 89Va к- и т0 не въ наличности, а по 
зачету сей суммы за хлѣбъ.—Трактатъ-же съ владѣльцемъ Будаг-султаномъ заключенный самъ собою 
уничтожается по вышеизъясненнымъ причинамъ. 
1016. Тоже, гр. Нессельроде къ ген. Ермолову, отъ 25-го мая 1817 іода. 
Е. И. В. съ особымъ вниманіемъ изволилъ разсматривать донесеніе ваше вообще о неудобствахъ 
предоставленнаго разнымъ ханамъ управленія областями ихъ и въ особенности о мѣрахъ вами предпола-
гаемыхъ для преобразованія ханствъ Карабагскаго и Шевинскаго. 
Для полнаго соображенія о сихъ предметахъ, Е И В. изволилъ также разсматривать во всей подробности 
сущность условій, заключенныхъ съ тѣми ханами и связь происшествій, по коимъ получили полк 
ДжаФар-Кули-ага званіе Карабагскаго наслѣдника, а Измаил-ханъ Шекинскаго владѣтеля 
Нѣтъ сомнѣнія, что главное основаніе сихъ условій состояло не въ томъ только, чтобы доставить ханамъ 
и обезпечить личныя ихъ выгоды; но Е. В., пріемля ихъ подъ покровъ свой и даруя имъ толь обширныя 
права и преимущества, руководствовался паче всего тою мыслью, что они обратятъ ихъ не во вредъ и къ 
угнетенію своихъ подданныхъ, но упо- 
 
686 
требятъ для водворенія устройства, тишины и благоденствія въ земляхъ ввѣренныхъ ихъ управленію. 
А потому Е. И. В., одобряя въ полной мѣрѣ мнѣніе и правила, изъясненныя въ ономъ рапортѣ в. пр., 
разрѣшаетъ васъ привести ихъ въ исполненіе, по лучшему усмотрѣнію вашему. 

1116) Циркулярное письмо ген. Ермолова ко всѣмъ ханамъ и владѣльцамъ, кромѣ Мустафа-

хана Шир- ванскаго, отъ 23-го октября 1817 года. 

Возвратясь благополучно изъ Персии, вмѣняю за особенно пріятную себѣ обязанность увѣдомить в. пр , 
что дѣда мои по званію чрезвычайнаго и полномочнаго посла въ Персіи кончилъ я совершенно согласно 
съ Высочайшею волею Е. И В ; дружбѣ и доброму согласію положено наилучшее основаніе и е. в. шахъ, 
оказавъ Русскимъ пріемъ самый благосклонный и обязательный, обнаружилъ искреннее желаніе 
утвердить оный навсегда. Границы наши, согласно предварительному моему извѣщенію васъ изъ Султа-
нш, отъ 14-го августа, остаются безъ малѣйшаго измѣненія на точной силѣ послѣдне заключеннаго въ 
Гюлистанѣ мирнаго трактата. 
В пр., какъ вѣрноподданный Е. И. В., безъ сомнѣнія примете искреннее участіе въ столь успѣшномъ 
окончанш сего дѣла, весьма полезнаго для здѣшняго края, и не оставите извѣстить объ ономъ весь 
народъ Высочайше ввѣреннаго вамъ владѣнія. 

1117) Отношеніе ген. Ермолова къ д т. с. Гурьеву, отъ 16-го января 1818 года, М 3 

Въ прошломъ году, отправляясь въ Персію и возвратясь изъ оной, проѣзжалъ я Памбакскую область, и 
войдя въ положеніе жителей ее населяющихъ, нашелъ, что послѣ опустошеній, потерпѣнныхъ ими въ 
послѣднюю войну, они при отяготительныхъ для нихъ податяхъ долго или никогда не придутъ въ хо-
рошее или даже прежнее ихъ состояніе; изслѣдовалъ я, что народонаселеніе уменьшилось не отъ одной 
причины увлеченія въ плѣнъ жителей, но что тѣ-же несоразмѣрныя ихъ способамъ подати понудили 
многихъ добровольно удалиться. Прежде было зажиточныхъ поселянъ 950 сем., денежной подати махты 
собиралось съ нихъ 4,020 р. с въ годъ и сурсата по соразмѣрности.—Теперь всего населенія 466 сем. и съ 
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нихъ по той-же пропорціи собирается деньгами 1,959 р. 2бу< к. и хлѣбомъ, пшеницы 926 кодъ и ячменя 
463 коды, что вмѣстѣ составляетъ на нашу мѣру бо 
лѣе 400 четв., при чемъ замѣтить должно, что состояніе жителей несравненно хуже прежняго 
Итакъ, в выс-о, внявъ благосклонно изъясненнымъ мною причинамъ, утвердить изволите распоряженіе 
мое за прошедшій 1817 годъ и предбудущее время съ жителей Памбакской области съ каждаго 
семейства не собирать болѣе денежной подати, какъ по 2 р с. и хлѣбной по кодѣ пшеницы и кодѣ ячменя 
—Къ распоряженію сему побудило меня собственно положеніе области, на самой границѣ отовсюду 
отверзтой, гдѣ и въ продолженіи мира жители, терпя разбои и хищничества соеѣдей,_не предаются съ 
полною довѣренностью, хозяйственнымъ занятіямъ.—Не менѣе сильнымъ поводомъ также было не-
равнодушіе мое, что жители странъ, покорствующихъ великодушнѣйшему изъ государей, находятъ 
болѣе выгодъ и болѣе вниманіе къ недостатку ихъ у сосѣдей, и гдѣ-же? у Турокъ и Персіянъ. 
Я ожидаю полное одобреніе в. выс-а, котораго непремѣннымъ слѣдствіемъ должно быть сложеніе за 
прежнее время недоимокъ, ибо ко взысканію оныхъ та-же предстоитъ трудность—бѣдность жителей. 
Потеря казны не только вознаградится въ другихъ мѣстахъ, гдѣ новое камеральное описаніе открываетъ 
ббльшее прежняго народонаселеніе, но и въ самой даже Памбакской провинціи умножится оное возвра-
щеніемъ удалившихся. Сверхъ того казна получитъ гораздо болѣе выгодъ отъ умѣренныхъ цѣнъ въ про-
довольствіи расположенныхъ тамъ войскъ, что ясно доказывается разностью цѣнъ 1816 и 1817 годовъ, 
ибо пріобрѣтенными отъ продовольствія одного года выгодами заплачено уже болѣе нежели за 4 года за 
Памбакскую область. 
Долженъ я также донести в. выс-у, что приступая къ построенію довольно большой крѣпости въ 
Шурагельской, совершенно опустошенной провинціи, весь потребный для того строевой и даже для 
обжиганія кирпича лѣръ доставлять мнѣ должны жители Памбакскіе, что здѣсь никакими деньгами 
купить невозможно и они тѣмъ сохранятъ несравненно тягчайшія казны издержки, нежели тѣ потери, 
которыя казна дѣлаетъ только временно. 
Утвержденіе в. выс-мъ распоряженія моего совершенно облегчитъ предпріятія мои въ разсужденіи 
укрѣпленія границъ, и я жителямъ оныхъ въ приличномъ видѣ выставлю сіе новое правительства о нихъ 
вниманіе и попеченіе и ожидаю весьма полезныхъ того послѣдствій. 
Грузинской Казенной Экспедиціи далъ я предложеніе мое о взысканіи за прошедшій 1817 годъ 
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и на будущее время подати по новому распоряженію моему 
1019. Тоже, къ ген.-отъ-инф. Вязмгтіинову, отъ 15-го января 1818 года, № 9. 
Стараясь между Татарами, населяющими дистанціи Казахскую, Шамшадильскую, Борчадинскую и Пам- 
бакскую, ввести надлежащій порядокъ въ образѣ управленія и опредѣлить на прочномъ основаніи ихъ 
обязанности, встрѣчаю я многоразличныя препятствія Между прочимъ, изъ первыхъ почти неудобствъ 
признается мною то, что по постановленію Комитета министровъ, Высочайше утвержденному въ 8-й 
день Февраля 1816 года, опредѣляются въ главные пристава при сихъ народахъ отставные за ранами 
офицеры, обыкновенно изъ Россіи присылаемые. Чиновники сіи, не слыхавъ никогда и названія Татаръ, 
коихъ благосостояніе ввѣряетъ имъ правительство, вступаютъ въ отправленіе своихъ должностей, не 
знавши ни свойствъ народа, ни обычаевъ его, ни даже языка. Съ сими-же столь важными недостатками 
въ способахъ пріобрѣсти довѣріе и съ онымъ достигнуть до особеннаго вліянія на людей имъ 
подвѣдомственныхъ, могутъ-ди они распоряжаться съ успѣхомъ или направлять умы народные къ цѣли 
правительствомъ предполагаемой9 Блуждая сами во тьмѣ, они по необходимости ввѣряютъ себя 
переводчикамъ, коихъ приглашаютъ по вольному найму, а сш наемники по большей части изъ Армянъ 
не упускаютъ принарав- ливаться ко всякимъ обстоятельствамъ и соразмѣрять свое усердіе съ платою, 
получаемою отъ пристава, или съ тѣми выгодами, кои отъ злоупотребленій могутъ пріобрѣсти, вступя въ 
связи съ агаларами, т е. старшинами народа. Изъ сего естественныя происходятъ слѣдствія, что 
правительство всегда затрудняется въ успѣхахъ по принимаемымъ мѣрамъ къ прекращенію въ сихъ 
дистанціяхъ воровства, разбоевъ и тайныхъ сношеній съ заграничными жителями. Особливо безпорядки 
таковые усиливаются при кочевкѣ Татаръ съ своихъ жилищъ въ горы, почти на самую границу, гдѣ они 
съ семействами своими, скотомъ и всѣмъ имуществомъ проводятъ лѣтніе мѣсяцы. Въ сіе вреаія главный 
приставъ безъ знанія языка, безъ проницанія въ коварства Татаръ и безъ личнаго примѣчанія за 
поступкааш агаларовъ, также за связяаш сихъ послѣднихъ и внушеніяаш народу, не въ состояніи 
выполнять требованій правительства и не можетъ употребить въ дѣйствіе своей власти Почему рож-
дается необходимость караулить Татаръ во время ихъ кочевья особыми отрядами войскъ, дабы не 
удалились 
за границу, куда Персіяне и Турки, обыкновенно пользуясь симъ временемъ, усильно стараются ихъ 
привлекать посредствомъ всякихъ обольщеній. Въ прошлое лѣто одна только неослабная бдительность 
войскъ, нарочно поставленныхъ въ важнѣйшихъ мѣстахъ, могла удержать отъ побѣга Казахскихъ и 
Борчалин- скихъ Татаръ; а недавній опытъ удостовѣрилъ меня еще и въ томъ, что самыя 
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благонамѣреннѣйшія распоряженія правительства, клонящіяся единственно къ пользѣ народа, не иначе 
должно было привести въ исполненіе, какъ дѣйствіемъ власти. Другихъ причинъ въ семъ случаѣ я не 
нахожу, кромѣ крайняго невѣжества чернаго народа, слѣпо привязаннаго къ своимъ агадарамъ, также 
коварныхъ внушешй отъ сихъ послѣднихъ, ибо они понимаютъ, что всякій вводимый порядокъ будетъ 
полагать препону ихъ злоупотребленіямъ и то, что главные пристава по незнанію ими явыка 
принуждены бываютъ всѣ требованія правительства и внушенія къ народу передавать чрезъ 
переводчиковъ или чрезъ самихъ-же агаларовъ, вошедшихъ къ нимъ въ довѣренность, въ какихъ слу-
чаяхъ сомнительно, чтобы оныя доходили въ настоящей ясности иди даже и не въ превратномъ видѣ 
Между тѣмъ положеніе сихъ дистанцій, ограждающее какъ ТИФЛИСЪ, такъ и сообщеніе до Едисаветопо- 
ля, близость границы, множество скрытныхъ дорогъ и невозможность занимать всѣхъ ихъ войсками для 
безпрерывнаго караула, не всегда позволяютъ правительству исполнять свои предположенія одною вла-
стью, а требуютъ иногда или невольнаго снисхожденія или постепеннаго наклоненія народа къ своей цѣ-
ди посредствомъ внушеній 
Итакъ, сообразивъ всѣ сш обстоятельства, съ увѣренностью полагаю я, что для службы Е И. В. можно 
извлечь преимущественнѣйшія пользы, когда по прежнему въ сш дистанціи будутъ назначаемы въ 
главные пристава изъ Грузинскихъ князей и дворянъ. Какъ одноземцы, они, зная въ совершенствѣ 
языкъ, нравы, обычаи и даже образъ мыслей сихъ Татаръ, могутъ при усердіи своемъ несравненно 
успѣшнѣе выполнять намѣренія правительства Вредные-же какіе либо замыслы, непозволительные отъ 
агаларовъ поборы съ народа, воровства и тайныя сношенія съ заграничными яштелями не скроются отъ 
ихъ свѣдѣнія При томъ назначеніе таковое согласно будетъ и съ Высочайшимъ Манифестомъ о 
присоединеніи Грузіи подъ Россиискую Державу, коимъ должность главныхъ приставовъ при 
Татарскихъ народахъ торжественно была предоставлена сословію Грузинскаго дворянства Одну только 
нужно въ семъ случаѣ наблю- 
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дать осторожность, чтобы при назначеніи въ сіи должности Грузинскихъ дворянъ не было даваемо 
особое преимущество первымъ и сильнѣйшимъ здѣсь Фамиліямъ; а избирались-бы хотя и не весьма изъ 
знатныхъ, но изъ такихъ людей, кои отличились заслугами привительству и извѣстны по своей 
преданности. При чемъ, дабы удалить отъ нихъ всякое поползновеніе къ корысти и дать способъ съ 
одной стороны къ достаточному ихъ содержанію себя, а съ другой самому правительству строго 
взыскивать за малѣйшее злоупотребленіе, необходимо нужно опредѣлить тоже самое жалованье и 
расходы на письмоводителей, какіе нынѣ получаютъ пристава изъ отставныхъ за ранами офицеровъ. Къ 
сему присовокупи еще строгое наблюденіе за ихъ дѣятельностью и иногда повѣрки чрезъ нарочно 
посылаемыхъ въ дистанцію военныхъ штаб-ОФицеровъ для узнанія о ихъ поступкахъ и обращеніи съ 
народомъ, я ручаюсь, что таковыя средства откроютъ изъ Грузинъ людей сколько способныхъ къ 
приставскимъ должностямъ, столь- ко-же и полезныхъ для правительства 
А потому, представляя о семъ въ благоусмотрѣніе в. выс-а, прошу о всѣхъ вышеобъясненныхъ об-
стоятельствахъ довести до свѣдѣнія Е. И. В. и для пользы здѣшняго края испросить Высочайшее соиз-
воленіе,—первое, на то, чтобы въ Татарскія дистанціи опредѣлять главными приставами изъ 
Грузинскихъ дворянъ или по усмотрѣнію и изъ Русскихъ военныхъ офицеровъ, впрочемъ такихъ только, 
кои при долговременной здѣсь службѣ изучидись совершенно Татарскому языку и знаютъ свойства 
народа; а второе, чтобы опредѣленіе ихъ и отрѣшеніе Высочайше предоставлено было непосредственной 
власти главно- • управляющему здѣшнимъ краемъ, такъ какъ по отдаленности мѣста могутъ случиться 
остановки въ дѣлахъ отъ продолжительнаго ожиданія таковыхъ утвержденій изъ С.-Петербурга. 
1020. Тоже, гр. Вязжттова къ геи. Ермолову, отъ 
28-го марта 1818 года, № 548. 
Я имѣлъ честь отъ 8-го сего марта увѣдомить в. выс-о, что отношеніе ко мнѣ ваше отъ 22-го января, № 9, 
объ опредѣленіи къ обитающимъ въ Грузіи Татарскимъ народамъ главныхъ приставовъ изъ Грузинскихъ 
дворянъ или и изъ Русскихъ военныхъ чиновниковъ, но знающихъ языкъ и свойство Татаръ, 
представлено отъ меня Комитету министровъ на благоразсмотрѣніе. 
Комитетъ по разсмотрѣніи онаго, разсуждая, что 
хотя по Высочайше утвержденному въ 12-й день сентября 1801 года постановленію о управленіи 
Грузии, приставовъ къ обитающимъ въ Грузіи Татарскимъ народамъ и назначено опредѣлять изъ 
Грузинскихъ князей; но какъ предмѣстникъ вашъ, ген. Ртищевъ въ представленіи, присланномъ сюда въ 
іюнѣ 1815 годѣ, описывая злоупотребленія приставовъ, изъ Грузинскихъ князей опредѣленныхъ, 
изъяснялъ, что притѣсненія сіи до того простирались, что многіе изъ обывателей принуждены были 
бѣжать заграницу и возвратились не прежде, какъ когда уже должности сіи поручены были Русскимъ 
штаб-ОФицерамъ, а потому и просилъ объ опредѣленіи впредь приставами Россійскихъ военныхъ 
чиновниковъ; каковое его, Ртищева, представленіе по разсмотрѣніи онаго въ Комитетѣ министровъ, 
бывъ признано заслуживающимъ уваженія, повергнуто было въ Высочайшее Е. И. В. благосоизволеніе, 
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съ таковымъ при томъ предположеніемъ, что ежели оное удостоится одобренія, то главнокомандующій 
въ Грузіи утвержденія военныхъ чиновниковъ главными приставами обязанъ испрашивать чрезъ 
Министерство Полиціи, на что впослѣдствіи и Высочайшая Г. И. воля воспослѣдовала, съ тѣмъ чтобы 
опредѣлять приставами преимущественно изъ раненыхъ штаб- и обер-ОФицеровъ, да и вы, не опро-
вергая въ своемъ донесеніи причинъ, изложенныхъ въ представленіи Ртищева, просите сами о дозволе-
ніи опредѣлять въ званіе приставовъ, кромѣ Грузинскихъ князей, и изъ Русскихъ военныхъ офицеровъ, 
но только изъ такихъ, которые долговременно въ тамошнемъ краѣ служили и знаютъ совершенно Та-
тарскій языкъ и свойства сихъ народовъ* то Комитетъ министровъ, по ближайшемъ соображеніи всѣхъ 
обстоятельствъ сего дѣла, журналомъ 9-го того-же марта состоявшимся, положилъ* не измѣняя вновь 
учрежденнаго порядка и впредь приставовъ сихъ, согласно Высочайшей волѣ, на представленіе 
Комитета воспослѣдовавшей, опредѣлять изъ Россійскихъ штаб- ОФицеровъ, но только изъ такихъ, 
которые служили въ Грузіи и знаютъ языкъ и свойство Татарскихъ народовъ, для чего назначеніе 
онырсъ въ сіи должности и предоставить усмотрѣнію в. выс-а, но утвержденіе ихъ въ семъ званіи, 
согласно той-же Высочайшей волѣ, должно зависѣть по прежнему отъ Высочайшей власти; а чтобы 
отвратить всякія въ семъ случаѣ неудобства, отъ отдаленности мѣста произойти могущія, то дать вамъ 
право назначеннымъ отъ васъ въ приставы чиновникамъ поручать отправленіе сихъ должностей и до 
полученія на то Высочайшаго утвержденія. 
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1118) Тоже, геи. Ермолова къ гр. Вязмипмнову, отъ 25-го апрѣля 1818 года, № 41.—
Георгіевскъ. 

Объявленное мнѣ в. выс-мъ постановленіе Комитета министровъ, касательно опредѣленія главныхъ 
приставовъ къ Татарскимъ въ Грузіи обитающимъ народамъ изъ отставныхъ штаб-ОФицеровъ таковыхъ, 
кои служили въ Грузии, знаютъ языкъ и свойства сихъ народовъ, возлагаетъ на меня обязанность по-
корнѣйше объяснить в с слѣдующее. 
Если-бы такъ легко было находить сихъ штаб- ОФицеровъ, знающихъ и языкъ и свойство Татарскихъ 
народовъ, то, конечно, къ занятію мѣстъ главныхъ приставовъ не предназначалъ-бы я Грузинскаго 
дворянства; но просить позволенія на опредѣленіе онаго понудилъ меня совершенный въ таковыхъ 
штабОфидерахъ недостатокъ, ибо при знаніи языка необходимы и способности. Итакъ, если не 
позволено опредѣлять ни Грузинъ, ни занимать мѣста служащими теперь въ полкахъ и извѣстными мнѣ 
по службѣ офицерами и ожидать, пока кто изъ таковыхъ оставитъ службу, то я долженъ буду терпѣть 
тѣхъ-же приставовъ, вредныхъ службѣ своимъ незнаніемъ. Недавно еще испыталъ я сіе неудобство, 
вводя нѣкоторый предварительный порядокъ въ управленіи Татарами и не ожидая никакого отъ 
приставовъ содѣйствія, долженъ былъ на время употребить изъ полковъ штаб- ОФицеровъ и даже 
одного полковаго командира, что свидѣтельствовать можетъ, сколько рѣдки чиновники, знающіе языкъ 
народа и сколько велика необходимость въ должности сіи употреблять людей изъ Грузинскаго 
дворянства 
Мнѣніе ген Ртищева было тоже, чтобы опредѣлять въ сіи должности военныхъ чиновниковъ, но раз-
личествовало отъ моего предположенія въ томъ только, что онъ вовсе удалялъ Грузинскихъ дворянъ, въ 
чемъ я и теперь смѣю быть несогласнымъ, ибо если были они виновны въ притѣсненіяхъ, причиняемыхъ 
Татарамъ, то съ нѣкоторою справедливостью можно предположить, что притѣсненш могли находить или 
преграду въ строгомъ наблюденіи или мѣсто въ излишнемъ снисхожденіи. 
Я обязанъ по знанію обстоятельствъ здѣшняго края представить мнѣніе мое; впрочемъ, неменѣе знаю и 
обязанность исполнять волю начальства. 

1119) Предписаніе ген Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 7-го іюня 1818 года.—Лагерь на 

Сунжѣ. 

Если по свѣдѣніямъ, которыя получите в. пр. 
насчетъ поведенія Казахскаго Муста®а-аги и Шам- 
шадильскаго Насиб-султана, найти изволите, что превратнымъ и вреднымъ истолкованіемъ изданныхъ 
мною на управдеше дистанціями правилъ ищутъ они возбудить народъ къ неудовольствіямъ, то 
прикажите строгое имѣть за ними наблюденіе. Я предоставляю вамъ, если за нужное признаете, даже 
арестовать ихъ и подъ благонадежнымъ конвоемъ препроводить къ Моздокскому коменданту, но къ 
сему не иначе приступить, развѣ дознано будетъ, что они захотятъ, пользуясь временемъ кочевья, или 
сами удалиться заграницу или увести съ собою сколько можно болѣе народа Если-же возможно 
нѣкоторыми надеждами удержать ихъ до возвращенія съ кочевья, тогда удобнѣе будетъ взять ихъ, и 
народъ послѣдовать за ними будетъ имѣть затрудненіе. Все сіе истолкуетъ лучшее свѣдѣніе 
обстоятельствъ, нежели каковое могу я имѣть въ отдаленіи Ген -м. Сталь, извѣстенъ будучи и прежде о 
семъ моемъ намѣреніи, безъ сомнѣнія не выпускалъ изъ виду подозрительныхъ сихъ людей. 
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1120) Воззваніе ген. Ермолова къ жителямъ Казахской, Шамшадильской и Борчалтской 

дистанцій, отъ 7-ю іюня 1818 года.—Лагерь на Сунжѣ. Узналъ я, что неблагонамѣренные люди 
желаютъ 

нарушить спокойствіе ваше несправедливымъ истолкованіемъ правилъ, данныхъ мною на управленіе ва-
ми. Увѣряютъ васъ, что подати умножены будутъ. Не вѣрьте сему, ибо великій Государь желаетъ сча-
стья и богатства Его народа, а не нищеты его. Говорятъ вамъ, что съ васъ будутъ брать солдатъ. Это есть 
ложь гнусная и я васъ именемъ великаго Государя нашего, какъ начальникъ волею Его надъ вами 
поставленный, увѣряю, что Онъ намѣренія сего не имѣетъ и мнѣ не дана власть сія. Вамъ не трудно 
повѣрить, что Государь не имѣетъ нужды дѣлать васъ солдатами; взгляните только на войска, занима-
ющія обширныя области Грузии, многія ханства, Дагестанъ и прочія земли,—увидите Русскихъ солдатъ 
и не увидите между ними иноплеменныхъ. Безъ васъ много войскъ у могущественнаго Императора 
нашего. Если нужно, столько придетъ ихъ, что вы и счесть ихъ не безъ труда можете. Живите спокойно 
и счастливо и не вѣрьте разглашеніямъ коварныхъ и злонамѣренныхъ людей. Скоро буду я между вами 
и вы на самомъ дѣдѣ увидите, что правду говорю я вамъ. 

1121) Предписаніе ген.-л. Вельяминова полк. Ершову, отъ 19-го іюня 1818 года, № 39. 

Извѣстясь, что Шамшадильскіе и Казахскіе Татары, намѣревающіеся бѣжать заграницу, проговари- 
 
 
вали, что такъ какъ имъ прямо прекращена дорога поставленными на оной войсками, то они могутъ про-
браться чрезъ дороги Едисаветопольскаго округа,— предлагаю вамъ крайнее имѣть наблюденіе, чтобы 
отнюдь сего не послѣдовало, тѣмъ болѣе, что въ одномъ мѣстѣ поставлена рота Севастопольскаго полка 
А при томъ стараться развѣдывать о направленш, которое они примутъ, и если-бы двинулись къ Караба- 
гу, то заблаговременно увѣдомить прямо отъ себя кн. Мадатова и употребить сиду и войска для 
удержанія ихъ отъ побѣга, стараясь схватить Насиб-султана 

1122) Письмо ген. Ермолова къ Борчалинскому толару Ага-Миши, отъ 22-го іюня 1818 іода. 

Отдавая должную справедливость вѣрности и усердію вашему, которыя оказали вы, представя началь-
ству тайно пріѣзжавшихъ бѣглаго царевича Александра людей, по власти великимъ Государемъ нашимъ 
мвѣ дарованной, возлагаю на васъ золотую медаль на алой лентѣ съ изображеніемъ Е И В. 
Знаю я, что вы и впредь продолжите похвальную вашу службу, а васъ прошу быть увѣреннымъ, что мнѣ 
пріятно будетъ ходатайствовать о Всемилостивѣйшемъ вознагражденіи. 

1123) Отношеніе гр. Вязтттова къ ген. Ермолову, отъ 8-ю іюля 1818 года, М 911 

Сообщивъ в. выс-у, въ отношеши моемъ отъ 28-го марта сего года, № 548, о состоявшемся въ Комитетѣ 
министровъ 9-го того-же марта журналѣ касательно опредѣленія къ обитающимъ въ Грузии Татарскимъ 
народамъ главныхъ приставовъ изъ Русскихъ штаб-офицеровъ, знающихъ языкъ и свойства сихъ 
народовъ, подучилъ я выписку изъ другаго по сему-же предмету комитетскаго журнала, коимъ дано мнѣ 
знать, что и Г И. на сіе соизволяетъ, а вслѣдъ за тѣмъ поступило ко мнѣ отношеніе ваше, отъ 25-го 
прошедшаго апрѣля, коимъ в выс-о изволили сообщить мнѣніе ваше касательно опредѣленія въ главные 
приставы Грузинскихъ дворянъ или занятія мѣстъ служащими въ полкахъ офицерами. 
Комитетъ министровъ, коему представлялъ я и сіе послѣднее отношеше ко мнѣ ваше, журналомъ, 1-го 
іюня состоявшимся, положилъ, поелику двукратно уже послѣдовало Высочайшее соизволеніе, чтобы 
главными приставами къ Татарскимъ народамъ опредѣляемы были отставные Россійскіе офицеры, то 
отозваться вамъ, что за симъ Комитетъ не можетъ при 
ступить ни къ какому распоряженію относительно опредѣленія въ приставы Грузинскихъ дворянъ; что- 
же принадлежитъ до помѣщенія главными приставами служащихъ въ полкахъ офицеровъ, то сіе 
зависитъ единственно отъ Высочайшаго соизволенія. 

1124) Тоже, ген. Ермолова къ управляющему Министерствомъ Полиціи, отъ 22-го марта 

1819 года, М 73. 

Долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія в. с., что прошедшая зима нынѣшняго года въ здѣшнемъ краѣ 
была весьма сильная и необыкновенная, доказательствомъ чему служитъ, что въ продолженіе оной отъ 
стужи и по неимѣнію подножнаго корма погибло скота въ одной Казахской дистанціи лошадей 1,541, 
буйволовъ 998, быковъ и коровъ 5,873, овецъ, барановъ, барашекъ, козъ и козловъ 10,876,— каковая 
потеря, полагая по самой низкой цѣнѣ, составляетъ убытку жителямъ болѣе 100,000 р с. 

1125) Тоже, къ гр Вязмитинову, отъ 31-ю марта 1819 года, № 89 

При попеченш моемъ о благоустройствѣ Высочайше ввѣреннаго въ управленіе мое здѣшняго края, я 
нашелъ, что агалары Татарскихъ дистанцій Казахской, Шамшадильской и Борчалинской, получивъ за 
услуги, оказанныя Россіи, въ управленіе свое деревни, признавали уже жителей оныхъ собственными 
своими крестьянами и поступали съ ними во всѣхъ случаяхъ какъ съ подвластными, дѣлая имъ всякія 
притѣсненія, обиды и непозволительные денежные и другаго рода сборы. Для отвращенія столь 
тягостнаго для жителей безпорядка и вреднаго при благоустроенномъ Россійскомъ правительствѣ, я 
обязанъ былъ сообразить права агаларовъ въ отношеніи къ жителямъ и сихъ послѣднихъ обязанности къ 
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агала- рамъ и соотвѣтственно мѣстному моему усмотрѣнію сдѣлалъ положеніе, приведенное уже въ 
надлежащее дѣйствіе, съ коего долгомъ себѣ поставляю препроводить при семъ точную копію для 
свѣдѣнія в. с. 
ПОЛОЖЕНІЕ 
о способахъ содержанія Казахскимъ, Шамшадильскимъ и Борча- іинскимъ агаларамъ съ ихъ 
родственниками, а равно и объ обязанностяхъ со стороны ихъ къ правительству I Объ обязанности 
агаларовъ и Ихъ содержанія 
Каждый агаларъ, получившій по уваженію усердія п заслугъ, оказан ныхъ пиъ Россіи, въ управленіе свое 
одну пли многія дереввп, состоитъ подъ иепосредствениыиъ начальствомъ главнаго надъ всею 
дистанціею при 
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Главнѣйшія обязанности агалара, управляющаго деревнями, суть слѣдующія 

1126) Должность свою имѣетъ отправлять съ большимъ усердіемъ н вѣр ностью къ службѣ Е 
В Г И Всероссійсваго п неослабно сиотрптъ, чтобы во всѣхъ деревняхъ управленію его 
ввѣренныхъ сохраняемо было благочиніе, добронравіе н порядокъ 

1127) Буде • бы въ деревняхъ своего вѣдомства пдп въ чьемъ другомъ управленіи состоящихъ 
узналъ о предпріятія противномъ подданническому долгу и вѣрности Г И или о пристанищѣ 
воровъ, разбойниковъ п бѣглыхъ всякаго рода людей то въ тоже время обязанъ не только 
довести о тонъ главному приставу и губернатору, но и самъ стараться долженъ всѣмв мѣрами 
вредныя намѣрепія отклонять п не допущать; въ противномъ же случаѣ, если бывъ извѣстенъ о 
какомъ либо зломъ намѣреніи гдѣ бы то ни было, но умолчитъ, а впослѣдствіи времени сіе 
доказано будетъ, то не только подвергнется строгому по законамъ взысканію, но н навсегда 
лишенъ будетъ права управлять деревнями Въ семъ случаѣ замѣнятъ его тѣ пзъ его род 
ственниковъ, которые болѣе покажутъ вѣрности п усердія къ правительству 

1128) Также если-бы гдѣ случилось, что загравпчные и другіе хшципкп, напавъ па жителей, 
ограбили селеніе илп отогнали скотъ, то агаларъ обязанъ немедленно чрезъ нарочно посланнаго 
извѣстить о томъ главнаго пристава, а самъ не упуская времени п не дожидая отъ пристава 
разрѣшенія, имѣетъ право посредствомъ кевхи и есауловъ, собравъ нужное число людей н 
родствении ковъ свопхъ, означенныхъ хшцппковъ преслѣдовать н буде кого нзъ нпхъ поймаетъ, 
то представить къ своему начальству, о отвятое пмп у жителей, если окажется на лицо, 
возвратить настоящему хозяину немедленно Въ случаѣ болѣзни агалара или другой какой со 
стороны его невозможности, пспол нить сіе долженъ одинъ ивъ родственниковъ агалара, 
которому отъ него будетъ приказано Равнымъ образомъ обязанъ поступить и въ такомъ случаѣ 
когда предварительно извѣщенъ будетъ отъ кароульныхъ или отъ кого дру гого, что вблизи 
кочевья или селенія примѣчена партія хищниковъ, намѣре вающихся сдѣлать нападеніе; но по 
однимъ прихотямъ свопиъ, особенво-ше для поѣздки па грабежъ, подобныхъ сборовъ людей 
дѣлать нс долженъ, подъ опасеніемъ строгаго взысканія 

1129) Если дойдетъ до него жалоба о какомъ либо притѣсненіи или несправедливости, то онъ, 
розыскавъ безпристрастно, велптъ обиженнаго удовлетворить немедленно, а въ случаяхъ болѣе 
важныхъ, какъ то въ грабежѣ, pas- боѣ, убійствѣ п тому подобномъ, немедленно доноситъ 
начальству 

1130) Агаларъ долженъ строго смотрѣть какъ за поведеніемъ, такъ и трудолюбіемъ ему 
ввѣренныхъ людей н вссиѣрво стараться поощрять пхъ къ земледѣлію, шелководству и ко всему 
тому, что только можетъ улучшить ихъ состояніе; лѣнивыхъ же и иривывшпхъ въ развратной 
жпзип, a равно ослушниковъ по службѣ илп неисправныхъ въ платежѣ казеввыхъ податей и въ 
отправленіи общественныхъ повинностей вмѣсто существовавшихъ доселѣ денежныхъ н 
другихъ штрафовъ, которые отнынѣ навсегда отмѣняются, можетъ наказывать тѣдеспо, только 
чтобы наказаніе было соразмѣрно винѣ, а отнюдь не по прихотямъ; и потому всякій 
несправедливо агаларомъ наказанный имѣетъ право жаловаться на него главному приставу, 
который, если просьба окажется основательная, дѣлаетъ агалару отъ себя замѣчаніе и выговоры; 
но буде онъ п затѣмъ съ подвластными ему людьми не перемѣнитъ сво ихъ поступковъ, то объ 
удаленіи его отъ управленія деревпями представляетъ гражданскому губернатору 

1131) Агаларъ обязанъ наблюдать, чтобы каждое селеніе положенное на случай неурожая 
количество хлѣба исправно взиоспло въ запаспой магазинъ, н вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ 
неослабное попеченіе, чтобы собранный такимъ образомъ хлѣбъ не былъ подверженъ порчѣ, па 
каковой предметъ главные при става обязаны агалараиъ дать отъ себя подробныя наставленія 

1132) Правительство, бывъ извѣстно, до какой степени умножилось въ дистанціяхъ разнаго 
рода воровство п сколько терпитъ отъ того бѣдный на родъ, что причиною сему многіе пзъ 
агаларовъ, которые, зная о воровствѣ, нетолько не стараются о принятіи мѣръ къ пресѣченію 
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онаго и виновныхъ не представляютъ къ главнымъ приставамъ для наказанія; но еще, 
напротивъ, сами отъ воровъ берутъ ссбѣ часть пзъ покраденнаго, другіе пзъ нпхъ и ихъ 
родственниковъ нерѣдко даже въ воровствѣ саип участвуютъ,—въ отвращеніе чего на будущее 
времн постановляется Если кто изъ агаларовъ и пхъ родственниковъ б;детъ изобличенъ въ 
воровствѣ пли въ получевіп отъ воровъ части илп-жс въ покупкѣ скота завѣдомо краденаго, 
таковой по донесенію главнаго пристава не только лишенъ будетъ навсегда права управлять 
деревнями и всѣхъ выгодъ предоставленныхъ ему правительствомъ, но въ примѣръ другимъ 
подвергается жестокому тѣлесному наказавію 

1133) Главнымъ приставомъ предоставляется право воровъ и укрывателей ихъ, если покража 
цѣною не свыше 100 р с , не отдавая пхъ подъ судъ, тѣлесно наказывать строжайшимъ 
образомъ, исключая однихъ агаларовъ, кото рыхъ, если бы онп были изобличены нъ участіи съ 
ворами, долженъ немедленно удолить отъ управленія, дерсвиямп и въ тоже время донести о 
томъ гражданскому губернатору, для преданія виновнаго сужденію по законамъ Равнымъ 
образомъ отсылать къ суду н тѣхъ, которые пзобдпчепы будутъ въ воровствѣ болѣе 3 хъ разъ 
Всѣхъ таковыхъ преступниковъ правительство но будетъ уже болѣе отсылать въ Сибирь, но 
каждый изъ нпхъ найдетъ себѣ смерть въ крѣпостныхъ и другихъ тяжкпхъ работахъ 

1134) ВСЯКІЙ изъ жителей для собственной своей пользы имѣетъ право, 
безъ малѣйшаго опасенія, доносить главному приставу, если узнаетъ, что кто лнбо Н8ъ агаларовъ или 
родственниковъ ихъ сокрываетъ воровъ нлн внѣстѣ съ ними учоствуетъ; но чтобы всѣ таковыя донесенія 
освовавы были пе иначе какъ на совершенной справедливости 
Со времени введенія въ дѣйствіе сего положенія, въ пользу агаларовъ предоставляется отъ 
управляемыхъ ими деревень слѣдующее 

1135) Если агалару нужно будетъ для помѣщенія своего построить новый домъ пли поправить 
старый, то жители управляемыхъ имъ деревень обязаны помочь рабочими людьми, коихъ 
агалары во время работы должны кормить на свой счетъ Производство работъ енхъ должно 
быть производимо въ свободное время отъ полевыхъ работъ, когда жители находятся на 
знмнпхъ свопхъ мѣстахъ, съ дозволенія главнаго пристава 

1136) Каждый въ селенш дворъ долженъ для агалара своего пахать одинъ 
день въ году всѣми плугами или сохамн, у ного что есть, по назначенію агалара, то-есть одна часть 
жителей весною, a другая осенью; сверхъ сего должны хлѣбъ убирать съ полей, обмолачивать и 
доставлять къ ямамъ,— pas у мѣется только тотъ, который иосѣянъ будетъ на землѣ обработанной 
жителями, а что кромѣ того агалары имѣть будутъ, должны собирать илп посредствомъ вольнонаемныхъ 
ила чрезъ свою услугу . 

1137) Жители обязаны дать для агаларовъ прислугу каждому столько, какъ назначено въ 
прилагаемыхъ у сего спискахъ Прислуга сія должна состоять пзъ тѣхъ людей, которые нынѣ у 
агаларовъ находятся въ услужевш, а если у кого нзъ нихъ окажутся сверхъ положеннаго по 
списку числа людей излишніе, то оные должны быть отпущены въ нхъ селенія п тамъ обязаны 
нарав нѣ съ прочпми отбывать всѣ повинности Въ случаѣ-же недостатка для услуги прежнихъ 
семействъ, то назначеніе оныхъ вновь предоставляется самому обществу, съ вѣдома главнаго 
пристава, и пе съ однихъ тѣхъ только деревень, гдѣ агалары жительство имѣютъ, во и со всѣхъ, 
коп состоятъ въ управленіи каждаго Съ Армянскихъ же деревень семейства, по малому числу 
пхъ, наз начнть можно въ услугу однимъ только агаларомъ, управляющимъ нми, н то въ такомъ 
случаѣ, когда агалары имѣютъ или будутъ имѣть въ селеніяхъ Армянскихъ какія либо 
хозяйственныя своп заведенія; переселять же ихъ въ тѣ мѣста, гдѣ агалары всегдашнее имѣютъ 
пребываніе, нн йодъ какпмъ видомъ не дозволяется, по тому уваженію, что Армяне, имѣя у себя 
постояпныя жилища, мопп-бы отъ того прійти въ совершенное разстройство, а оставаясь въ 
свопхъ деревняхъ, весьма удобно могутъ исправлять какъ свон домашнія, такъ и агаларскія 
работы, подобво тому, кокъ сіе донынѣ водилось между тарханами Что же касается до 
Татарскихъ деревень, то жптелп оныхъ, имѣя кочевую жизнь, отъ подобнаго переселенія ничего 
не потерпятъ Всѣ семьи назначенныя такимъ образомъ агаларамъ въ услугу должны будутъ ис-
полнять всѣ домашнія ихъ нужды по хозяйству Сверхъ сего агаларамъ, если пожелаютъ, не 
возбраняется имѣть въ прислугѣ и болѣе назначеннаго по спискамъ числа семействъ; но только 
таковыя должны быть по найму и всякій въ услуженіе къ агалару пошедшій обязавъ исполнять 
всѣ повинности нарав- вѣ съ прочпми жителями 

1138) Если агаларъ ѣдетъ куда либо по службѣ на дальнее разстояніе, то по назначенію 
главнаго пристава жители должны давать ему подъ вьюкъ нужное число лошадей; равнымъ 
образомъ обязаиы помогать и во время переѣздовъ на кочевье и при возвращенія пхъ съ оваго, 
кокъ сіе доселѣ водилось 

1139) Въ военвое время, если жптелп, предводимы будучи своимъ агаларомъ, пріобрѣтутъ отъ 
непріятеля позволенную какую добычу, то обязаны давать агалару изъ того десятую часть; но на 
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сіс не имѣетъ ни малѣйшаго права тотъ агаларъ, который нс будетъ раздѣлять съ жителями тѣхъ 
опасностей, кон въ подобныхъ случаяхъ встрѣчаются 

1140) Взамѣвъ всѣхъ выгодъ, получаемыхъ прежде згаларами въ пользу свою отъ жителей 
управляемыхъ нми деревень, которыя со введеніемъ сего положенія, по неопредѣлвтельностп н 
разнымъ вкравшимся злоупотребленіямъ, уничтожаются навсегда, жители обязаны при 
раскладкѣ денежной п хлѣбной податя, сверхъ слѣдующаго въ казну количества,—опредѣлять 
десятую противъ того часть хлѣба и денегъ агаларамъ Сборъ оныхъ по общественной раскладкѣ 
предоставляется, также какъ н казенныхъ податей, кевхамъ; онп уже должны будутъ 
удовлетворять какъ казну, токъ и агаларовъ А сами агалары ни подъ какимъ видомъ 
вмѣшиваться въ сіе не должны 

Въ енхъ 6 ти пунктахъ заключаются всѣ обязанности жителей въ от ношеніи къ управляющимъ ими 
агаларамъ, которые болѣе нс должны ничего отъ нпхъ требовать, развѣ бы кто изъ жителей во время 
яшптьбы нлн праздника байрама по доброй своей волѣ сдѣлалъ какой агалару подарокъ, что не только 
не запрещается, но еще напротивъ тѣ, кои бывъ въ хорошемъ состо. ніп, при подобныхъ случаяхъ, по 
существующимъ издревле обычаямъ не сдѣлаютъ агалару ннкокого подарка, остан;тся въ худомъ у 
начальства замѣчаніи Главные пристава обязаны какъ за симъ смотрѣть, такъ п затѣмъ, чтобы со 
стороны агаіаровъ не было житеіяиъ впкавихъ притѣсненій 
П О родственнгікохъ агаларовъ 
Управленіе деревнею, бывъ ввѣрено одному агалару, пе должно уже зависѣть ни отъ вавого вліянія его 
родственниковъ, они могутъ иногда быть употребляемы только но волѣ агалара, съ дозволенія главнаго 
пристава, для разъѣздовъ и наблюденія за варауіомп пш въ случаѣ преслѣдованія хищниковъ 
Правительство, пекущееся о благѣ каждаго, пе желаетъ оставить н ихъ беаъ нѣкотораго пособія къ 
содержанію п потому постановляетъ слѣдующее 
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1141) Всѣ родственники агаларовъ освобождаются отъ платежа въ казну податей и отъ 
исправленія всѣхъ сельскихъ повинностей. 

1142) Для поддержанія пхъ хозяйства, жптелн обязаны поиогать ииъ работою, которая для 
всѣхъ таковыхъ родственниковъ виѣстѣ не долвва превышать того, сколько подрвево для одвого 
агалара, т е одинъ девь въ году пахать и послѣ собрать хлѣбъ, обмолотить н доставить овый къ 
ямаиъ, по распоряженію главнаго врнстана 

1143) Услугу для домашняго ихъ хозяйства должны они имѣть отъ жителей Татарскихъ 
деревень, ва томъ-же основаніи, какъ сказано объ агаларахъ Число семействъ для каждаго 
опредѣлено въ прилагаемыхъ у сего спискахъ. Семьи изъ Армянскихъ селеній въ услугу 
родственникамъ не назначать по тѣиъ-ве самымъ причинамъ, которыя объяснены въ статьѣ о 
прислугѣ ага- 

1144) Для хлѣбопашества ихъ должны быть отведены нмъ особыя отъ сельскихъ жителей 
земли, съ утвержденія главнаго пристава, на тотъ конецъ, чтобы не могло невду нпин п 
жителями происходить внкакпхъ по землямъ споровъ 

Кромѣ повинностей, изъясненныхъ въ предъндущнхъ пунктахъ, яштелп деревевь нпчѣмъ имъ болѣе ве 
обязавы Всякій пзъ родственниковъ агалара нлп ЧИНОВНИКОВЪ, отличпвъ себя въ мирное пли военное 
время усердіемъ н вѣрностью въ правительству, по смертп агалара, управляющаго деревнями, пли по 
отрѣшеніи его за протпввые благоустройству п доброму порядку поступки, иожетъ надѣяться получить 
въ управленіе свое п самыя деревви. Сіе можетъ слуяшть имъ доказательствомъ, что правительство ве 
намѣрено лн- шать права управлять деревпкмн не только агаларовъ, даже и ихъ родствев- 
Ш. О выборѣ отъ народа кевховъ я есауловъ, о оборѣ податей п насчетъ отправленія прочихъ 
повинностей постановляется. 

1145) Въ помощь агалару по его обязанности и въ отвращеніе жалобъ, 
могущихъ на него быть отъ веуравнптельиостп при раскладкѣ казенвой подати, при нарядѣ подводъ п 
другихъ распоряженіяхъ, жители каждый годъ обязаны избирать одного кевху изъ всякаго селенія, а въ 
большихъ могутъ быть избраны два или три изъ людей болѣе уважаемыхъ п пользующихся особою 
довѣренностью общества, съ утвержденія главнаго пристава Люди сіи могутъ оставляены быть и на 
другіе годы, если только поведеніемъ своимъ и усердіемъ въ службѣ заслужатъ одобреніе начольетва и 
жителей ; 

1146) Варяды п раскладка податей по полученіи о тонъ отъ главнаго при- : става предписанія 
должны быть дѣлаемы въ прпсутетвш цѣлаго общества, безъ малѣйшаго пристрастія и 
отягощенія одвого жителя предъ другимъ, по состоянію каждаго; агаларъ-же ни подъ какимъ 
видомъ не долженъ ничего прибавлять въ казеннымъ сборамъ для собственной своей пользы, 
какъ сіе бывало доселѣ Главный приставъ обязавъ при раскладкѣ податей собирать всѣхъ 
агаларовъ, управляющихъ селеніями, и совмѣстно съ нимп дѣлать оную, соблюдая 
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всевозможную уравнительность между селеніями, чтобы при раскладкѣ одно противъ другаго 
отягощаемо не было А какъ главному приставу нельзя будетъ звать въ подробности состоите 
жителей каждаго селенія, то раскладку дѣлать ненначе какъ вдругъ на всѣ деревви, состоящія въ 
управленіи одного агалара, по назначенію его и съ согласія всего общества Правило сіе съ 
большею точностью соблюдаемо быть должно въ Казахской дистанціи, гдѣ мнопе агалары 
имѣютъ въ управленіи своемъ по нѣсколько деревевь 

1147) Еевхи, какъ и весь народъ, состоятъ въ непосредственномъ начальствѣ агалара, всѣ 
приказанія его должны исполнять безпрекословно, кронѣ денежныхъ съ народа сборовъ и 
нарядовъ, которые дѣлаться должны, ковъ и выше упомянуто, по раскладкѣ составленной 
агаларомъ съ согласія всего общества п утвержденной главнымъ приставомъ 

1148) Нарядъ рабочихъ для агаларовъ и ихъ родственниковъ, назначеніе услуги тѣмъ и 
другимъ также должно быть производимо съ общаго согласія жителей и съ вѣдома главнаго 
пристава; самъ-же агаларъ нп во что относящееся до сборовъ и нарядовъ для свонхъ нуждъ 
вмѣшиваться не долженъ 

б) Въ вевхи и старшины никто изъ агаларскихъ родственниковъ избираемъ быть не долженъ Сіе 
праяо предоставляется однимъ простымъ жителямъ. Бсякій пзъ жителей, въ случаѣ какой либо 
несправедливости со стороны агалара или кевхи, обязавъ немедленно извѣстить главного пристава, не 
опасаясь ва то нвкакой непріятности; если-же, напротивъ того, звая о какомъ злоупотребленіи, 
умолчитъ, то строго будетъ наказанъ 
6) Въ помощь кевхи, для исполненія всѣхъ его обязанностей и приказаній агалара, избрать есауловъ,—въ 
селеніяхъ Казахской дистанція Сала-оглы и Шпхлы по 3, Пойлу и Крах Кесаманѣ по 2, а въ прочихъ 
Татарскихъ и Армянскихъ по 1 чел ; Шамшадилиской, въ Амнрлахъ 3, Гогчалахъ, Хил- хинѣ, въ 
Верхнихъ и Нижнихъ Айплахъ — по 2, а въ прочихъ Татарскихъ и Армянскихъ по 1 чел , Борчалпиской 
въ Демурчасалахъ 7, Большихъ Шу- лаверахъ 4, Араплу, Сарванахъ, Караджалахъ, Кпаыл-Хаджнлахъ, 
Большихъ Мугонлахъ, Шиныхахъ, Узунларахъ и Хачинѣ по 2, а во всѣхъ прочихъ селеніяхъ по 1-му 
Они, бывъ избраны, также какъ и кевхи на 1 годъ, должны исполнять всѣ его приказанія съ точностью п 
безъ малѣйшей медленвостн, которыхъ онъ, какъ непосредственный надъ ними начальникъ, за 
неисполненіе приказаній или за нерадѣніе можетъ наказывать, но не иначе навь съ доклада агалару 
5,94 Людп бывшіе въ преступленіяхъ или замѣченные обществомъ въ дурвомъ поведеніи не только 
не могутъ быть выбраны въ какую либо должность, ио даже и въ самомъ выборѣ участвовать не должны 
5,95 Кевхи и есаулы, такъ какъ служба ихъ есть временная и но очереди, не имѣютъ вввакого права 
на пособіе отъ жителей, кромѣ того, что ва время, пока въ должности состоятъ, должны быть избавлены 
отъ платежа податей и другихъ земскихъ повинностей; домашиія-же работы въ отсутствіе пхъ долзшы 
быть исправляемы остающимися въ домахъ семействами 
5,96 Всѣ получившіе за храбрость н усердную службу пзъ числа проста- го варода медали, по 
уваженію заслугъ, освобождаются лично съ ихъ семей стваян отъ всѣхъ податей п повинностей по 
смерть; но братья н родствевни- кн нхъ на подобное освобожденіе ве имѣютъ никакого права, равнымъ 
обра- зонъ братья нетхудовь, невховъ п есауловъ не должны быть освобождаемы отъ податей, а обязаны 
нести всякую повинность наравнѣ съ прочини жи- 
5,97 Духовенство по узаконеніямъ Россійснпмъ хотя п должво быть свободно отъ податей и 
повинностей, во какъ въ обычаяхъ здѣшняго народа всякій научившійся мало плп больше грамотѣ 
называетъ себя муллою п уклоняется отъ всѣхъ общественныхъ обязанностей, то чтобы симъ случаемъ 
не унно- жнть число тархановъ, которыхъ правительство въ облегченію народа старается всѣми мѣрами 
избѣгать, полагается зеендіевъ и мулловъ имѣть извѣстное число, а именно по селеніямъ Казахской 
дистанціи въ Сала оглахъ в*ен- діевъ 2, мулловъ 3, Шпхлы зеевди 1, мулловъ 3, Пойлу зеендп 1, мул-
ловъ 2, Кесамапъ нулловъ 3, а въ прочихъ неболѣе какъ по 1-му муллѣ; въ Шамшадпльсной дистанціи, 
въ Амирлахъ ахундъ 1, мулловъ 3, въ Гогчалахъ, Хи длинѣ и Айалахъ,—въ Верхнихъ и Нижнихъ, по 2 
муллы, а въ прочихъ по 1 Въ Борчалинсной дистанціи въ Демурчасалахъ козій 1, мулловъ 4, А Ворчало 
ахундъ 1, мулловъ 5; по управленію Байдарскаго султана мулловъ 3, въ Караджалахъ мулловъ 2, а въ 
прочихъ селеніяхъ по 1-иу Всѣ сіп ду- ховвые, занимая назначенныя вмъ мѣста, сами и ихъ семейства 
освобождаются отъ всякихъ податей н повинностей по смерть, братья-же пхъ н другіе родственники на 
подобвое освобожденіе никакого права не имѣютъ Сеиды, которые дѣйствительно происходятъ отъ сего 
рода, также должны быть свободны отъ всѣхъ податей и повпивостей Главный приставъ обязанъ 
внимательно смотрѣть, чтобы болѣе полагаемаго числа свободныхъ отъ податей и повинностей 
зеендіевъ и мулловъ, а равно и ложныхъ сеидовъ въ дистанціи пхъ управляемой ве было Что-же касается 
до священниковъ Армянскихъ, то пхъ оставить въ настоящемъ положеніи, до общаго о нихъ со стороны 
духовнаго Армянскаго вачальства распоряженія 
5,98 За симъ распоряженіемъ всѣ жители селеній, исключая тѣхъ, кото- ные опредѣлены будутъ въ 
услуженіе къ агаларомъ н ихъ родственникахъ, обязавы платить подати и отправлять земскія повинности 
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наравнѣ съ другими. Свободвыхъ-же и извѣстныхъ подъ названіемъ тархановъ быть не додяшо и слово 
тархамство отвынѣ навсегда уничтожается 
5,99 Если невха или кетхуда станетъ наносить обиды жителямъ или ие будетъ исполнять по службѣ 
приказаній агаларовъ, то сш обязаны представлять о томъ главному приставу, который, изслѣдовавъ 
совмѣстно съ агаларомъ и удостовѣрялъ въ справедливости виновнаго, отрѣшитъ отъ должности, а 
жителямъ прикажетъ на мѣсто его выбрать другаго Самимъ-же агаларамъ нп подъ какимъ видомъ, беаъ 
согласія жителей и беаъ вѣдома главнаго пристава, кетхудоьъ ве перемѣнять, подъ опасеніемъ за сіе 
строгаго наказанія 
5,100 Для успѣшнѣйшаго выполненія дѣлъ по службѣ опредѣляется имѣть главнымъ приставамъ 
есауловъ Казахскому 5 чел , Шамшадильсному 3, Бор- чалпнекому 2 Жители должны людей сихъ для 
наждой дистанціи нанимать на общій счетъ, потому что паъ наряжаемыхъ по очереди не иожетъ быть 
ВСЯКІЙ способенъ къ исполненію приказаній главнаго пристава. 
5,101 Въ заключеніе всего правительство не излишнимъ считаетъ поставить на видъ, что въ 
назначеніи услуги агаларамъ п ихъ родственникамъ ео- блюдева большая умѣренность единственно 
потому, что мнопе пзъ агаларовъ при камеральномъ описаніи семействъ большое оныхъ число утаили 
Въ отвращеше-же сего иа будущее время агалары сколько для казенной, а болѣе пзъ собственной пользы 
обязаны глаяныиъ приставамъ подать вѣрнѣйшіе списки о всѣхъ семействахъ, состоящихъ въ деревняхъ 
управленію ихъ ввѣренныхъ, съ показаніемъ въ каждомъ числа мужеска п женска пола душъ 
Правительство, получивъ оные отъ главныхъ приставовъ, не оставитъ по уваженію усердія и ааслугь 
агаларовъ и ихъ родственниковъ сдѣлать нмъ въ услугѣ нужную прибавку А въ случаѣ, если кто наъ 
агаларовъ, не смотря на таковое со стороны начальства о пользахъ ихъ попеченіе, и впредь будетъ въ 
представляемыхъ въ главнымъ приставамъ спискахъ число семействъ утаивать, а другой деревня агаларъ 
плп родственникъ управляющаго деревнями сіе докажетъ, тогда всѣ утаенныя семейства изъ вѣдомства 
виновнаго агалара будутъ отобравы и отдадутся въ управленіе тому, нто о тонъ сдѣлалъ донесете 
1029. Рапортъ ген.-л. Ховена ген. Ермолову, отъ 10-го апрѣля 1819 года, М 1210. 
На предписаніе в. выс-а, дабы собрать свѣдѣнія 
 
касательно Демурчасальскаго моуравства, пожалованнаго прежде кн. Тамазу Орбеліани, потомъ 
перешедшаго во владѣніе къ сардарю кн. Георгію Циціано- ву, а впослѣдствіи вновь возвращеннаго кн. 
Тамазу Орбеліани,—имѣю честь донести, что моуравство сіе по приказу царя Георгія, отъ 25-го декабря 
1798 года, было пожаловано въ потомственное владѣніе кн. Тамазу Орбеліани; впослѣдствіи-же, по 
случаю отбытія его въ Имеретію, оное было отдано грамотою царевича Давида, отъ 17-го сентября 1800 
года, утвержденною царемъ Георгіемъ 10-го декабря того-же года, во владѣніе сардаря кн. Георгія 
Циціанова. По смерти-же царя Георгія, приключившейся вскорѣ, моуравство сіе было вновь отдано, по 
предписанію ген.- м. Лазарева, предсѣдательствовавшаго во временномъ Россійскомъ Правительствѣ, 
возвратившемуся изъ Имеретіи кн. Тамазу Орбеліани, который и владѣлъ онымъ до смерти своей въ 
1815 году. Предписанія-же ген.-м. Лазарева нигдѣ не отыскано, ибо кн. Циціановъ въ августѣ 1805 года, 
хотя и предложилъ общему собранно Верховнаго Грузинскаго Правительства дѣла бывшаго временнаго 
Правительства хранить въ архивѣ; но изъ журнала Общаго Собранія, состоявшагося 18-го іюля 1806 
года, видно, что во временномъ Правительствѣ судопроизводства и журналовъ не было, дѣла ведены 
были по Грузинскимъ законамъ и обычаю, по коимъ рѣшенія дѣлаемы были не по Россійскому 
канцелярскому порядку, а хотя и были подаваемы разныя просьбы, но по рѣшеніи оныхъ и по надпи- 
санш резолюціи опять просителямъ возвращались, о чемъ тогда-же донесено и гр Гудовичу. 
Спрошенные мною Грузинскіе совѣтники и почетные князья, также и управлявшій отъ имени кн. 
Циціанова Демур- часальскимъ старостствомъ кн. Асланъ Орбеліани утвердили, что означенное 
моуравство дѣйствительно переходило изъ рукъ въ руки такимъ точно образомъ, какъ выше объяснено. 
Не взирая на сіе, утвердить нельзя, въ потомственное-ли владѣніе возвращено кн. Орбеліани 
Демурчасальское моуравство и ген.-м. Лазаревъ имѣлъ-ли на сіе право. 
1030. Предписаніе геи. Ермолова полк. кн. Саварса- мидзе, отъ 28-го апрѣля 1819 года, № 1327. 
Соображая положеніе Памбакской области, лежащей по самой границѣ отовсюду отверстой, гдѣ жители 
во время войны первые подвергаются раззорені- ямъ; да и въ продолженіи мира, терпя разбои и хищ-
ничества отъ сосѣдей, не предаются съ полною довѣренностью хозяйственнымъ занятіямъ,— я счелъ 
обя 
занностью моею войти въ состояніе Памбакцевъ и по мѣрѣ возможности облегчить ихъ въ податяхъ. 
Въ семъ уваженіи ходатайствовалъ я предъ всемилостивѣйшимъ Г. И. о прощеніи имъ всей недоимки, по 
1817 годъ накопившейся. Съ сего-же года на будущее время испрашивалъ обложенія ихъ новою 
податью, гораздо уменьшенною противу прежней, а именно, въ годъ съ каждаго семейства по 2 р. с. и 
хлѣба по одной кодѣ пшеницы и по одной кодѣ ячменя. 
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Нынѣ я удостоился получить Высочайшій указъ, коимъ Е. И. В благоугодно было Всемилостивѣйше 
утвердить мое представленіе какъ о сложеніи недоимки по 1817 годъ, такъ равно и объ уменьшеніи 
самой подати, согласно съ моимъ распоряженіемъ. 
По разсчету, истребованному мною изъ Казенной Экспедиціи, оказалось, что на Памбакскихъ жи- і 
теляхъ по прежнему окладу накопилось по 1817 годъ : денежной недоимки 5,215 р. 2Ѵ, к. с , хлѣбная-же 
на сей годъ вся сполна ими взнесена. 
Сіи 5,215 р. 2‘/< к. с., бывъ нынѣ Всемилостивѣйше прощены Памбакскимъ жителямъ, слагаются изъ 
недоимки 
Затѣмъ съ 1817 по 1819 годъ подать по новому окладу, мною установленному и Высочайше ут-
вержденному, взнесена вся сполна и недоимки какъ денежной, такъ и хлѣбной не оказалось на Памбак-
скихъ жителяхъ 
Остается теперь только за настоящій 1819 годъ окладной подати по числу 466 дымовъ, деньгами 932 р. 
с. и пшеницею и ячменемъ 932 коды. 
Вслѣдствіе чего поручаю в. с., для объявленія Памбакскимъ жителямъ сей Монаршей къ нимъ щедроты, 
пригласить въ Караклисъ изъ каждой деревни по одному или по два почетныхъ стариковъ и когда они къ 
вамъ съѣдутся, то дабы случаю сему придать болѣе важности наружнымъ видомъ, имѣете составить 
воинскій парадъ и при распущенныхъ знаменахъ, въ присутствіи всѣхъ наличныхъ штаб- и обер-
офицеровъ, объявите имъ, что всемилостивѣй- ппй Г. И., по моему предстательству соизволилъ простить 
имъ 5,215 р 2‘/< к. с. недоимки, числившейся на нихъ по 1817 годъ, и что съ сего года и на будущее 
время вмѣсто платимыхъ ими прежде по 1,959 р. 26Ѵ< к. с. и хлѣбомъ по 1,500 кодъ, назначено 
взыскивать съ нихъ подати только по 932 р. с. и по стольку-же кодъ хлѣба, т. е. съ каждаго дыма въ годъ 
по 2 р. и по 2 коды пшеницы и ячменя. При семъ случаѣ, обласкавъ стариковъ, не оставьте также 
внушить имъ, что таковая милосердая о пользахъ ихъ 
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попечительность правительства обязываетъ ихъ къ усугубленію усердія и вѣрности своей къ 
Высочайшему Россійскому Престолу и къ недоимочному впредь взносу въ положенный срокъ какъ 
денежной, такъ и хлѣбной подати, нынѣ для нихъ весьма легкой. При томъ въ особенности дадите имъ 
почувствовать, сколь для нихъ самихъ полезно, дабы они были признательны къ сей оказанной имъ 
милости и въ точности исподнили-бы данное ими мнѣ обѣщаніе содѣйствовать по всей ихъ возможности 
подводами и доставкою матеріаловъ на построеніе въ Шурагели крѣпости, для собственной ихъ защиты 
отъ внѣшнихъ враговъ и на устроеніе для войскъ необходимыхъ казармъ, присовокупи къ тому, что 
чрезъ сіе они еще болѣе обратятъ на себя мое вниманіе и попечитедь- ность о ихъ благѣ 
Послѣ того имѣете всѣхъ старшинъ угостить приличнымъ образомъ, на каковое угощеніе и пре-
провождаю при семъ 50 черв. В. с снискали любовь жителей и я надѣюсь, что въ присутствіе ваше въ 
землѣ ихъ они употребятъ всѣ усилія быть полезными Государю имъ милосердому. 

1149) Тоже, кн. Мадатову, отъ мая 1819 года 

Находя съ давняго времени поведеніе Шамша- дильскаго Насиб-султана подозрительнымъ, а въ прош-
ломъ году слишкомъ явнымъ намѣреніе удалиться въ Эривань, куда по обширнымъ связямъ его многіе 
готовились за нимъ послѣдовать, также и МустаФа-агу Шахилійскаго замѣтивъ не только 
сомнительнымъ, но даже вреднымъ внушеніями, дѣлаемыми имъ противъ правительства, о чемъ по 
доказательству брата его подпор. Исмаил-аги доноситъ главный приставъ подподк. Лапинскій,— я 
поручаю в. с., когда оба они прибудутъ въ Елисаветополь, арестовать ихъ и отправить въ ТИФЛИСЪ. ВЪ 

КОНВОЙ извольте отрядить одну комплектную роту изъ квартирующаго въ крѣпости баталіона 17-го 
Егерскаго полка съ 1 орудіемъ артиллеріи Въ Хасан-су будутъ ожидать 2 роты, высланныя изъ Тифлиса 
и рота 17-го Егерскаго полка, передавъ арестантовъ Грузинскаго гренадерскаго полка подподк. 
Тихоцкому, возвратится къ своему мѣсту въ Елисаветополь. Извольте поручить строжайшую въ пути 
осторожность; за сохраненіе арестантовъ начальникъ конвоя будетъ мнѣ отвѣтствовать честью. 
По исполненіи порученія в. с. извольте приложенные при семъ конверты отдать главнымъ приставамъ 
Вадарскому и Липинскому; въ нихъ находится 
предписаніе въ разсужденіи семействъ и имущества Насиб-султана и МустаФа-аги При отправленіи 
сихъ позволить имъ взять съ собою прислугу, но самую необходимую, за которою также имѣть надзоръ 

1150) Рапортъ кн. Мадатова іен. Ермолову, отъ 7-го 

мая 1819 іода, № 69.—Елисаветополь. 
По секретному повелѣнія) в выс-а, въ проѣздъ мой до Елисаветополя вызвалъ туда находившихся еще въ 
домахъ своихъ Пасиб-судтана ПІамшадильскаго и МустаФа-агу Шихилійскаго и арестовавъ ихъ, отпра-
вилъ сего числа въ ТИФЛИСЪ, ВЪ вѣдѣніе подполк. Ти- хоцкаго, за строжайшимъ карауломъ. Повелѣнія в. 
выс-а на имя подподк-въ Вадарскаго и Липинскаго я вмѣстѣ съ симъ отправилъ къ нимъ и предписалъ 
немедленно войти въ дома арестованныхъ и по обыскѣ, сколько окажется бумагъ на Татарскомъ 
діалектѣ писанныхъ—всѣ представить при реестрѣ къ ген.-м. Ховену. 
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1151) Тоже, ПІамшадильскаго главнаго пристава подполк. Вадарскаго ген.-м. Ховену, отъ 

10-го мая 1819 года, № 428.—Амирлы. 

Вслѣдствіе повелѣнія е. выс-а ген. Ермолова, в пр. честь имѣю донести, изъ числа родственниковъ ПІам-
шадильскаго султана, маіора Пасиб-бека двоюродный братъ его, умершаго Али-султана сынъ Абди-бекъ 
и племянникъ Самад-бекъ, имѣя усердіе и вѣрность, достойны получить часть деревень въ управленіе У 
султана маіора Насиб-бека имѣется одна только жена, дѣтей: сыновей 4, изъ коихъ 2 женатые,—
семейные имѣютъ въ управленіи деревни, и дочь 1; первый-же сынъ Юсуф-бекъ до сего времени былъ 
благонадежный и вѣрный въ подданствѣ. Арестованіе султана маіора Насиб-бека произвело во всѣхъ 
жителяхъ Шамша- дильской дистанціи, въ его родныхъ, ближнихъ и приверженныхъ немалое смятеніе, 
плачъ и сожалѣніе; оставя работы хозяйственныя, жители говорятъ, потеряли свои глаза; нельзя не 
думать, чтобы они не посягнули было къ освобожденію султана маіора Пасиб-бека во время 
препровожденія, ежели-бы онъ, султанъ Насиб-бекъ, не упредилъ прислать отъ себя изъ Елисаветополя 
нарочнаго Татарина къ его роднымъ, чтобы отклонить народъ отъ всякаго намѣренія, и я присутствіемъ 
своимъ чрезъ сына его Юсу®- бека не уговорилъ ихъ въ томъ; даже женщины, собираясь въ разныхъ 
мѣстахъ кучами, кричатъ, а въ самомъ домѣ султанскомъ было большое народное собраніе и 
производили плачъ и сожалѣніе Обратясь 
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напослѣдокъ ко мнѣ, вѳсь народъ говорилъ: „помоги „намъ, успокой духъ нашъ, проси у начальства 
освобожденія султана, безъ коего мы свѣта не видимъ, „привыкли къ нему и желаемъ имѣть его среди 
себя иди сами будемъ просить начальство^ Я ласковымъ обхожденіемъ завѣрилъ ихъ, что буду стараться 
и они успокоились,— не знаю, на долго-ди и при какомъ мнѣніи Найденныя по предписанію кн. 
Мадатова въ домѣ султана Насиб-бека на Татарскомъ, Грузинскомъ и Армянскомъ діалектахъ бумаги, 
числомъ 104, а нумеровъ на нихъ 114, при семъ представляю. 
1034. Тоже, Казахскаго главнаго пристава подполк. Лаптскаго ген.-м. Ховену, отъ 13-го мая 1819 года, 
М 425. 
По случаю заарестованія въ Елисаветоподѣ маі- ора Муста®а-ага немедленно были извѣщены оттоль 
нарочными Казахскіе агалары, еще прежде нежели я подучилъ по летучей картѣ предписаніе, которые 
собрались 8-го числа въ Сала-огды къ векилю маюру Али-агѣ, продолжали свой совѣтъ мнѣ 
неизвѣстный, по поводу чего, согласно секретному повелѣнія) главнокомандующаго въ Грузіи, ко мнѣ 
послѣдовавшему, объявилъ я имъ, что МустаФа-ага арестованъ и правительство удерживаетъ его подъ 
присмотромъ собственно для спокойствія жителей, ибо не довольствуясь онъ равными правами съ 
прочими агаларами и желая быть первымъ, дѣлаетъ онъ внушенія, которыя могутъ быть вредными для 
жителей. Вразумлялъ ихъ при томъ, что правительство не подчиняетъ агаларовъ одного другому и 
почитаетъ ихъ совершенно равными; если-же отличатся, заслуги могутъ быть вознаграждаемы 
особенными выгодами, но отнюдь не властью надъ прочими агаларами и что когда предоставляется имъ 
въ управленіе большее число деревень, то сіе дѣлается для того, чтобы умножить доходъ ихъ, но не съ 
тѣмъ намѣреніемъ, чтобы умножить власть ихъ и чтобы жители были въ зависимости отъ нихъ болѣе 
нежели отъ другихъ агаларовъ; правительство вручаетъ власть старшимъ агаларамъ относительно до 
семействъ ихъ и требуетъ, чтобы зависящихъ отъ нихъ родственниковъ содержали они въ порядкѣ и 
повиновенш, относительно-же до правительства всѣ вообще старшіе въ семействахъ равны въ правахъ 
своихъ и никто изъ нихъ не долженъ пользоваться особенною властью и премуществами На каковое 
объявленіе хотя примѣтно было нѣкоторыхъ спокойствіе, но бблыпая часть агаларовъ и изъ 
числа родственниковъ, а также и приверженныхъ к1: МустаФа-агѣ оставались огорченными и послѣ 
разъѣ хались. По объявленіи-же о томъ жителямъ оные не удовольствія не оказали, но какъ 
приверженные м тому МустаФа-агѣ не могли оставаться спокойными употребили всѣ старанія собрать 
опять всѣхъ агала ровъ и кетхудовъ, коихъ убѣдили написать просьбу относящуюся къ освобожденію 
Муста®а-аги. Въ со дѣйствіе сего наиболѣе входили братъ арестованнаг Казум-ага и ЭФенди шейх-уль-
исламъ, да мулла На сиб-Эфенди,—сей послѣдній склонилъ и кетхудовъ Дадьнѣйшихъ-же предпріятій я 
не предвижу 
1035. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, от\ 20-го мая 1819 года, № 43. 
Народъ Татарскій въ дистанціяхъ Шамшадиль ской, Казахской и Борчалинской, подъ надзоромъ 
приставовъ отъ правительства опредѣляемыхъ, управ ляемъ агаларами. Власть сего состоянія людей, тер 
пимая въ правленіе царей Грузинскихъ и наконецъ усилившаяся по необходимости при смутныхъ 
обстоятельствахъ, въ каковыхъ нерѣдко находились МОЕ предмѣстники, возросла до такой степени, что 
отягощенный народъ, не перенося оной, прибѣгнулъ кт начальству и я долженъ былъ сдѣлать нѣкоторое 
вт облегченіе его постановленіе, служащее предшествіемъ требуемаго порядка Старшіе изъ агаларовъ 
недовольны были обузданіемъ власти; для возбужденія народа распущены ими были слухи, что 
правительство, утѣсняя агаларовъ, хочетъ ослабить защиту народа и впослѣдствіи лишить его свободы, 
умножить налоги и учредить рекрутскій наборъ. Пріобыкшіе къ слабымъ мѣрамъ начальства, думали 
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агалары заставить его возвратить имъ прежнюю власть и допустить прежній безпорядокъ, какъ людямъ 
необходимымъ для удержанія народа въ спокойствіи Не имѣя въ томъ успѣха, стали они тайно 
замышлять о побѣгѣ заграницу и наклонять къ тому народъ, между которымъ имѣютъ они многихъ, 
попущеніемъ на распутства и своевольство къ себѣ привязанныхъ и въ прошедшемъ году, въ отсутствіе 
мое на Линію, очевидно пріуготовились къ побѣгу Но познакомясь съ вѣроломными и измѣнническими 
чувствами здѣшнихъ Татаръ, предупредилъ я намѣреніе ихъ приказаніемъ учредить строгую по границѣ 
стражу Теперь, удо- стовѣрясь, что Персидское правительство бѣглому царевичу Александру* дало во 
владѣніе мѣста, прилежащія къ Карабагу и Татарскимъ дистанціямъ, съ тѣмъ, чтобы вызывалъ онъ 
Татаръ изъ владѣній нашихъ, 
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давно предувѣдомленъ будучи о тайныхъ сношеніяхъ агаларовъ съ Персіянами и зная, сколько 
способствовать можетъ къ побѣгу кочевая жизнь ихъ на самой чертѣ границы, гдѣ все лѣто проводятъ 
они съ семействами, имѣя при себѣ свои табуны и скотъ,—главнѣйшее богатство ихъ составляющіе, 
принужденнымъ нашелъ я себя, въ отвращеніе худыхъ слѣдствій, взять подъ арестъ Шамшадильскаго 
агалара маіора Насиб- султана и Казахскаго маіора МустаФа-агу Они имѣютъ наиболѣе въ народѣ 
вліянія и сильную партію, состоящую изъ тѣхъ людей, коихъ они для собственныхъ услугъ освобождали 
прежде отъ податей В И. В и вообще всякой повинности. Въ семъ случаѣ поступилъ я на самомъ 
вѣрномъ разсчетѣ необходимой рѣшительности и отправляю ихъ въ Россійскія губернш, увѣдомивъ о 
томъ управляющаго Министерствомъ Полиціи. Я не долженъ быдъ-бы ограничить себя сими двумя 
неблагонамѣренными людьми, но подобныхъ имъ такъ много, что я разсудилъ взять самыхъ 
вреднѣйшихъ. За прочими имѣть буду строгое наблюденіе, какъ равно и за симъ народомъ, который 
издавна извѣстный легковѣрностью и вѣтренно- стью, прежде при царяхъ Грузинскихъ и уже при 
нашемъ правленіи увлекаемъ былъ къ измѣнѣ. 

1152) Отношеніе геи. Ермолова къ гр. Вязмгтгтову, 
отъ 20-го мая 1819 года, № 44. 
Изъ прилагаемаго при семъ для поднесенія Б. И. В. всеподданнѣйшаго моего рапорта в с. изволите 
усмотрѣть причины, поставившія меня въ необходимость, взявъ подъ арестъ агаларовъ маіора Насиб- 
султана Шамшадильскаго и Казахскаго маіора Мустафа - агу, немедленно удалить изъ здѣшняго края въ 
Курскую губернію. Впрочемъ, отъ воли в. с. будетъ зависѣть перемѣнить ихъ пребываніе, переведя въ 
другую губернію, какая по обстоятельствамъ признана вами будетъ для сего удобнѣйшею. Только въ 
такомъ случаѣ обязываюсь всепокорнѣйше просить васъ извѣстить меня о вашемъ распоряженіи и так-
же, возложивъ на губернатора обязанность имѣть сихъ чиновниковъ подъ наблюденіемъ, поручить вмѣ-
стѣ съ тѣмъ въ благосклонное его обхожденіе съ ними и оставленіе на совершенной свободѣ. 

1153) Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ермолова, отъ 20-го мая 1819 года, М 140. 

Въ пограничныхъ Татарскихъ земляхъ, называемыхъ дистанціями: Шамшадильской, Казахской, Бор- 
чалинской и Памбакской, опредѣляются приставами, по Высочайшему В. И В. соизволенію, отставные 
| изъ раненыхъ шгаб- и обер-ОФицеры. Предмѣстникъ і мой ген. Ртищевъ въ представленіи своемъ отъ 
за: нятія сихъ мѣстъ удалилъ Грузинскихъ князей, глав: нѣйшею выставляя причиною дѣлаемыя ими 
злоупотребленія. Мѣста сіи принадлежали имъ по Высочайшему постановленію объ управленіи Грузіи, 
при Манифестѣ 1801 года послѣдовавшему. 
Не находя нужды нарушать преимущества Всемилостивѣйше дарованныя и не отвергая возможности 
смирять злоупотребленія строгимъ надзоромъ и самымъ наказаніемъ, полезнѣе, думалъ я, мѣста при-
ставовъ занимать Грузинскимъ дворянствомъ, знающимъ языкъ, нравы и обычаи Татарскаго народа, 
нежели отставными офицерами, никакого понятія о нихъ не имѣющими и даже неслыхавшими о 
именахъ сихъ народовъ,—входилъ я съ моимъ представленіемъ. В. И. В воля, разъ по сему предмету 
изреченная, не допустила уважить мое представленіе и мнѣ предоставлено назначеніе офицеровъ, 
служившихъ въ Грузіи, языкъ и свойства Татаръ знающихъ, испрашивая Высочайшее ихъ въ должности 
утвержденіе.— Офицеровъ таковыхъ весьма мало и кто, вышедши изъ военной службы въ той самой 
Грузіи, которую столько охотно всѣ оставляютъ, согласится принять другой родъ службы? Таковые 
скорѣе, конечно, могутъ быть изъ Грузинъ. Итакъ,'нѣтъ причины не допускать къ мѣстамъ приставовъ и 
неслужащихъ въ военной службѣ князей и дворянъ Грузинскихъ, если за нихъ ручаться будутъ вѣрность 
и способности и я смѣю думать, что изъ большаго числа выборъ способнѣйшихъ удобнѣе 
Для пользы службы В. И. В. полагаю нужнымъ, дабы не предоставлять одному Грузинскому дворянству 
затрудняющихъ иногда правительство преимуществъ, опредѣлять приставами какъ князей и дворянъ 
Грузинскихъ, равно и отставныхъ офицеровъ, буде найдутся способными, опредѣлять временно и са-
михъ въ службѣ находящихся штаб- и обер-ОФицеровъ, безъ чего никакъ невозможно обойтись. Опытъ 
лучшее въ томъ убѣжденіе. Предоставить главному здѣсь начальнику власть, отрѣшая ихъ, замѣщать 
ихъ другими, но испрашивая послѣ Высочайшее утвержденіе, ибо медленность въ разрѣшеніи можетъ 
быть вредна. 
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1154) Предписаніе ген. Ермолова полк. Ладинскому, отъ 24-го мая 1819 года, № 1669. 

По случаю взятія подъ арестъ маіора Насиб- султана Шамшадильскаго и маіора-же Муста®а-агу 
Казахскаго и удаленія сихъ агаларовъ отъ мѣста ихъ 
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жительства въ Россію, я призналъ нужнымъ отправить васъ въ сію дистанцію для успокоенія народа, 
коему неблагонамѣренные люди могутъ насчетъ сей сдѣлать внушенія вредныя для правительства. Для 
чего по прибытш своемъ въ Базахъ, а потомъ въ Шам- шадиль имѣете тотчасъ въ обоихъ сихъ мѣстахъ, 
собравъ всѣхъ агаларовъ и столько народа, сколько время и удобность позволитъ, прочитать имъ всена-
родно въ мечети прилагаемую при семъ отъ имени моего прокламацію, которой сверхъ того по нѣсколь-
ко экземпляровъ раздадите людямъ благонадежнымъ, въ коихъ со стороны преданности къ 
правительству вы совершенно увѣрены,* съ тѣмъ, дабы ими со держаніе сей прокламаціи сдѣлано было 
извѣстнымъ во всей дистанціи. Агаларамъ при семъ случаѣ объявите, что Насиб-султанъ и Муста®а-ага 
по стремленію своему къ самовластію, будучи недовольны, что по послѣднему правительства 
постановленію права ихъ и преимущества сравнены со всѣми прочими агала- рами и что они не могутъ 
уже болѣе простирать на нихъ своей власти, равсѣвали въ дистанціи ложные слухи, яно-бы Россійское 
правительство намѣрено удалить всѣхъ агаларовъ отъ управленія деревнями, входили въ тайныя 
сношенія съ подозрительными заграницею людьми и намѣревались еще въ прошломъ году съ 
семействами своими и народомъ, подъ управленіемъ ихъ состоящимъ, бѣжать въ Эривань, что довольно 
ясно открыто. А потому какъ людей неблагонамѣренныхъ, посягавшихъ на права и свободу агаларовъ и 
вредныхъ для спокойствія народа, правительство признало нужнымъ удалить въ Россію Впрочемъ, какъ 
ихъ самихъ участь, такъ и ихъ семействъ, остающихся въ своихъ домахъ, совершенно обезпечена 
содержаніемъ и полною свободою, а имѣніе ихъ не только не отобрано въ казну, но и самыя деревни 
отданы въ управленіе ихъ ближайшихъ родствен- ; никовъ, изъ чего агалары тѣмъ яснѣе должны видѣть 
собственную свою пользу и то, что правительство не ; только не имѣетъ въ намѣреніи удалять агаларовъ 
отъ управленія деревнями, но, напротивъ того, всею властью ограждаетъ ненарушимость постановленія 
своего насчетъ свободы, правъ и преимуществъ имъ предоставленныхъ и что оно наказываетъ всегда од- 
' нихъ только виновныхъ, не касаясь даже и до ихъ : семействъ, если оныя не причастны ихъ преступле-
НІЯМЪ. 
Народу какъ Казахскому, такъ и Шамшадильско- му равномѣрно не оставьте сдѣлать приличныя вну-
шенія, увѣривъ оный, что для собственнаго ихъ спокойствія и благополучія правительство вынуждено 
бы- ; 
до удалить въ Россію вышеупомянутыхъ агаларовъ, поелику обнаружилось, что они, бывъ недовольны 
новымъ постановленіемъ, коимъ опредѣлены съ точностью какъ обязанности народа въ отношенш къ 
агаларамъ, такъ и сихъ послѣднихъ ограничены права, съ уничтоженіемъ самовластія агаларовъ угнетать 
народъ разными поборами и отнятіемъ собственности, входили въ тайныя сношенія съ непріятелями 
России и намѣревались бѣжать заграницу, увлекши съ собою и жителей подъ управленіемъ ихъ 
находившихся. 
Изъ деревень, коими управлялъ маіоръ Муста®а- ага, поручаю вамъ отдѣлить для содержанія его се-
мейства, состоящаго изъ 2-хъ женъ, 1-й дочери и 3-хъ сыновей, такое число дворовъ, отъ коихъ доходы 
получаемые на основаніи постановленія достаточны были-бы для удовлетворенія ихъ необходимыхъ 
потребностей. Другую часть отдѣлите для пристойнаго содержанія самого МустаФа-аги въ России, 
которая изъ сихъ доходовъ будетъ къ нему посредствомъ правительства отсылаема. Остальныя-же 
затѣмъ деревни имѣете отдать въ управленіе братьямъ Муста- | Фа-аги подпор Исмаил-агѣ и Януб-агѣ и 
дядѣ его Ших-агѣ, коихъ приставъ подполк. Лапинскій признаетъ сего достойными, или-же другимъ 
ближайшимъ родственникамъ, если вышепоименованныя лица по лучшей извѣстности вамъ ихъ 
свойствъ и правилъ признаны вами будутъ недостойными сей милости, что и возлагаю совершенно на 
вашъ безпристрастный выборъ. 
Что касается до деревень маіора Насиб-султана Шамшадильскаго, то какъ онъ получаетъ жалованье по 
чину серебромъ, которое можетъ быть обращено на содержаніе его въ Россіи и котораго весьма для него 
достаточно, то оныя не раздѣляя, оставьте въ такомъ точно состояніи, въ какомъ теперь находятся и 
поручите оныя въ управленіе тому изъ старшихъ его сыновей, который по извѣстности вамъ болѣе 
благонадеженъ 
Затѣмъ весьма пріятно мнѣ надѣяться, что со стороны вашей ничего не будетъ упущено къ успѣш-
нѣйшему исполненію сей возлагаемой на васъ пору- ченности и что благоразуміемъ вашимъ, 
соединеннымъ съ опытнымъ познаніемъ свойствъ и связей сихъ Татаръ, совершенно будутъ вами 
успокоены умы народные. 
Прокламація ген. Ермолова къ жителямъ Татарскихъ дистанцій Казахской, Шамшадильской и 
Борчалинской, отъ 14-го мая 1819 года. 
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Татарскій народъ, въ дистанціяхъ подъ управлевіеиъ агаларовъ нахо ДЯЩІЙСЯ, правительство признаетъ 
совершенно свободнымъ Власть агаларовъ 
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должна простираться единственно къ иользаиъ п выгоденъ народа Неограниченное самовластіе, 
которымъ аголары до 1818 года пользовались, удобно /только удовлетворять корыстолюбивымъ ихъ 
видамъ п пародъ, обремененный бевнѣрпыии налогами, держать въ совершенномъ угнетеніи 
Правительство, неусыпно пекущееся о благѣ каждаго, въ необходимости нашлось опредѣлить съ 
точностью какъ обязанности народа въ отношеніи въ агаларамъ, такъ и ограничить права спхъ 
послѣднихъ 
Управлявшіе деревнями въ дистанціяхъ,—Шамшадильской маіоръ На- сиб-султанъ и Кавахской ыаюръ-
же Мустаоа-ага бывъ недовольны ограниченіемъ ихъ власти, еще прошедшимъ лѣтомъ намѣрены были 
съ семействами свопмн удалиться ваграннцу, къ чему старались склонить и прочихъ жителей, въ 
управленіи ихъ находящихся, разсѣевая между ними чрезъ иривер- женныхъ къ себѣ разные 
несиравсдливые слухи, что будто бы иравительство намѣрено всѣхъ агаларовъ удалить отъ управіеиія 
деревнями, а жителей обременить новыми налогаин, учредить рекрутскій съ нихъ наборъ и тому плдоб- 
пое; а нынѣ открыты уже тайныя ихъ сЬошеиія съ подозрительными людьми, заграницею находящимися 
Столь неблагонамѣренные иоступки Ыасиб-султана и ЗІустаоа-аги вынудили правительство приказать, 
немедленно арестовавъ, удалить ихъ изъ мѣста жительства 
Главноуправляющій въ Грузіи ген ОТЪ-ПНФ Ермоловъ, извѣщая о таковомъ распоряженіи иравительства 
всѣхъ агаларовъ и прочихъ жителей Татарскихъ дистанцій, подтверждаетъ пмъ быть совершенно 
покойными п не вѣрить никакимъ непріятнымъ для нихъ слухамъ, неблагонамѣреннымп людьми 
разсѣеваемыиъ, ибо всѣ дѣйствія правительства клонятся единственно къ облегченію народа и къ 
улучшенію его положенія Не предполагается вдѣсь ни рекрутскаго набора, ни отяготительныхъ 
налоговъ и селенія по прежнему останутся въ управленіи достойныхъ агаларовъ Одни преступники 
подвергаемы будутъ справедливому наяазанію Доказательствомъ сему служитъ то, что не только дальніе 
п блпжніе родственники Ыаспб султана п Мустафа аги, но даже дѣТп ихъ, какъ неучаствующія съ нимп 
въ иреступленіяхъ, остаются безъ малѣйшаго стѣсненія; всякій изъ нихъ владѣетъ тѣмъ, чѣмъ п прежде 
имѣлъ право пользоваться На содержаніе самыхъ женъ означенныхъ преступ никовъ опредѣлены 
иѣкоторыя деревни; да и прочія селенія, бывшія въ ихъ управленіи, не взяты въ казенное вѣдомство, а 
розданы агаларамъ-же, которые опытами доказала вѣрность и преданность свою къ Россіи 
1039. Письмо ген. Ермолова къ Юсуф-беку, отъ 26-го мая 1819 года, Л? 1714 
Родитель вашъ маіоръ Насиб-султанъ, по иввѣ- стнымъ правительству причинамъ, удаленъ на время ; въ 
Россію. Вамъ, какъ старшему его сыну, ввѣряю : я управленіе всѣхъ деревень, кои въ Шамшадильской 
дистанцш собственно ему принадлежали. Ведите себя благоразумно, не опасайтесь ничего и будьте при 
томъ совершенно спокойны насчетъ участи вашего родителя Въ знакъ-же моего къ вамъ благорасполо-
женія посылаю при семъ халатъ 
1040 . Предписаніе ген Ермолова подполк. Вадарскому, отъ мая 1819 года. і 
Не допуская до выступленія на кочевье, съ котораго и въ прошедшемъ году многіе изъ Шамшадили- 
цевъ имѣли намѣреніе удалиться заграницу, прика- валъ я арестовать Насиб-султана и препроводить въ 
ТИФЛИСЪ. Извольте объявить въ дистанціи, что правительство удерживаетъ его подъ присмотромъ соб-
ственно для спокойствія жителей, ибо не довольствуясь равными правами съ прочими агаларами и 
желая быть первымъ, дѣлаетъ онъ внушенія, которыя могутъ быть вредными для жителей Вразумите, 
что правительство не подчиняетъ агаларовъ одного дру 
гому и почитаетъ ихъ совершенно равными между собою, что отличныя заслуги могутъ быть вознаграж-
даемы особенными выгодами, но отнюдь не властью надъ прочими агаларами; что когда 
предоставляется имъ въ управленіе большее число деревень, то сіе дѣлается для того, чтобы умножить 
доходъ ихъ, но і не съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы умножить власть ихъ : и чтобы жители были въ 
зависимости отъ нихъ бо: лѣе нежели отъ другихъ агаларовъ. Правительство вручаетъ власть старшимъ 
агаларамъ относительно до семействъ ихъ и требуетъ, чтобы зависящихъ отъ нихъ родственниковъ 
содержали они въ порядкѣ и повиновеніи. Относительно-же 'до правительства всѣ вообще старшіе въ 
семействахъ равны въ правахъ своихъ и никто изъ нихъ не долженъ пользоваться особенною властью и 
преимуществами. 
Деревей принадлежащія Насиб-султану 'извольте впредь до распоряженія оставить въ управлеши его 
семейства, собирая въ пользу его присвоенный новымъ постановленіемъ доходъ и требуя отъ поселянъ 
точнаго исполненія обязанностей. Извольте имѣть надзоръ, чтобы не выходили они изъ должнаго 
повиновенія. 
Военно-гражданскому губернатору извольте донести, кто изъ ближайшихъ родственниковъ Насиб-сул-
тана усердіемъ и вѣрностью своею достоинъ получить часть деревень въ управленіе; сколько у Насиб-
султана сыновей и вообще женъ и дѣтей, ибо содержаніе оныхъ и его самого не должно обратить въ тя-
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гость казнѣ. Увѣдомьте достовѣрно, даетъ-ли старшій изъ сыновей его надежду быть лучшимъ поддан-
нымъ нежели отецъ, избалованный излишнею издавна предоставленною ему властью 
Донесите губернатору, какое дѣйствіе произведетъ въ жителяхъ арестованіе Насиб-султана, а паче 
между ближайшими его родными и приверженными къ нему. 
Ген.-м. кн. Мадатовъ дастъ вамъ приказаніе въ разсужденіи нужной Насиб-султану прислуги. 
Подполк Лаппнскопу въ таковой-же силѣ, въ отношеніе къ Иустаоа-агѣ 
1041. Рапортъ подполк. Вадарскаго ген.-м. Ховену, отъ 3-го іюня 1819 года, № 547.—Амирлы. 
Въѣздъ командира 7-го Карабинернаго полка полк. Ладинскаго, 2-го сего іюня, въ сел. Амирлы 
встрѣченъ былъ въ отдаленности толпою народа и женщинъ Шамшадильской дистанціи жалостнымъ 
воплемъ; а при объявленш отъ него имъ сего числа, что султанъ маіоръ Насиб-бекъ ссылается въ Россію, 
вооб- 
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ще жители, обрати непріятный видъ къ нему, полк Ладинскому, и ко мнѣ,— терзая насъ обоихъ между 
собою и съ неудовольствіемъ къ Россійскому правительству, кричали и произносили сіи слова, что они 
состояніе у себя имѣютъ по милости султана, не желаютъ лишиться онаго, готовы сами уйти, агалары и 
жители съ семействами,— туда, куда глаза ведутъ; а буде сихъ послѣднихъ нельзя будетъ вывести, го 
вырѣжутъ ихъ на мѣстѣ, хлѣбъ весь, сады и дома сожгутъ, да сами на случай какого препятствія пре- 
дадуіъ себя убіенію Между тѣмъ, обратясь ко мнѣ, съ презрѣніемъ и неудовольствіемъ говорили „ты 
„завѣрилъ насъ словомъ своимъ, что султанъ возвращенъ будетъ и вмѣстѣ съ полк Ладинскимъ „къ намъ 
прибудетъ. Теперь является тому пробивное; готовы всѣ до единаго убиться и ты съ „нами долженъ 
жизни лишиться^ Женщины, произнося жесточайшій жалостный вопль, трогающій жалостью сердца 
всякаго, кричали на мужей своихъ и на весь народъ, чтобы они не жалѣли жизни своей за султана и быть 
во всемъ и на всякія дѣла отчаянными и готовыми, ибо уже теперь приходитъ для нихъ конецъ свѣта; 
напослѣдокъ народъ при горькомъ рыданіи проситъ возвратить имъ султана, завѣряя служить вмѣстѣ съ 
нимъ, султаномъ, Россійскому правительству и повиноваться лучше прежняго, возложить на нихъ и 
подать, какую только правительству угодно будетъ, и взять отъ нихъ изъ самыхъ почетныхъ агаларовъ и 
жителей аманатчиковъ Полк. Ладинскій и я завѣряли ихъ, что будемъ просить начальство о возвращеніи 
имъ султана, въ чемъ они надѣялись-бы, а посему, взявъ на нѣсколько дней въ намѣренш своемъ 
терпѣніе, желая узнать, что между тѣмъ отъ начальства послѣдуетъ, не отходили отъ моей квартиры и 
затѣмъ вознамѣрятся приступить къ исполненію своего намѣренія, отъ чего ихъ нельзя другимъ 
удержать, какъ только оставленіемъ его, султана, безъ отсылки въ Россію 
О чемъ в пр спѣшу донести на разсмотрѣніе и доставленіе общенароднаго спокойствія и о сохраненіи 
моей жизни, которой невидимому ни за что и безвинно долженъ я лишиться 
1042. Предписаніе геи. Ермолова ген.-м. кн. Мадатову, отъ 3-го іюня 1819 года, М 1817. 
На представленіе в с , М® 156, предписываю не- | медленно въ ханствахъ, подъ вѣдѣніемъ вашимъ сос-
тоящихъ, обнародовать отъ имени моего слѣдующее приказаніе 
і Если съ сего времени жители изъ одного ханства будутъ перебѣгать въ другое, для укрывательства отъ 
повинностей или по какимъ-бы то ни было причинамъ, то каждый ханъ, не только по требованіямъ 
окружнаго начальника и приставовъ, 'при нихъ нахо- : дящихся, но и самъ по себѣ обязанъ немедленно 
та: новыхъ бѣглецовъ высылать изъ своего владѣнія на ; прежнія ихъ жилища, подъ опасеніемъ въ 
против- I номъ случаѣ строгой предъ правительствомъ отвѣт- | ственности При чемъ деревни, въ 
которыхъ даваемо I будетъ бѣглымъ пристанище безъ вѣдома хана и Рос- > сійскаго въ ханствѣ 
пристава, будутъ штрафованы | деньгами, смотря по состоянію жителей, въ пользу | казны; а самые 
бѣглецы, сверхъ возвращенія ихъ ! подъ законную власть прежняго владѣльца, подверг- I нутся 
строгому тѣлесному наказанію Сія послѣдняя | мѣра наказанія, вмѣстѣ съ денежнымъ онгграФОвані- : 
емъ, обратится также и на обывателей, занимаю- і щихся перевозомъ чрезъ Куру, если они кого либо 
пропустятъ безъ билетовъ отъ Россійскихъ начальниковъ; тѣ-же, которые бѣгутъ за границу, не могутъ 
сохранить своего имущества, состоящаго въ садахъ, землѣ и другой недвижимости, что все тотчасъ 
будетъ отбираемо въ казну, а родственники бѣжавшихъ, буде откроется, что таковыя имущества 
укрываютъ подъ названіемъ собственнаго, подвергнутся неизбѣжному взысканію 
Съ своей стороны, какъ окружной начальникъ, не оставьте наблюдать, чтобы правила сш во всей силѣ 
своей были исполняемы и поставьте также въ обязанность приставамъ въ Шекинскомъ и Ширван- скомъ 
ханствахъ, дабы и они имѣли за симъ неослабное смотрѣніе 
1043. Письмо полк. Ладтскаго къ ген. Ермолову, отъ 3-го іюня 1819 года.—Амирлы. 
Въ Шамшадиляхъ по замѣчанію моему возмущеніе всеобщее, и если в. выс-о не отложите отправленія 
султана въ Россію, то потеря Шамшадиля неизбѣжна,—такой жертвы для одного человѣка дѣлать не 
должно; лично я вамъ докладывалъ, что Казахъ успокоить не трудно, но Шамшадиль не знаю и многое- 
бы доложилъ, но в выс-о, не имѣя ко мнѣ вѣры, всякое слово могли судить или къ интересу или пріязни, 
хотя я этого чуждъ былъ всегда и теперь есмь, а кольми паче, имѣя кусокъ хлѣба, достаточно приличный 
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моему званію и позволительный правительствомъ, надѣюсь и впредь усердною службою и поведеніемъ 
моимъ имѣть оный, и осмѣливаюсь 
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доложить, буде что найду возможнымъ и доложу, то возьмусь исполнить, поелику труднѣе исполнять 
чѣмъ говорить. Впрочемъ, воля ваша: если рѣшаетесь отправить, прибавьте въ Шамшадиль отрядъ и 
моурава перемѣнить, а то они его убьютъ; буде-же и угодно содержать его, то сошлите въ Баку, пусть 
тамъ побудетъ или, уваживъ просьбу народа взять аманатовъ, согласнаго и подать на себя положить, въ 
благодарность освободить. Я хотѣлъ самъ было сегодня- же выѣхать, но меня Армяне упросили 
остановиться, боясь, чтобы народъ вдругъ не поднялся и ихъ не ограбилъ; по сему убѣжденію я 
остановился до разрѣшенія в. выс-а. Если и не освободите, но по крайней мѣрѣ теперь не отправляйте въ 
Россію. 
P S Армянскій архіерей инѣ сказывалъ, что человѣкъ его, бывшій въ Эривавв, слышалъ, что царевичу 
даны сарбазы и пушки, который пошелъ къ Даралагёзу граничащему съ Карабагомъ, Елисаветополѳмъ и 
Шамшадв- ленъ, но для чего, — неизвѣстно 
1044. Предписаніе ген.-л. Велъямгшова полк. Ладин- ; скому, отъ 4-го іюня 1819 года, № 51.— Секретно. 
На рапортъ вашъ отъ 3-го іюня, № 320, предписываю вамъ, по волѣ главнокомандующаго, слѣдующее- 
Объявите родственникамъ Насиб-султана и народу Шамшадильскому, что правительство по извѣст- : 
нымъ оному причинамъ предположило удалить султана въ Россію только на время, съ тѣмъ что впо- ; 
слѣдствіи онъ можетъ быть возвращенъ въ свой домъ. \ Но малѣйшее движеніе народа и ослушность 
противъ правительства навсегда положатъ къ тому преграду и ПТямтпа/гшгъщл въ такомъ случаѣ 
никогда не увидятъ его возвращенія. Внушите имъ, что безразсудныя ихъ угрозы перерѣзать своихъ 
дѣтей и уйти за границу не только не принесли султану пользы, но только ускорили его отправленіе, ибо 
правительство, презирая ничтожность сихъ угрозъ, нынѣшній- же день выслало его въ Россію Буйство-
Же народа, если оный не выйдетъ изъ своего заблужденія и спокойно не разойдется къ своимъ 
занятіямъ, усмирятъ штыки и пушки. Насчетъ аманатовъ объявите имъ, что они отъ народа 
Шамшадильскаго, какъ подданнаго Россіи, вовсе не нужны; наконецъ вразумите имъ нелѣпость ихъ 
предложенія прибавить по 2,500 р с. за свободу султана. Таковое предложеніе могло- бы правительство 
принять отъ нихъ только тогда, когда-бы они побуждены были къ сему единственно усердіемъ и 
преданностью къ Россіи. Но въ семъ случаѣ оное дѣлаетъ и ихъ самихъ виновными, ибо насчетъ 
послабленія злодѣямъ правительство никогда не станетъ умножать своихъ доходовъ. 
Объявленіе сіе сдѣлайте народу не прежде какъ чрезъ 8 или 10 часовъ по выѣздѣ изъ Амирлы пристава 
Вадарскаго, котораго, по волѣ главнокомандующаго, я вмѣстѣ съ симъ особымъ предписаніемъ требую 
въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ личнаго объясненія, въ чемъ именно состоятъ СТОЛЬ СИЛЬНЫЯ желанія Шамшадиль-
цевъ. По объявленш-же сего и по всевозможномъ со стороны вашей успокоенш народа, чего отъ 
благоразумія вашего я ожидаю, имѣете безъ малѣйшаго замедленія отправиться обратно въ ТИФЛИСЪ 
1045. Тоже, геи. Ермолова полк. т. Саварсамидзе, отъ 7-го іюня 1819 года, М 54. 
Водвореніе царевича Александра въ Даралагезѣ, ясно доказывающее неблагонамѣренность Персидскаго 
правительства, даетъ полное право на позволеніе и съ нашей стороны находящемуся здѣсь Персидскому 
выходцу Мамед-Кули-хану имѣть жительство по близости къ Эриванской границѣ. Въ семъ 
предположеніи, отправляя его къ вамъ, я поручаю в с. принять его благосклонно, оказывая въ обращеніи 
съ нимъ приличное уваженіе, и отвести ему въ Караклисѣ пристойную квартиру впредь до построенія 
ему на Гергерѣ дома, гдѣ я предполагаю основать для него прочное водвореніе. Со стороны моей 
достаточно внушено сему хану, чтобы онъ ничего не дѣлалъ и не предпринималъ безъ воли и совѣта 
вашего Особливо насчетъ сношеній его съ Эриванскими жителями подтвердите ему еще и отъ себя, 
дабы онъ велъ оныя со всею возможною скрытностью на словахъ и отнюдь не чрезъ переписку, которая, 
попавшись иногда въ руки Персіянъ, подастъ причину къ претензіямъ. Если семейства, въ какомъ-бы 
числѣ оныя ни- были, будутъ по приглашенію Мамед-Кули-хаиа выходить къ,нему изъ Эриванской 
области, то я позволяю вамъ ихъ принимать. Предварите однако-же хана, что люди одинокіе, не 
имѣющіе семействъ, какъ по большей части празднолюбцы и ненадежные, вовсе не нужны, которыхъ и 
принимать не слѣдуетъ. А во-вторыхъ, чтобы семейства къ нему выходящія отнюдь при побѣгѣ своемъ 
къ намъ не захватывали чужой собственности, во избѣжаніе затруднительныхъ переписокъ и 
удовлетвореній Всѣ семейства, которыя переселятся къ намъ изъ Эривани, я предположилъ прочно 
водворить на Гергерѣ, гдѣ земля богатая, есть всѣ угодья и гдѣ сіи выходцы совершенно будутъ закрыты 
со стороны покушеній на нихъ Персіянъ. А потому необходимо нужно, дабы в с. предварительно 
распорядились насчетъ пособій, которыя въ случаѣ ихъ выхода должно имъ будетъ оказать 
 
702 
при поселеніи въ семъ мѣстѣ. По существующему въ вдѣшней землѣ обычаю нужно будетъ, чтобы Пам- 
бакскіе жители осенью вспахали имъ землю и помогли-бы также въ заготовленіи матеріаловъ для по-
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строенія жилищъ, ибо не должно обременять Пам- бакцевъ размѣщеніемъ сихъ переселенцевъ въ ихъ 
домахъ, такъ какъ они и безъ того по недостатку земли чувствуютъ скудость. На посѣвъ-же имъ можно 
будетъ выдать потребное число хлѣба въ зернѣ изъ казны. Впрочемъ, пока все вами будетъ на предметъ 
сей устроено, первыя вышедшія семейства можете по усмотрѣнію вашему размѣстить на время въ 
Памбакскихъ селеніяхъ или въ раззоренныхъ деревняхъ, доколѣ откроется возможность перевести ихъ 
на Гергеры, гдѣ-бы я весьма желалъ, чтобы они съ нынѣшней-же осени начали селиться. Сколько при 
томъ ни желаетъ Мамед-Кули-ханъ, чтобы позволено ему было селить сихъ выходцевъ и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Шурагельской провинціи; но я, какъ и прежде лично вамъ объяснялъ, нахожу сіе безполезнымъ, 
ибо не только при разрывѣ мира съ Персіей) выходцы сіи могутъ по близости границы учиниться пер-
вою жертвою непріятеля, но и въ мирное время они всегда будутъ обезпокоиваемы хищниками, тогда 
какъ нѣтъ возможности по недостатку войскъ ихъ всѣхъ прикрывать Впрочемъ, на первый случай можно 
оставить ихъ и въ ПІурагели нѣкоторую часть, размѣсти въ разворенныхъ деревняхъ, сколь можно 
отдаленныхъ отъ границы и ближайшихъ къ нашимъ воинскимъ постамъ, и то тогда только, когда вы 
признаете то совершенно безопаснымъ для нихъ. За всѣмъ тѣмъ пребываніе ихъ въ тѣхъ мѣстахъ должно 
быть только временное, такъ какъ главная цѣль правительства есть заселять подобными семействами 
мѣста на Лори 
1046. Рапортъ подполи. Тихоцкаго ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го іюня 1819 года, М 19.—7 Кислыхъ водъ 
При слѣдованіи моемъ съ отрядомъ чрезъ Шам- шадильскую дистанцію, на кочевку сего народа, засталъ 
я оный въ положеніи, которое полагаю обязанностью моею объяснить в. пр При походѣ отряда оный 
встрѣчается толпами народа и рыдающими женщинами, которыя изъявляютъ горесть свою ужа-
снѣйшимъ образомъ Ко мнѣ являются со всѣхъ мѣстъ кочевки, по нѣсколько разъ въ день, множество 
оныхъ съ просьбами и требованіями своими просятъ слезно и неотступно, не давая мнѣ нигдѣ прохода, 
ни повоя, возвратить имъ султана. Оные хотятъ всѣ разойтись, оставляя все свое имущество, 
и буде не успѣютъ унести съ собою дѣтей, то твердо рѣшаются умертвить оныхъ, дабы не оставить ихъ 
въ сей вемлѣ. Матери даже въ бѣшенствѣ своемъ предлагаютъ мнѣ на жертву дѣтей своихъ; нѣкоторыя 
толпы даже радуются въ сумасшествіи своемъ прибытію отряда,—полагаютъ, что оный прибылъ един-
ственно для того, дабы истребить ихъ всѣхъ, крича при томъ, что послѣдній день ихъ существованію 
приблизился и всѣ вообще стфиви, мужчины, женщины и дѣти кричатъ „отдай намъ султана пли убей 
м«сг,а, присовокупляя къ тому, что ежели оный въ чемъ либо и виновенъ, то просятъ подарить его 
30,000 составленному имъ народу. Если жизнью своею оные могутъ искупить его, то просятъ дать имъ 
случай противу непріятелей заслужить сіе; желаютъ удвоить свои подати; отдаютъ если нужно все, что 
только они имѣютъ,—даже дѣтей своихъ 
Принявъ въ соображеніе смутное положеніе сего народа, уже начинающаго разстраиваться въ хозяйствѣ 
своемъ, я принимаю всевозможныя мѣры успокоить ихъ, но все сіе тщетно и я принужденъ былъ 
завѣрить честнымъ словомъ моимъ народъ, что оному будетъ возвращенъ ихній султанъ. Я осмѣливаюсь 
просить в пр. оправдать оное исходатайствованіемъ у е выс-а освобожденія султана, — а покамѣстъ сіе 
случится, истребовать отъ него самого письмо къ народу въ томъ, что оный освободится и скоро къ нимъ 
прибудетъ Письмо сіе, будучи обнародовано, нѣсколько ихъ успокоитъ; въ противномъ случаѣ не-
возможно ручаться, къ чему народное бѣшенство не доведетъ оный, ибо положеніе и самого главнаго 
Шамшадильскаго пристава подполк Вадарскаго находится въ весьма опасномъ состоянш и усердіе его 
помимо всѣхъ усилій его слабо можетъ дѣйствовать при нынѣшнихъ критическихъ обстоятельствахъ 
Самое обстоятельство сіе затрудняетъ меня въ охраненіи границъ, тѣмъ болѣе, что я не могу ожидать 
никакихъ пособій отъ Шамшадильскаго народа; а непріятели наши, имѣя съ онымъ сообщеніе, узнавши 
о положенш онаго, не преминутъ хотя скрытно воспользоваться симъ. Одно только возвращеше султана 
перемѣнитъ сіе 
1047. Тоже, квартирмейстерской части кап Энсголь- ма ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го іюня 1819 года, 
М 44.— Лагерь при Кислыхъ колодцахъ Хотя въ продолженіи двухъ сутокъ я проѣхалъ болѣе 200 верстъ, 
но не прежде, какъ въ разстояніи 60 верстъ за Амирлы могъ догнать отрядъ подполк. Тихоцкаго. . . 
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Догнавши нынѣ отрядъ сей на кочевкѣ Шамша- | дильцевъ, я засталъ народъ сей въ ужаснѣйшемъ из-
ступленіи, коего едва-ли можно было видѣть когда | либо примѣры. Всѣ горы кочевки покрыты толпами 
блуждающаго народа и бѣшенствующими женщинами, коихъ вопли наполняютъ окрестныя мѣста. Уви- 
| дя кого нибудь изъ насъ ѣдущихъ по дорогѣ, съ яростью бросаются подъ ноги лошадей, ища тутъ конца 
своего,—матери, отрывая отъ грудей своихъ младенцевъ, требуютъ ихъ смерти;—однимъ словомъ, го-
ресть, отчаяніе и изступленіе въ высшей степени овладѣло всѣми ими Чувство сіе наполняетъ не жите-
лей одной только деревни, либо округа, но тридцать тысячъ народа. Причина сему не безъизвѣстна в пр. 
| Видя сіи обстоятельства, я не рѣшаюсь присту- | пить къ съемкѣ остальной части дороги. Народъ не | 
понимающій настоящей цѣли оной, не видавши никог- | да дѣлъ подобнаго рода,—въ изумленіи своемъ 
почтетъ сіе относящимся къ вящшему его вреду и къ | стѣсненію вольности его кочевки. Разстроенные 
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умы онаго воспримутъ ложное о семъ понятіе и только | болѣе симъ раздражатся. Ктому-же я не могу 
здѣсь | требовать должныхъ пособій и отъ самого пристава, | ибо оный въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ 
и самъ | опасается въ потерѣ своей жизни | 
Будучи увѣренъ, что настоящая цѣль правительства есть успокоить народъ сей, я стараюсь сколько ' 
возможно скрывать родъ службы моей и даже цѣль моего прибытія. Извѣстность мѣстоположенія 
отсюда до р. Гиль слабо только замѣнила-бы могущее отъ неблагоразумной неосторожности сей моей 
произойти 8ло, которое будучи столь-же непріятнымъ для начальства, погрузило-бы въ бездну гибели 
народъ ГГТп.мтпядилт.екій. 
Итакъ, я спѣшу при отрядѣ къ р Гиль, откуда намѣренъ пройти съ инструментомъ и мѣрою по границѣ 
до Памбакъ, изслѣдуя всѣ пограничные проходы, и далѣе къ исполненію возложенныхъ на меня 
порученій А покамѣстъ отрядъ сей займетъ | посты свои, намѣренъ я съ инструментальною съемкою 
пройти отъ устья р. Гиль до вершины оной и далѣе, ежели возможно будетъ до Горячихъ водъ (что въ 
Карабагскомъ ханствѣ), дабы тѣмъ самымъ имѣть нынѣшняго лѣта бблыпую и затруднительнѣй- шую 
часть всей Персидской границы. 
1048. Тоже, подполк. Тихоцкаго 2-го ген.-л. Вельяминову, отъ 16-го іюня 1819 года, А? 32.—Шах- 
Майданъ 
Вчерашняго числа имѣлъ я честь донести в. пр. 
объ обстоятельствахъ, въ которыхъ я нахожусь, но ежечасно ужасы оныхъ умножаются; вообще народъ 
въ волненіи, которое изобразить невозможно; огромныя толпы онаго являются по дорогѣ ко мнѣ, несутъ 
съ собою—не оружіе, но дѣтей и женъ своихъ на жертву; — оные утверждаютъ, что уже съ нѣкоторыхъ 
временъ злонамѣренныя партіи прочихъ дистанцій и вообще нѣкоторыхъ провинцій Грузии подстре-
каютъ ихъ къ возмущенію и что первый выстрѣлъ съ ихъ стороны подниметъ и прочихъ. Заслуги На- 
сиб-султана, собственные народные подвиги живо еще и нынѣ являются народу сему и оный, 
присягнувъ, что не касаясь оружія, истребитъ хлѣбъ свой, скотъ и принесетъ ко мнѣ въ лагерь 
умерщвленныхъ самими - же отцами дѣтей и женщинъ, — самъ станетъ спасаться. Вообще одинъ 
лозунгъ сего народа есть. Еасиб-суллпанъ или смерть1 
Я употребляю всевозможныя средства, дабы успокоить ихъ,— являюсь на сей предметъ одинъ въ толпу 
оныхъ; наконецъ, я уже доведенъ былъ до той степени, что далъ оному честное слово Россійскаго 
Офицера, что въ продолженш 5-ти дней получатъ увѣдомлеше отъ в. пр и отъ султана изъ Тифлиса. Я 
всепокорнѣйше осмѣливаюсь просить в. пр. утвердить слово мое или 30,000 Шамшадильцевъ Грузія 
лишится, а за послѣдствія я никакъ отвѣчать не могу. 
Спасите, в пр., вѣрный Россійскому правительству народъ или должно будетъ ожидать тѣхъ ужа-
снѣйшихъ происшествій, которыхъ примѣры со всѣми ужасами еще не были въ странѣ сей. 
Отрядъ мой нуждается въ хлѣбѣ, ибо изъ ТИФЛИСа я выступилъ съ ІО-ю дневнымъ только провіантомъ; 
а въ нынѣшнемъ положеши Шамшадили я не могу съ сей стороны почти ничего ожидать,— одинъ 
подполк. Вадарскій вспомоществуетъ мнѣ въ семъ случаѣ и неболѣе могъ достать какъ только 38 четв. 
хлѣба. Но сколько-бы ни было затруднительно въ семъ случаѣ мое положеніе, я не могу отправить роты 
7-го Карабинернаго и 2-й 17-го Егерскаго полковъ при подобныхъ обстоятельствахъ 
Персидскія войска на границѣ;—бѣглый царевичъ Александръ разъѣзжаетъ по оной и ежели народу не 
будетъ возвращенъ султанъ, я долженъ ожидать худыхъ послѣдствій, ибо вліяніе сего человѣка не толь-
ко простирается на его народъ, но вообще болѣе нежели сильно сколько между жителями населяющими 
Грузію, такъ и съ заграничными мѣстами. 
Еще разъ беру смѣлость просить в. пр. объ исхо- датайствованіи у е. выс-а главнокомандующаго воз- 
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вращенія султана, и въ томъ случаѣ, Удостоясь по- і ступками моими воспользоваться довѣренностью 
на- і рода, я буду въ состояніи исполнить все, что толь- : ко польза правительства требовать будетъ 
Ежели возвращеніе султана невозможно, то я; всепокорнѣйше прошу в. пр. удостоить Шамшадиль- | скій 
народъ и осчастливить меня увѣдомленіемъ вашимъ, дабы тогда, извѣстясь въ семъ случаѣ о рас- : 
поряженш правительства, я могъ-бы въ сей крайности принять сообразно оному мѣры 

1155) Предписаніе ген.-л Вельяминова подполк. Ти- хоцкому, отъ 17-го іюня 1819 года, М 1.—
Секретно. 

На рапортъ вашъ, отъ 15-го числа сего мѣсяца, № 19, отвѣтствую, что вы напрасно завѣрили честнымъ 
своимъ словомъ бунтующія толпы Шамшадиль- скихъ Татаръ о возвращеніи имъ султана; хорошо 
только, что не назначили срока сему возвращенію. Вамъ извѣстна твердость главнокомандующаго, а по-
тому и не слѣдовало вамъ завѣрять въ томъ, чего сдѣлать нельзя, не давъ поводъ и послабленіе бунтов-
щикамъ, которые могутъ быть худымъ примѣромъ для прочихъ ханствъ и Татаръ намъ подвластныхъ. 
Вашъ рапортъ я сію минуту отправляю къ отбывшему на Линію главнокомандующему; а между тѣмъ, 
увѣдомляя васъ, что Насиб-султанъ дней съ 5 какъ отправленъ, предлагаю вамъ объявить народу, что 
одно только повиновеніе его можетъ когда либо возвратить ему султана; всякій-же со стороны его бунтъ 
нетолько не понудитъ къ возвращенію его, но еще болѣе можетъ отягчить участь султана и онъ его 



705 

 

навсегда лишится. Побѣгомъ нѣсколькихъ агаларовъ и родни султана съ нѣсколькими семействами не 
затрудняйтесь, но въ случаѣ ихъ побѣга дѣйствуйте противъ нихъ, какъ противъ непріятеля. Потеря нѣ-
сколькихъ семействъ, даже и половины народа меньше вредно для правительства, чѣмъ потворство 
бунтующему народу; нѣсколько выстрѣловъ картечью (въ крайней только необходимости) все 
успокоятъ. 
Между тѣмъ долженъ вамъ сказать, что отъ пріѣхавшаго вчерашняго числа Татарина вѣсти были 
совершенно противныя и онъ говорилъ, что народъ покойно занимается жатвою и уборкою хлѣба; а по-
тому я полагаю, что еще неизвѣстно народу объ отсылкѣ султана, и онъ всѣ сіи буйства дѣлаетъ по 
наущенію агаларовъ и родственниковъ султана, единственно для того, что если-бы онъ сего не дѣлалъ, 
то при возвращеніи султана подвергнулъ-бы себя его 
мщенію; а когда узнаютъ, что его уже нѣтъ, то при твердости вашей всѣ успокоятся. Если нѣсколько се-
мействъ и уйдутъ, то бѣда не велика 
Во всякомъ случаѣ поступайте съ военною осторожностью; пристава защищайте, — онъ можетъ для 
васъ быть полезенъ. Непріятелей не опасайтесь; явно противъ насъ дѣйствовать не станутъ, а скрытно 
сдѣлать намъ вреда также болѣе того сдѣлать не могутъ, сколько дѣлаютъ,—слѣдовательно ни въ 
какомъ случаѣ они васъ тревожить не должны Если способы продовольствія въ Елисаветополѣ вами 
найдены будутъ достаточны, то вы можете удержать двѣ роты 

1156) го Егерскаго полка и одну 7-го Карабинернаго, хотя на двѣ недѣли, ибо я полагаю, что 
въ продолжеше сего времени либо народъ совершенно успокоится, либо нѣсколько семействъ 
онаго уйдетъ, каковому побѣгу вы съ вашей стороны положите всевозможныя препятствія. 

Я буду отъ васъ ожидать частыхъ донесеній, доколѣ все не прійдетъ въ надлежащій порядокъ. Но могу 
еще разъ васъ увѣрить, что ничто не можетъ заставить главнокомандующаго удовлетворить буй- 
ственныя требованія народа и онъ готовъ на всякія пожертвованія. 

1157) Тоже, отъ 18-го іюня 1819 года, № 67.—Секретно. 

На рапортъ вашъ, З'ё 22, отвѣтствую, что намѣренія правительства не уважать буйству Шамшадильцевъ 
непремѣнны. Изъ прилагаемой при семъ прокламаціи главнокомандующаго къ Шамшадильско- му 
народу вы увидите твердость правилъ Алексѣя Петровича, согласную съ прежде даннымъ вамъ отъ меня 
предписаніемъ. Одна только безмолвная покорность водѣ правительства можетъ преклонить оное на 
снисхожденіе къ участи Насиб-султана, а отнюдь не мятежническія ихъ дѣйствія Прокламацію сію из-
вольте тотчасъ въ собранш агаларовъ и народа сдѣлать извѣстною, внушивъ имъ и съ своей стороны, 
чтобы они успокоились и не предпринимали! ничего противнаго волѣ начальства, если желаютъ, чтобы 
Насиб-султанъ былъ имъ возвращенъ и то тогда, когда самому правительству будетъ сіе угодно; въ про- 
тивномъ-же случаѣ, малѣйшій ихъ мятежъ ускоритъ погибель султана и обратитъ на нихъ самихъ оружіе 
Е. И. В, какъ противъ измѣнниковъ Вмѣстѣ съ симъ посылается къ вамъ ТИФЛИССКІЙ ахундъ, который 
подъ надзоромъ вашимъ обязанъ будетъ объявить сію прокламацію и увѣщевать Шамшадильцевъ, 
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чтобы они опомнились отъ своего заблужденія и во- шли-бы въ свои обязанности 
Бѣглый царевичъ Александръ съ толпою своихъ трусливыхъ приверженцевъ, а не войскъ Персидскихъ, 
не долженъ васъ нимало безпокоить, ибо онъ явно дѣйствовать противъ васъ не можетъ, по силѣ мир-
наго трактата съ Персіею. Цѣль его есть только тайно возмущать Шамшадильцевъ и прикрывать ихъ въ 
случаѣ побѣга А потому, соблюдая въ отрядѣ вамъ ввѣренномъ строжайшую военную осторожность, не 
оставляйте своего мѣста до тѣхъ поръ, пока не получите особаго отъ меня повелѣнія. Между тѣмъ, од- 
нако-же, о положеніи своемъ увѣдомляйте меня сколь можно чаще, употребляя для сего 
преимущественнѣе Татаръ, кои и по доставленш отъ васъ бумагъ будутъ здѣсь прилично награждаемы 
Если-же ничто не подѣйствуетъ на Шамшадильцевъ и они рѣшительно предпримутъ побѣгъ, то 
препятствуйте оному силою оружія, и въ случаѣ совершенной невозможности удержать ихъ по 
многолюдству, то по крайней мѣрѣ старайтесь причинить бѣглецамъ сколь можно бблышй вредъ и 
истребленіе, оградивъ въ тоже время совершенною защитою и неприкосновенностью къ имуществу тѣхъ 
Шамшадильцевъ, кои по преданности къ Россійскому правительству, не принимая участія въ побѣгѣ, 
останутся на своихъ мѣстахъ. 
Въ разсужденіи продовольствія ввѣреннаго вамъ отряда старайтесь имѣть попеченіе, какъ я уже къ вамъ 
писалъ отъ вчерашняго числа, и&ъ Елисаветополя. 
Прокламація ген. Ермолова жителямъ Шамшадили, отъ 17-го іюня 1819 года, № 1913.—Тифлисъ. 
Бунтомъ о непокорностью не сънщете вы свободы султана; напротнвъ сдѣлаете его несчастіе, тогда кань 
начальство опредѣлило еиу кроткое и срочное наказаніе Вѣрные подданные повпнуются волѣ 
правительства п надѣются на его правосудіе Если вы не будете таковьпш, я не уважу желаній вашихъ; 
напротивъ, непокорныхъ буду смирять сплою н пе больно будетъ серд цу моему, если накажу 
измѣнниковъ Если предпримете вы малѣйшую дерзость, отъ меня даны уже нужныя приказанія 
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Хотите быть покойными и счастливыми,—болѣе вѣрьте начальству, которое имѣетъ о благѣ вашемъ 
попеченіе 
Есіп-бы изъ васъ хотя-бы и многіе возпамѣрились бѣжать заграницу, я ничего не сдѣлаю, чтобы 
удерживать пхъ, ибо знаю, что никогда подданный вѣрный п честный не оставлялъ своего Государя; 
никогда благонамѣренный не оставлялъ своей родивы,—слѣдовательно бѣжавшіе будутъ измѣиыпки и 
полезно не имѣть таковыхъ среда жителей кроткихъ и мирныхъ Не думайте, чтобы когда либо позволено 
было таковымъ возвратиться па родину,— никогда, и мнѣ пріятно будетъ пзобпльпыя земли ваши, 
многочисленныя стада отдать въ награду подданнымъ великаго моего Государя, вѣрнымъ и по корнымъ 
Я найду таковыхъ между единовѣрцами вашими Стѣсненные жители Казахскіе и Елисаветополя 
воспользуются пмп и ие будетъ сожалѣющихъ о бѣдственной участи измѣнниковъ 
Будьте спокойны, если хотите быть счастливыми и видѣть возвращеніе султава; но не думайте 
возмущеніемъ п непокорностью побудить начальство возвратить его 

1158) Тоже, подполк. Жапинскому, отъ 19-го іюня 1819 года, М 68.—Секретно. 

По доказательству нѣкоторыхъ приверженцевъ: 
бѣглаго царевича Александра, недавно здѣсь схваченныхъ, открывается, что Исмаил-ага, братъ 
измѣнника МустаФа-аги Шихилійскаго, писалъ къ царевичу письмо съ увѣреніями, что онъ съ 
семействомъ своимъ въ іюнѣ или іюлѣ мѣсяцѣ бѣжитъ съ кочевья и къ нему передастся. Судя по 
свойствамъ сего ага- лара, весьма легко можно ожидать таковаго со стороны его измѣнническаго 
поступка; но какъ онъ недавно оказалъ нѣкоторую услугу правительству, то почитая неприличнымъ 
заарестовать его здѣсь, дабы тѣмъ не произвести невыгоднаго впечатлѣнія и на прочихъ родственниковъ 
МустаФа-аги, я призналъ за лучшее, не обнаруживая насчетъ его никакого подозрѣнія, отпустить его въ 
кочевье, тѣмъ болѣе, что если-бы онъ и дѣйствительно бѣжалъ одинъ съ своимъ семействомъ, то потеря 
одного мошенника будетъ еще полезна для спокойствія народа. Между тѣмъ, однако-же, поставляя 
обстоятельство сіе на видъ вашъ, я предписываю имѣть съ своей стороны неослабное изъ-подъ руки 
наблюденіе за поступками Исмаил-аги, съ тѣмъ, что если замѣтите дѣлаемыя имъ въ народѣ вредныя 
какія либо внушенія и подговоры къ совмѣстному съ нимъ побѣгу, то немедленно имѣете его арестовать 
и ва строгимъ карауломъ доставить въ ТИФЛИСЪ. 

1159) Тоже, Еазахскому приставу, отъ 19-го іюня 1819 года, М 337. 

Препровождая при семъ 5 экземпляровъ прокламаціи ген. Ермолова жителямъ Татарскихъ нашихъ 
дистанцій *), я предписываю вамъ по полученш оныхъ немедленно собрать всѣхъ агаларовъ ввѣренной 
вамъ дистанціи и буде въ кочевьѣ имѣется особенное общественное молитвенное мѣсто, то въ ономъ, въ 
присутствіи сколь можно бблыпаго числа Казахскаго народа и съ пристойною наружностью, дабы тѣмъ 
болѣе произвести на народъ впечатлѣнія, приказать торжественно прочесть оную сперва на Россійскомъ, 
а потомъ на Татарскомъ языкѣ чрезъ старшаго муллу внятно и вслухъ всего народа. Съ вашей стороны 
въ семъ случаѣ должно быть обращено все вниманіе на то, дабы со стороны муллы не было употреблено 
обмана и прокламація не была-бы прочитана въ превратномъ видѣ. По прочтеніи-же оной вы и сами 
обязаны чрезъ переводчика ясно истолковать содержаніе ея народу. При томъ, какъ нельзя по разсѣянію 
Шамшадильцевъ въ ранныхъ мѣстахъ кочевья собрать вдругъ и въ одно мѣсто всего народа, то 
прочтеніе сей прокламаціи должно быть сдѣлано въ 
1 Си выше, приложеніе къ докуненту подъ X 1038 
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равныхъ мѣстахъ и вездѣ при личномъ вашемъ присутствіи и съ надлежащими со стороны вашей вну-
шеніями При чемъ ивъ числа 5-ти экземпляровъ ея, оставя у себя одинъ, 4 можно раздать мулламъ, буде 
есть такіе, въ коихъ вы совершенно увѣрены, что они преданы Россійскому правительству, или почет-
нымъ старикамъ изъ приверженныхъ къ намъ, для распространенія оныхъ въ народѣ. Какое-же произве-
детъ сіе на умы впечатлѣніе, не оставьте тотчасъ мнѣ донести 
Такого ше содержанія приставамъ Шамшадпдьскому п Борчалппскому 

1160) Отношеніе гр. Вязмитжова къ ген. "Ермолову, отъ 28-го іюля 1819 года, М 1028. 

ВЫПИСКОЮ ИЗЪ журнала Комитета министровъ, отъ 24-го іюня и 15-го іюля сего года, дано мнѣ знать, 
что въ засѣданіе 24-го іюня слушанъ внесенный по Высочайшему повелѣнія) гр. Аракчеевымъ 
всеподданнѣйшій рапортъ в. выс-а, отъ 20-го мая, относительно опредѣленія приставовъ къ 
обитающимъ въ Грузіи Татарскимъ народамъ 
Комитетъ, уваживъ приведенныя вами причины, побуждающія васъ для пользы службы испрашивать 
нѣкоторыя разрѣшенія, полагаетъ дозволить вамъ опредѣлять приставами къ обитающимъ тамъ Татар-
скимъ народамъ какъ князей и дворянъ Грузинскихъ, такъ и отставныхъ офицеровъ, предоставя вамъ 
полное право отрѣшать ихъ въ случаѣ надобности и замѣщать другими, испрашивая послѣ всякій разъ 
Высочайшее утвержденіе обыкновеннымъ порядкомъ, чрезъ Министерство Полищи, — на что и 
испросить соизволеніе Е И. В. Относительно-же дозволенія опредѣлять временно въ должности сш и 
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находящихся въ службѣ штаб- и обер - офицеровъ, Комитетъ хотя не находитъ въ томъ никакого 
неудобства, но предаетъ то на благоуваженіе Е В., такъ какъ онъ самъ разрѣшить сего не въ правѣ. 
Въ засѣданіе 15-го іюля Комитету объявлено, что положеніе онаго Высочайше утверждено, но съ тѣмъ, 
чтобы объ опредѣляемыхъ временно приставами находящихся въ службѣ штаб- и обер-ОФИцерахъ в 
выс-о всякій разъ извѣщали начальника Главнаго Штаба Е. И. В. 

1161) Прошеніе Казахскихъ агаларовъ и народа ген.-л. 

Вельяминову, отъ 26-го февраля 1820 года. 
* (Съ Татарскаго, переводъ старый) 
По повелѣнія) в. пр. главный приставъ Казахской дистанціи объявилъ ламъ, чтобы за прошедшіе 
3 года 8,528 кодъ хлѣба собрать и поставить оный въ учрежденные по деревнямъ магазины. Почему до-
носимъ в. пр., что въ первое-же время, когда пове- лѣно намъ было поставлять въ сельскіе магазины 
хлѣбъ, хотя намъ была извѣстна невозможность хранить его здѣсь и подвергать оный порчѣ, но во 
исполненіе повелѣнія начальства мы въ первый годъ собрали хлѣбъ и поставили въ магазины, который 
сгнилъ и, бывъ съѣдаемъ мытами, совершенно испортился; съ того-же времени по сію пору мы просили 
правительство отмѣнить сельскіе магазины и не требовать у насъ болѣе сего хлѣба. Въ прошломъ году 
хлѣбъ податной и штрафной нами уже поставленъ Сверхъ того, по случаю надобности въ хлѣбѣ у насъ 
требовали его въ продажу и мы продали въ казну до 5,000 четв , такъ что нынѣ жители ничего не имѣ-
ютъ для собственнаго своего продовольствія Почему осмѣливаемся покорнѣйше просить в. пр. отмѣнить 
у насъ сельскіе магазины и болѣе уже не требовать хлѣба, потому что мы никакимъ образомъ собрать 
его не можемъ; взамѣнъ-же отмѣненія сельскихъ магазиновъ мы, агалары и народъ Казахскій, по соб-
ственному своему согласію, не будемъ болѣе требовать платимыхъ намъ казною за штрафной хлѣбъ де-
негъ, который отнынѣ впредь всегда будемъ давать въ казну безденежно. 

1162) Рапортъ ген.-м . Ховена ген.-л Вельяминову, отъ 

1163) го марта 1820 года, М 845 

На предписаніе в. пр , при которомъ приложена копія съ прошенія Казахскихъ агаларовъ и народа объ 
отмѣнѣ сельскихъ магазиновъ, имѣю честь донести, что до полученія сего предписанія велѣлъ я 
Казахскому главному приставу подполн Лапинскому, дабы онъ съ жителей завѣдываемой имъ 
дистанціи, во уваженіе того, что они въ прошломъ году, пополнивъ всю почитавшуюся на нихъ хлѣбную 
недоимку, продали еще и въ казну до 5-ти*т четв , пріостановился взысканіемъ слѣдующаго въ запасные 
сельскіе магазины га, 3 года хлѣба, до будущаго въ семъ году урожая; но что относится до уничтоженія 
вовсе сихъ магазиновъ, то мнѣ извѣстно, что они просятъ о семъ единственно для того, дабы избѣжать 
постройку прочныхъ магазиновъ для сохраненія сего хлѣба; о пользѣ-же сего запаса удостовѣрились 
еще и прошедшею весною, ибо во время недостатка хлѣба въ дистанціи, находившійся въ сельскихъ 
магазинахъ малый запасъ сдѣлалъ бѣднѣйшимъ жителямъ большое вспомоществоваше. 
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1164) Предписаніе ген.-л Вельяминова ген -и. кн. Ма- 

датову, отъ 2-го апрѣля 1820 года, №83 — Секретно 
Дошло до свѣдѣнія моего отъ приверженныхъ Россійскому правительству людей, что одинъ эфенди по 
имени Хаджи-Мир-Ніявъ въ прошломъ году былъ въ Шекинсвомъ ханствѣ и оттоль отправился въ Мек-
ку на богомолье; но быдъ-ли онъ въ Мевкѣ иди нѣтъ, того никто не знаетъ, а что находился онъ въ Эр- 
верумѣ, гдѣ имѣетъ пребываніе измѣнникъ и бѣглецъ Седим-ханъ, бывшій Шекинскій владѣлецъ, и у 
Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули-хана,—въ томъ многіе увѣряютъ Сей ЭФенди многимъ дѣлалъ 
равныя внушенія и раздавалъ безъ всякой платы бѣлыя бязи, означающія приверженность къ вѣрѣ 
Многіе удивлялись, что онъ ни у кого ничего не просилъ, а старался только распространять славу 
мусульманской вѣры По каковымъ дѣйствіямъ я заключаю болѣе, что сей чиновникъ долженъ быть не 
что иное какъ тонкій и хитрый шпіонъ, подосланный отъ Персидскаго или Турецкаго правительства 
воспламенять между Татарами, подвѣдомственными Россійскому правительству, ревность къ 
мухаммеданской. вѣрѣ и ненависть къ христіанамъ, а особливо къ Россійскимъ войскамъ Вслѣдствіе 
чего поручаю в. с. немедленно сдѣлать зависящее отъ васъ распоряженіе насчетъ строгаго наблюденія во 
ввѣренныхъ управленію вашему Шекин- ской, Карабагской и Ширванской провинціяхъ, не покажется-
ли въ оныхъ опять вышеупомянутый ЭФѲН- ди Хаджи-Мир-Ніязъ иди и нынѣ не находится-ли въ оныхъ, 
СЪ тѣмъ, что если оный дѣйствительно отыщется гдѣ либо въ подвѣдомственныхъ вамъ мѣстахъ, то 
немедленно его схватить и за строжайшимъ карауломъ доставить въ ТИФЛИСЪ. 

1165) Отношеніе ген Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 12-го октября 1820 года, №191 

Шурагельская провинція, сосѣдняя съ Памбак- скою, будучи присоединена въ подданство России въ 
1805 году, обложена податью по особо заключенному трактату кн. Циціановымъ съ владѣтелемъ оной 
провинціи Будаг-султаномъ, по 2,000 р с. въ годъ и окладъ сей по нынѣ не измѣнился, какъ между тѣмъ 
ббдыпая часть жителей ея одни ушли заграницу, а другіе вымерли отъ заразы и настоящее заселеніе сдѣ-
лалось несравненно мадочисленнѣе противу прежняго, при крайней бѣдности жителей. 
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Когда я испрашивалъ утвержденія в. с. предпо- 
Іложешя моего насчетъ обложенія жителей Памбак- ской провинцш соразмѣрною состоянію ихъ 
податью и именно деньгами по 2 р и хлѣбомъ по одной кодѣ пшеницы и по одной ячменя съ каждой 
души, то полагалъ, чю Шурагельцы, по времени исправивъ свое 
I состояніе, въ силахъ будутъ платить положенную на нихъ подать и потому не вводилъ ихъ подъ одно 
предположеніе съ Памбакцами; но теперь чрезъ долговременное ожиданіе совершенно удостовѣрился, 
что они никакъ не могутъ отбывать подати столь значи- І тельной для бѣднаго состоянія ихъ и 
несоразмѣрной \ съ народонаселеніемъ, чему доказательствомъ сду- житъ недоимка, накопившаяся на 
нихъ въ 1818 и 1819 годахъ, въ 4,000 р. с. заключающаяся, и я | сколько-бы ни желалъ сохранить выгоды 
казны, оста- | вивъ ихъ при платежѣ той подати, но видя, что раз- ] счетъ сей сопряженъ не только съ 
крайнею тягостью | для пограничнаго народа, но даже съ самою невоз- | можностью, могущею понудить 
и остальныхъ жите- | лей къ переходу заграницу, обязываюсь долгомъ зва- | нія моего представить все 
изъясненное въ благоусмотрѣніе в. с. и просить вашего распоряженія, дабы жители ПІурагельской 
провинціи были обложены съ * начала 1818 года одинаковою съ Памбакцами податью, т. е. съ души по 2 
р деньгами и хлѣбомъ по одной кодѣ пшеницы и по одной ячменя, испросивъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
Высочайшее разрѣшеніе и на исключеніе изъ недоимки почитающихся на нихъ за 1818 и 1819 годы 
4,000 р. с., и о послѣдующемъ почтить меня увѣдомленіемъ. 
1058. Предписаніе ген.-л. Вельяминова Исполнительной Экспедіщи, отъ 28-го декабря 1821 года, № 4243 
Главноуправляющему здѣшнимъ краемъ по настоящимъ политическимъ видамъ угодно, дабы обитатели 
Грузіи и присоединенныхъ къ ней областей, провинцій и ханствъ мусульманскихъ въ теченіи на-
ступающаго 1822 года не ходили на поклоненіе въ Мекку, подъ опасеніемъ за неисполненіе сего конфи-
скаціи въ казну всего принадлежащаго имъ имѣнія и отсылки самыхъ семействъ ихъ въ Россію. О чемъ и 
предлагаю Экспедиціи сдѣлать повсемѣстное по вѣдомству ея распубли&ованіе, съ тѣмъ, что въ буду-
щемъ потомъ 1823 году не будетъ возбранено отправляться въ Мекку, но желающіе должны токмо бу-
дутъ приходить за полученіемъ дозволенія и вида на свободный пропускъ въ ТИФЛИСЪ, который будетъ 
имъ выдаваемъ не иначе какъ з^, подписаніемъ са- 
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мого главноуправляющаго или, въ отсутствіе его, командующаго по немъ. | 

1166) Отношеніе гр. Гурта къ геи. Ермолову, отъ 24-го февраля 1822 года, № 560. 

Грузинская Казенная Экспедиція донесла Мини- ; стерству Финансовъ. Нухинское городовое казначей- : 
ство въ іюлѣ мѣсяцѣ 1819 года просило, между прочимъ, опубликовать въ Шекинской провинціи, чтобы 
никто не писалъ никакихъ сдѣлокъ на простой бумагѣ и не отлучался изъ сей провинціи безъ паспорта 
или билета на гербовой бумагѣ, съ платежемъ печатныхъ пошлинъ Хотя Казенная Экспедиція нашла 
представленіе сіе (исключая платежа печатныхъ пошлинъ) сообразнымъ съ указомъ 2-го января 1819 
года, однако, принимая во уваженіе, что жители Шекинской провинціи не имѣютъ понятія о гербовой 
бумагѣ и 'печатныхъ паспортахъ и что провинція сія, поступивъ недавно во всегдашнее управленіе 
России, не входитъ еще въ составъ Верховнаго Грузинскаго Правительства и зависитъ единственно отъ 
распоряженія в. выс-а,—Казенная Экспедиція представила обстоятельство сіе на разсмотрѣніе 
управляющаго симъ краемъ и присовокупила къ тому, что когда дозволено будетъ сдѣлать означенное 
опубликованіе въ Шекинской провинціи, тогда Экспедиція учинитъ оное въ Ширванской провинціи и 
Карабагскомъ ханствѣ На представлеше сіе управляющій Грузіею далъ знать Казенной Экспедиціи, что 
вводить общія правила о гербовой бумагѣ въ провинціяхъ Шекинской и Ширванской и ханствѣ 
Карабагскомъ считаетъ онъ еще невозможнымъ сколько по образу мыслей населяющихъ оныя жителей, 
столько и потому, что казна не получила-бы отъ того значительнаго дохода По неучрежденію въ 
первыхъ двухъ провинціяхъ судебныхъ мѣстъ, всякія дѣла разбираются городовымъ судомъ большею 
частью словесно, а въ ханствѣ Карабагскомъ судъ и расправа предоставлены самому хану,—слѣдственно 
достаточно уже и того, что жители сихъ провинцій, отлучающіеся по торговлѣ въ Россію на долгое 
время, будутъ получать паспорты по сдѣланному прежде сего распоряженію 
Принимая во уваженіе причины, по которымъ управляющій Грузіею находитъ невозможнымъ нынѣ 
привести въ дѣйствіе существующія узаконенія о гербовой бумагѣ въ Шекинской и Ширванской 
провинціяхъ и ханствѣ Карабагскомъ, я нужнымъ счелъ покорнѣйше просить в. выс-о, чтобы въ то 
время, когда представится возможность распространить означен 
ныя узаконенія и на сію часть Грузии, сдѣлано было зависящее отъ васъ о томъ распоряжеше. 

1167) Письмо гр. Нессельроде къ геи. Ермолову, отъ 

10-го марта 1822 года. 
Вслѣдствіе представленія в. выс-а въ отношеніи отъ 11-го января, Г. И Высочайше признать изволилъ 
удобность запретить на время жителямъ мусульманскихъ областей нашихъ ѣздить въ Мекку на 
поклоненіе. Но Е. И. В. угодно при томъ, чтобы при исполненіи сей мѣры вы не оставили стараться 
представить оную въ свойственномъ ей политическомъ видѣ Сіе временное запрещеніе имѣетъ прекра-



709 

 

титься съ перемѣною и устройствомъ дѣлъ на Востокѣ— и съ симъ увѣреніемъ для будущаго оно, ко-
нечно, не потревожитъ ни совѣсти Мухаммедовыхъ почитателей, ни довѣренности ихъ къ 
благорасположенію правительства. 

1168) Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Еочубею, отъ 21-го марта 1822 года, № 99 

По случаю Всемилостивѣйшаго пожалованія ага- лару Шамшадильской дистанціи Касим-ага-Абуль- 
Хасан-оглы серебряной медали, в с. отношеніями ко мнѣ, отъ 3-го Февраля и 8-го декабря 1820 года, из-
водите требовать о взысканіи съ сего агалара слѣду: ющихъ за медаль денегъ и о доставленіи ихъ въ Ко: 
митетъ Высочайше учрежденный въ 18-й день авгу- : ста 1814 года. 
: На сіе я имѣю честь по обязанности моей пред- 
і ставить на благоуваженіе в. с. слѣдующее обстоятель- ! ство, что какъ означенный агаларъ, такъ и 
прочіе ; Азіятцы, будучи большею частью бѣднаго состоянія | и необразованныхъ понятій, никакъ не 
почтутъ на; граду за воздаяніе услугъ ихъ, если только съ оною будетъ сопряжено взысканіе съ нихъ 
денегъ и они скорѣе откажутся отъ таковыхъ наградъ, нежели со- гдасятся платить деньги. А посему не 
благоугодно-ли будетъ вамъ испросить Высочайшее Г И. соизволеніе, дабы Азіятцы, не понимающіе 
еще совершенно Россійскихъ постановленій, изъяты были отъ взноса слѣдующихъ за жалуемыя имъ 
медали денегъ, и о послѣдующемъ благоволите почтить меня увѣдомленіемъ. 

1169) Рапортъ геи.-м. Ховена ген.-л. Вельяминову, отъ 26-го января 1823 года, М 333 

В. пр. изволили предписать мнѣ 23-го числа сего 
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января, дабы я распорядился сколько возможно поспѣшнѣе о назначеніи земли на Лорійской степи ино-
странцу Гамба для разныхъ заведеній. 
Честь имѣю донести, что я не могу теперь привести въ дѣйствіе означеннаго предписанія, вопер- выхъ, 
sa неполученіемъ разрѣшенія въ Исполнительной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства на 
представленіе ея в. пр. отъ 12-го сего января, № 314, должно-ди по изложеннымъ въ ономъ причинамъ 
считать Лорійскую степь дѣйствительно казнѣ принадлежащею; вовторыхъ, по неизвѣстности даже въ 
Казенной Экспедиціи, какое именно пространство заключаетъ въ себѣ земля подъ названіемъ Лорій- 
ская степь; третье, подн. кн Саварсамидзе въ прошедшемъ году переселилъ на оную нѣсколько се-
мействъ ивъ Памбакъ и И8ъ-8аграницы, но въ какихъ мѣстахъ и какимъ количествомъ эемли 
предоставлено имъ пользоваться и сколько предполагается еще оставить земли для поселенія 
заграничныхъ выходцевъ,— о томъ эдѣсь свѣдѣнія не имѣется. Для дознанія границъ Лорійской степи, 
приведенія въ извѣстность пространства земли, въ ней заключающагося и для j снятія всей степи на 
планъ, предварительно нужно : будетъ откомандировать чиновника Казенной Экспе- і диціи и 
эемлемѣра. 

1170) Высочайшее повелѣніе гель. Ермолову, отъ 19-го ; 
апрѣля 1823 года.—С.-Петербургъ. \ 
Прочитавъ рапортъ вашъ отъ б-го марта сего \ 
года о распоряженіяхъ, сдѣланныхъ вами къ подкрѣпленію постояннаго порядка и спокойствія между 
жителями Карабахской провинціи и къ новому образу ; взиманія податей съ провинціи Ширванской, Я 
то и другое совершенно одобряю, возобновляя при семъ | случаѣ особенную признательность sa 
попеченія ваши и труды къ устройству обширнаго края, управ- денію вашему ввѣреннаго 
Подписалъ „АЛЕКСАНДРЪ” 

1171) Предтсаніе ген. Ермолова ген.-м. фт-Ераббв, | отъ 21-го ноября 1823 года, № 3779. 

Отъ 28-го декабря 1821 года, № 4245, предписано было предмѣстнику в. пр. сдѣлать повсемѣстное по 
находившимся въ управленіи его провинціямъ рас- публикованіе о воспрещеніи въ 1822 году жителямъ 
оныхъ мусульманамъ ходить на поклоненіе въ Мекку, подъ опасеніемъ sa неисполненіе сего 
конфискаціи въ казну всего принадлежащаго имъ имѣнія и отсылки самыхъ семействъ ихъ въ Россію, съ 
тѣмъ, что въ настоящемъ году не будетъ возбранено имъ отправ- 
дяться въ Мекку, но желающіе должны только явдять- ся въ ТИФЛИСЪ sa полученіемъ билета, имѣющаго 
быть выданнымъ sa подписаніемъ гдавноуправляюща- го иди мѣсто его заступающаго. 
Не взирая на сіе существующее безъ отмѣны воспрещеніе и не глядя на то, что никто ивъ мусульманъ не 
являлся въ теченіи настоящаго года sa полученіемъ на проѣздъ въ Мекку билета, получилъ однако-же я 
донесеніе командующаго войсками въ ханствѣ Талышинскомъ, что многіе ивъ мусульманъ Дербентской 
и Бакинской провинцій, пріѣзжая въ Ленкорань съ видами комендантовъ своихъ для отъѣзда въ Мекку, 
поставляютъ въ возможность и Талы- шинцевъ въ настоятельному требованію себѣ танова- го-же 
дозволенія, а его въ непріятное подожеше отвязывать имъ въ томъ, не смотря на приводимыя ими столь 
ясныя убѣжденія. 
Политическія обстоятельства настоящаго времени требуютъ неуклоннаго слѣдованія тому-же воспре-
щенію, вслѣдствіе которыхъ и предлагаю в. пр. строжайше подтвердить комендантамъ управляемыхъ ва-
ми провинцій, чтобы они ни подъ какимъ видомъ не осмѣливались выдавать отъ себя билетовъ на слѣ-
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дованіе въ Мекку для повдоненія или отвозъ мертвыхъ тѣлъ, кои должны быть погребаемы въ мѣстахъ 
смерти умершихъ, подъ опасеніемъ sa противное взысканія съ самихъ ихъ по всей строгости. 

1172) Тоже, отъ 10-го марта 1824= года, № 368.— 

Еуба. 
Безконечная вѣдомость речбаровъ, коими пользуются отъ вазны священныя особы, беки и прочія разныя 
лица, данныхъ имъ присвоенною комендантами властью, нерѣдко безъ всякаго раэбора и людямъ, не 
только заслугъ не оказавшимъ и полезными быть не могущимъ, но даже замѣченнымъ приверженцами 
Ших-Али-хану и правительству вреднымъ, заставила меня вникнуть въ обстоятельное разсмотрѣніе ея и 
опредѣлить, кому и сколько речбаровъ предоставлено быть можетъ. 
Въ семъ случаѣ руководствовался свѣдѣніями о каждомъ лицѣ, о подвигахъ или преданности извѣст-
ныхъ начальству, о способности быть полезными для службы, о понесенныхъ sa насъ потеряхъ и нако-
нецъ о самой бѣдности нѣкоторыхъ Фамилій и симъ послѣднимъ дается пособіе не по праву ихъ на оное, 
но по той единственно причинѣ, что правительству прилично благотворить прибѣгающимъ въ его по-
мощи. 
Въ прилагаемой у сего вѣдомости собственною 
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моею рукою оэначено, кому и сколько дается речба- ровъ и по сему привести въ исполненіе. Речбаровъ 
раздѣляю я на два рода* 
Одни ивъ нихъ освобождаются отъ всякихъ казенныхъ податей и повинностей. 
Другіе вмѣсто всѣхъ повинностей обязаны взносить въ казну по 4 р. с въ годъ 
Умноженіе речбаровъ или отнятіе у кого оныхъ, по внимательномъ разсмотрѣны! причинъ, зависитъ отъ 
военно-окружнаго начальника 
По истеченіи каждаго года главнокомандующему доставляется вѣдомость о речбарахъ съ означеніемъ 
происшедшихъ перемѣнъ. 
У коменданта отъемдется власть давать кому либо речбаровъ. 
Сверхъ сего рода зависящихъ отъ распоряженія военно-окружнаго начальника речбаровъ назначаю я 
постоянныхъ речбаровъ, которые должны принадлежать не къ лицамъ, но собственно въ мѣстамъ ими 
занимаемымъ. 
Таковыхъ должны имѣть главный казій въ провинціи и всѣ магадьные наибы. | 
Сихъ мѣстное начальство почитать должно какъ | чиновниковъ, опредѣляемыхъ отъ правительства. : По 
должностямъ на нихъ возложеннымъ обязаны они дѣлать издержки, которыхъ легко иэбѣжали-бы, 
будучи свободными отъ службы, и потому изыскивая средства дать имъ способы приличнаго 
содержанія, не обременяя казну особеннымъ на то расходомъ, правительство для улучшенія ихъ 
хозяйства назначаетъ какъ главному казію, такъ и каждому изъ ма- гадьныхъ наибовъ по 20-ти 
речбаровъ, отъ всякой подати въ казну и повинности свободныхъ 
Заботясь, какимъ образомъ обезпечить ихъ состояніе, правительство надѣется на усердное и вѣрное 
отправленіе ими должностей. 
Главному казію Хасан-ЭФендію за примѣрную приверженность, благонамѣренность и многіе опыты за-
слугъ оставить по смерть теперешнее число речба- ровъ, эа отобраніемъ данныхъ подполк. Пономаре-
вымъ семи, на прежнемъ во всемъ основаніи. 
У того кто впредь займетъ его должность реч- бары должны состоять по новому положенію. 
У метальныхъ наибовъ, имѣющихъ сверхъ новаго положенія речбаровъ, тотчасъ отобрать въ казну 
Всѣмъ вообще получающимъ отъ казны речба- ровъ имѣть ихъ въ тѣхъ магадахъ, гдѣ находятся | данныя 
имъ въ управленіе деревни иди другаго рода \ хозяйственныя ихъ заведенія, но отнюдь не разсѣян- 1 
ныхъ въ разныхъ мѣстахъ и гдѣ они ничего не | 
I имѣютъ, какъ то доселѣ было и беэъ пользы для владѣльцевъ и со вредомъ для казны. 
Въ число свободныхъ отъ подати речбаровъ не помѣщать семействъ самыхъ богатѣйшихъ, дабы эа 
удалетемъ ихъ отъ повинностей не отяготили они самыхъ бѣдныхъ. На сіе долженъ комендантъ имѣть 
вниманіе. 
Каждый имѣющій речбаровъ долженъ на нихъ получать письменный видъ, съ приложеніемъ печати 
военно-окружнаго начальника 
Видъ сей записывается въ диванѣ, въ особенную для того книгу и означается номеромъ. Всѣ реч- бары 
могутъ быть вносимы въ одинъ видъ и потому нѣтъ нужды имѣть особеннаго на каждаго речбара. 
До сего беэъ всякаго вниманія назначались реч- бары и отъ того произошло, что почти цѣлыя деревни 
разобраны, чего надлежитъ избѣгать и то имѣть непремѣнно въ виду, чтобы на почтовыхъ трактахъ, гдѣ 
удобнѣе могутъ двигаться войска, не давать вовсе речбаровъ или буде необходимо, то сколько возможно 
менѣе, ибо немалы повинности живущихъ на большой дорогѣ и легче таковыя, когда отправляемы 
большимъ числомъ В. пр , наблюдая эа точнымъ исполненіемъ предписаннаго, если по мѣстнымъ сооб-
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раженіямъ изводите по сему предмету изыскать что либо полезнѣйшимъ, прошу сообщить мнѣ для 
произведенія улучшенія въ постановленіи. 
1066. Тоже, ген.-л. Вельяминову, отъ 18-го января ; 1826 года 
\ Изъ препровожденной ко мнѣ въ переводѣ прось- 
| бы жителей Шемахи о позволеніи имъ отправиться на поклоненіе въ Мекку, по примѣру тому какъ доэ- 
волено жителямъ Шекинской провинціи, не помню я, чтобы когда либо дано было сіе позволеніе; но 
какъ уже нѣкоторое время существуетъ сіе запрещеніе и есть много желающихъ отправиться въ Мекку, 
я нахожу нужнымъ разрѣшить оное, а в пр. прошу въ предписаніи вашемъ въ частнымъ начальникамъ 
поручить строгому ихъ наблюденію, чтобы не иначе даваемо было позволеніе, какъ людямъ 
благонамѣреннымъ и поведеніемъ своимъ извѣстнымъ. Сіе не трудно исполнить въ отношеніи къ 
лицамъ высшаго состоянія, ибо они или собственно сами или по связямъ ихъ съ другими извѣстны 
начальникамъ провинцій. Въ разсужденіи - же простолюдиновъ необходимо, чтобы въ поведенш своемъ 
имѣли они свидѣтельство: изъ казенныхъ селеній отъ установленныхъ въ оныхъ властей, ивъ 
частныхъ—отъ владѣльцевъ, 
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на эемдѣ коихъ они жительство имѣютъ Обо всякомъ таковомъ свидѣтельствѣ долженъ энать махаль-
ный наибъ и предупреждать коменданта провинціи въ случаѣ какого либо сомнѣнія, и таковому въ 
просьбѣ его откалывается. Получающіе - же отъ коменданта позволеніе отправиться должны быть имъ 
присылаемы въ ТИФЛИСЪ, гдѣ подучаютъ они билетъ на выѣздъ заграницу Въ Канцеляріи учредить 
особый журналъ, въ который вносить имена отъѣзжающихъ и составить особенной Формы билетъ. 
Такимъ образомъ будетъ извѣстно количество выѣзжающихъ на поклоненіе и можно имѣть нѣкоторое 
соображеніе о количествѣ вывозимыхъ ими денегъ, ибо путешествіе сіе немалыхъ стоитъ обыкновенно 
издержекъ. 
Съ намѣреніемъ затруднилъ я полученіе позволенія, ибо съ наблюденіемъ предписанныхъ правилъ 
многіе удержаны будутъ иэъ людей бѣдныхъ, совершенно рав8оряющихся; удержаны будутъ люди не-
благонамѣренные, которые по большей части возвращаются изувѣрами, противъ христіанъ озлобленны-
ми, и разсѣеваютъ тѣ-же понятія между народомъ легковѣрнымъ и неразсуждающимъ. Таковые нерѣдко 
сверхъ того бываютъ повѣренными отъ людей недовольныхъ правительствомъ, ищущихъ внѣшнихъ свя-
зей и покровительства. 
В. пр. сообщите и ген.-м Ховену, чтобы тѣ-же самыя правила, но съ ббдыпею еще осмотрительностью, 
приноровлены были къ Елисаветопольскому округу и Татарскимъ дистанціямъ, какъ землямъ лежащимъ 
на границѣ. - 
Ш7. Рапортъ ген.-л . Вельяминова геи. Ермолову, отъ 30-го января 1826 «ода, № 271. 
Въ 1821 году Грузинская Казенная Экспедиція, предполагая ввести въ провинціяхъ Шекинской, Ка-
рабахской и Ширванской употребленіе гербовой бумаги, на томъ основаніи, какъ въ Россіи, испраши-
вала на то разрѣшенія в выс-а, но ей было отвѣтствовало, что рановременно еще вводить правила о 
гербовой бумагѣ въ сихъ провинціяхъ, какъ по образу мыслей жителей, такъ и по неучрежденію въ нихъ 
судебныхъ мѣстъ, кромѣ провинціальныхъ судовъ, гдѣ дѣла большею частью разбираются словесно, а 
въ Карабахскомъ ханствѣ самимъ ханомъ. 
Казенная Экспедиція доносила о семъ и министру Финансовъ, который, соглашаясь съ мнѣніемъ в. выс-
а, въ Февралѣ 1822 года просилъ, чтобы въ то время, когда представится возможность распространить 
употребдеше гербовой бумаги въ сихъ провинціяхъ, то тогда сдѣлать распоряженіе о семъ. 
Въ минувшемъ-же 1825 году, когда послѣдовалъ указъ Правительствующаго Сената 30-го іюня о 
производствѣ всѣхъ частныхъ дѣдъ на гербовой бумагѣ и о порядкѣ взысканія sa оную денегъ, здѣшняя 
Казенная Экспедиція между распоряженій своихъ о введеніи того по Грузіи требовала равномѣрнаго 
исполненія и отъ комендантовъ Шекинской, Карабахской и Ширванской провинцій 
Вслѣдствіе чего военно - окружной начальникъ, ген.-м кн. Мадатовъ, согласно съ мнѣніями комен-
дантовъ, представляетъ мнѣ, что вводить въ тѣхъ 3-хъ провинціяхъ употребленіе гербовой бумаги, какъ 
по бѣдности жителей, такъ и по образу мыслей ихъ и теперь рано еще, а потому проситъ отсрочить то до 
нѣкотораго времени. 
1068. Предписаніе ген.-л. Вельяминова ш.-м. Ховену, 
отъ 13-го февраля 1826 «ода, М 380. 
Война у Персіи съ Турціей) происходившая, непрочныя наши съ послѣднею державою сношенія по-
ставляли главноуправляющаго краемъ здѣшнимъ въ необходимость преградить до времени 
благочестивыя мусульманамъ, Россійскимъ подданнымъ, путешествія на поклоненіе гробу пророка ихъ 
Мухаммеда, дабы не подвергать ихъ въ дорогѣ явной опасности грабежа, толико нерѣдкаго на семъ пути 
и во время самаго мира. 
Нынѣ, когда въ АЗІАТСКОЙ Турціи брань прекратилась и когда самыя сношенія наши съ сею доржавою 
приняли видъ нѣсколько лучшій, нѣтъ причины отклонять ревностныхъ поклонниковъ отъ шествія въ 
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Мекку, дабы невѣжество или Фанатизмъ не истолковали въ худую сторону и самыхъ благихъ намѣреній 
правительства. А потому и предоставляю в. пр. дать энать о семъ приставамъ Татарскихъ провинцій и 
Елисаветопольскому окружному начальнику, увѣдоми ихъ, что желающіе предпринимать шествія въ 
Мекку отправляться могутъ туда не иначе, какъ съ паспортами только главноуправляющаго въ Грузіи 
или мѣсто его заступающаго, выдаваемыми лично отправляющимся по непосредственнымъ приставовъ 
и окружнаго начальника представленіямъ, въ строжайшую отвѣтственность коихъ вмѣняется дѣлать 
представленія только о людяхъ благонамѣренныхъ и поведеніемъ своимъ извѣстныхъ, что не трудно 
имъ исполнить въ отношеніи въ лицамъ высшаго состоянія, извѣстнымъ имъ иди лично или по связямъ 
съ другими; но что простолюдины не должны получать отъ нихъ подобныхъ представленій иначе, какъ 
имѣя о поведеніи своемъ одобрительныя свидѣтельства ка- 
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зенные отъ управляющаго селеніемъ, въ которомъ жительствуютъ, а владѣльческіе отъ своего владѣль-
ца. Сей-же самый порядокъ удобно приспособить и къ живущимъ въ Елисаветоподѣ мусульманамъ. 

1173) Тоже, ген Ермолова Казенной Экспедиціи, отъ 16-го марта 1826 года, № 159. 

Ген -л. Вельяминовъ 1-й довелъ до моего свѣдѣнія, что при исполненіи указа изъ Правительствующаго 
Сената, отъ 30-го поня 1825 года, о производствѣ всѣхъ частныхъ дѣлъ на гербовой бумагѣ и о порядкѣ 
взысканія sa оную денегъ, Казенная Экспедиція требовала отъ комендантовъ Шекинской, Карабахской и 
Ширванской провинцій, дабы и въ сихъ провинціяхъ поступаемо было на основаніи постановленныхъ въ 
означенномъ указѣ правилъ. 
Въ дѣлахъ своихъ Казенная Экспедиція усмотрѣть можетъ, что когда въ 1821 года она предлагала ввести 
употребленіе гербовой бумаги въ означенныхъ 3-хъ провинціяхъ, то ей было отъ меня дано энать, что 
рано еще вводить въ оныя таковое постановленіе какъ по образу мыслей жителей, такъ и по 
неучрежденію въ оныхъ судебныхъ мѣстъ, кромѣ провинціальныхъ судовъ, гдѣ дѣда большею частью 
разбираются словесно, и что съ таковымъ моимъ мнѣніемъ согласился и министръ Финансовъ, прося 
распространить въ помянутыхъ провинціяхъ употребленіе гербовой бумаги тогда, когда представится къ 
тому возможность. 
Изъ сего очевидно, что Казенная Экспедиція по полученіи означеннаго указа изъ Правительствующаго 
Сената, не приступая по оному по провинціямъ Ширванской, Карабахской и Шекинской ни къ какому 
распоряженію, обязана была по крайней мѣрѣ спросить меня предварительно, можетъ-ди допущено 
быть въ оныхъ исполненіе онаго; но Экспедиція сія либо не почла нужнымъ справиться съ упомянутою 
выше, происходившею съ 1821 года перепискою, или- же попустила себя на самопроизвольное 
распоряженіе, вопреки предписанія министра Финансовъ. 
Замѣчая сіе оной Экспедиціи, считаю нужнымъ дать ей энать, что я не приэнаю еще возможнымъ ввести 
употребленіе гербовой бумаги въ помянутыхъ 3-хъ провинціяхъ какъ по бѣдности и по образу мыслей 
жителей, такъ и по особымъ обстоятельствамъ мнѣ извѣстнымъ, и потому вмѣстѣ съ симъ разрѣшилъ 
ген.-л. Вельяминова предписать комендантамъ Ширванскому, Карабагскому и Шекинскому, дабы они 
не исполняли означеннаго требованія Казенной 
Экспедиціи насчетъ исполненія правилъ, въ указѣ Правительствующаго Сената 1825 года іюня 30-го 
предписанныхъ. 

1174) Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Ермолову, отъ 22-го іюня 1826 года, М 575. 

Вслѣдствіе представлешя со стороны пріѣзжавшаго сюда Бухарскаго посланца Бек-Haeapa Абдул- 
Керимова о безпрепятственномъ пропускѣ черевъ Астрахань всѣхъ вообще мухаммеданъ, 
отправляющихся въ Мекку, Г И. Высочайше указать соизволилъ, дабы послѣдовавшее въ 1822 году, 
согласно съ вашимъ представленіемъ, запрещеніе ѣздить туда подданнымъ Россійскимъ 
мухаммеданскаго исповѣданія оставалось въ своей силѣ еще на нѣсколько времени Съ другой стороны 
Е. В. бдагоугодно, чтобы сія мѣра ни въ какомъ случаѣ не была распространяема на мухаммеданъ-
иностранцевъ, кои будутъ слѣдовать черевъ Россію на поклоненіе. 

1175) Собственноручное воззвтіе ген. Ермолова агала- рамъ, священнымъ особамъ и всѣмъ 

жителямъ Шам- шадильской, Казахской и Борчалгтской дистанцій, отъ 26-го іюля 1826 

Извѣстно вамъ, что Персіяне среди совершеннаго спокойствія и тишины сдѣлали во многихъ мѣстахъ 
нападеніе на войска наши. Они раззорили селенія въ Шурагеди и увлекли въ плѣнъ мирныхъ жителей, 
которые въ надеждѣ на дружественныя между обоими государствами свяви жили безпечно близъ 
границъ вемди пріязненной 
Въ то-же время вошли Персидскія войска и въ провинцію Карабахскую 
Глупые распускаемые слухи, будто войска России ваняты усмиреніемъ внутреннихъ безпокойствъ и ка-
кой-то сеидъ, подкупленный мулла подарками нѣсколькихъ внатныхъ Персидскихъ вельможъ, заставили 
начать войну, не взирая на то, что удостоенный особенной довѣренности великаго нашего Государя 
генералъ находился въ Персіи для переговоровъ о границѣ и былъ для того самимъ шахомъ приглашенъ 
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въ Султаніэ. Знаю я, что Персіяне употребляютъ безъ стыда всякія средства—и обольщенія и ложь. 
Будьте осторожны, не дайте обмануть себя1 
Васъ будутъ соглашать на измѣну, на побѣги, а послѣ переселятъ во внутренность Персіи, въ мѣста отъ 
родины отдаленныя. Спросите Демурчасаль- цевъ и они скажутъ вамъ, что многіе изъ нихъ возвратились 
изъ Хорасана, куда увлечены были. 
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Какія могутъ они предложить вамъ выгоды9 Бу- дутъ-ди вамъ эемди лучше эдѣшнихъ, тогда какъ сами 
во многихъ мѣстахъ живутъ на эемдяхъ безплодныхъ, въ нищетѣ и бѣдности 
Горестная участь постигнетъ измѣнниковъ и бѣглецовъ, ибо куда еще бѣжать надобно будетъ, когда 
войска Россійскія войдутъ въ 8емди своихъ непріятелей9 
Пребудьте вѣрными своему великому Государю, станьте твердо противъ непріятеля и вы, сохранивъ 
семейства и имущество, будете посмѣеваться легковѣрнымъ, которые дадутъ себя обмануть ложью Пер-
сидскою. 
1072. Отношеніе ген. Ермолова, къ начальнику Главнаго Штаба барону Дибичу, отъ 26-го января 1827 

года, № 4. 
На отношеніе в выс-а, отъ 9-го декабря, № 2327, пиѣш честь увѣдомить, что поводомъ доведенныхъ до 
свѣдѣнія Е И. В. слуховъ, будто-бы иэъ числа возмутившихся Татаръ нѣкоторые повѣшены были эа 
ноги, могло быть слѣдующее обстоятельство: 
Вскорѣ по развореніи Нѣмецкой кодонш Екате- риненФельдъ пойманъ былъ иэъ шайки разбойниковъ, 
въ нападеніи на сію колонію участвовавшихъ, одинъ Татаринъ, опознанный спасшимися колонистами въ 
числѣ главныхъ злодѣевъ, убивавшихъ дѣтей и женщинъ и производившихъ неистовства всякаго рода. 
Татаринъ сей оказался подданнымъ нашимъ, бѣжавшимъ эа нѣсколько лѣтъ предъ симъ въ Ахал- цихъ, 
откуда производилъ онъ въ границахъ нашихъ хищничества и разбои. 
Необыкновенное ожесточеніе сего злодѣя требо 
вало и наказанія примѣрнаго; сверхъ того, по понятію эдѣшнихъ народовъ, на которыхъ страхъ дѣй-
ствуетъ всегда гораздо болѣе снисхожденія, эналъ я, что казнь его сильное будетъ имѣть вліяніе на его 
однородцевъ Борчалинскихъ Татаръ, начинавшихъ уже волноваться и производить хищничества; желалъ 
я также удовлетворить скорби несчастныхъ колонистовъ скорымъ и строгимъ наказаніемъ одного иэъ 
злодѣевъ, истреблявшихъ ихъ семейства. 
По симъ причинамъ я приказалъ означеннаго Татарина повѣсить эа ноги на нѣкоторое время и потомъ 
онъ былъ повѣшенъ обыкновеннымъ образомъ. Происшествіе сіе я принимаю собственно на свою 
отвѣтственность, не относя его ни къ кому другому и если обращаетъ оно гнѣвъ Е. И. В., я подвергаюсь 
оному съ благоговѣніемъ. 
Впрочемъ, иэъ числа Татаръ, въ иэмѣнѣ изобличенныхъ, ни одинъ не былъ подвергнутъ подобному 
наказанію и ивъ людей значительныхъ во всѣхъ провинціяхъ никто даже не былъ наказанъ смертью. 

1176) Предписаніе ген. Ермолова Борчалинскому главному приставу, отъ 22-го марта 1827 

года, № 1119. 

Предписываю в. с. объявить главнымъ агаларамъ во ввѣренной управленію вашему дистанціи, чтобы 
они немедленно представили въ ТИФЛИСЪ ОТЪ себя аманатовъ иэъ лучшихъ Фамилій. Внушите 
агаларамъ, что аманаты отъ нихъ берутся отнюдь не изъ опасенія правительства къ ихъ невѣрности, но 
единственно для спокойствія жителей дистанціи во время кампаніи съ Персіею. 
Писано такого-же содержанія Шаншадндьскону и Казахскому главнымъ приставамъ 
А. Н У X А 

1177) Отношеніе д. т. с. Гурьева къ ген. Ермолову, | отъ 24-го мая 1816 года. 

Житель Шекинской области Армянинъ Макаръ Гульбасаровъ подалъ мнѣ прилагаемую при семъ въ 
коши записку о доходахъ Шекинской области и средствахъ умноженія оныхъ и освобожденія жителей 
отъ жестокихъ притѣсненій, претерпѣваемыхъ ими отъ управляющаго нынѣ хана. По Высочайшему Е. 
И. В. повелѣнія), эаішска сія была препровождена мною на разсмотрѣніе бывшихъ въ Грузіи 
главнокомандующихъ ген. Тормасова и Рижскаго военнаго губернатора маркиэа Паулуччи, которые 
возвратили мнѣ 
(Ш Е К И). 
оную съ своими замѣчаніями Г. И благоугодно было повелѣть мнѣ нынѣ доставить списки съ сихъ бу-
магъ къ в пр для соображеній вашихъ по ввѣренному вамъ главному начальству въ томъ краѣ, въ 
отношеніи въ пользамъ казны и къ облегченію и покровительству угнетаемыхъ народовъ 
Подробное показаніе жителя г. Нухи Гульбасарова о доходахъ Шекинской провинціи и мѣстечка 
Сальянъ. 
Извѣстно, что Персія ииѣет-ь многихъ частныхъ саиовладѣльцевъ, зависимыхъ и независимыхъ отъ 
шаховъ Персидсвихъ; равно н то, что преемственная законная власть или рѣдко пли мало пользуется 
своимъ правомъ, ноторое тамъ почти всегда основывалось иа силѣ Перевороты сіи болѣе или менѣе 
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сопрягеиы были съ отягощеніемъ, а иногда съ бѣдствіемъ народнымъ, ибо тѣ, которымъ удавалось 
свергать настоящихъ владѣльцевъ, что обыкновенно случается между родственниками, будучи въ 
бѣдномъ состояніи и ожп- 
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казанныхъ, когда народъ избавлоиъ будетъ но синь двумъ пунктамъ, а осо- бдиво отъ послѣдняго, 
безмѣрно его отягощающаго, то взамѣнъ онаго прои- зойдсгь слѣдующая для казны польза 

1178) Народъ, будучи спокоенъ п безопасенъ отъ всякихъ насилій и гра- : бптельствъ п 
будучи увѣренъ въ своей собственности, займется непосред- ственво умноженіемъ своего 
достоянія, иапрпмѣръ, онъ легко распространитъ шелковичные сады своп, копхъ показанная 
мѣра квадрата по 40 арш составляетъ голову; а утюженіе головъ умножитъ п доходъ съ оныхъ 
Равнымъ ; образомъ умножатся и деситппы шелковъ, пшена, ишеппцы и прочаго, пбо кто нынѣ 
сѣетъ нанрннѣръ 10 кулей, тотъ можетъ тогда сѣять 20 куіей, по- . тому что, нс будучи 
отвіекаемъ отъ работъ своихъ, нс будетъ н опасаться, что ханъ отниметъ у него всякій излишекъ 

Сверхъ того, къ существующей нынѣ дани съ чисіа головъ жители съ радостью сдѣлаютъ сами значите 
тьвую прибавку, ІШИЬ бы избавиться отъ пока- ванныхъ дарговъ или управителей ханскихъ, знать 
опредѣленную свою по- впнность п быть спокойными 
Теперь ис съищется тамъ богатыхъ и изъ купцовъ, какъ отъ страхи, такъ и безпокойства хаисьаго 
правленія Когда ханъ требуетъ отъ ннхъ да- пи, то купеческій голова налагаетъ на нихъ, смотря по 
состоянію каждаго, и ; собираетъ требуемую сумму, сколько равъ ханъ захочетъ Вмѣсто того на- ! 
дожить на нихъ опредѣленно годовую сумму столько, сколько мнѣ извѣстно, ; которую голова будетъ 
собирать и представлять въ казну и въ чемъ все общество будетъ довольно 
Іізъ числа показанныхъ откуповъ есть очень доходные, а другіе не 8в- слуапваютъ вниманія Изъ сихъ 
послѣднихъ нѣкоторые служатъ только къ отя гощевію народа и потому слѣдуетъ ихъ уничтожить; а на 
мѣсто нхъ можно учредить другіе, съ бЬлыпею для козны поіьзою п безъ всякаго для народа 
обремененія < 
Упомянутый въ 7-мъ пунктѣ доходовъ ханскихъ Джегир Дагестанскій ! народъ можетъ безъ ропота,—
вмѣсто одной, давать по двѣ скотины со ста, < пбо онп, не будучи подданные Шевпаской провинціи, 
пользуются землею оной | н спокойствіемъ и не имѣютъ другаго мѣста для прибѣжища своего въ холод- 
| 
Упомянутая въ 9 мъ пунктѣ земля Мелив-архц есть весьма доходное \ мѣсто, которое можяо отдать на 
откупъ нзъ десятпвы нтп изъ 5-й части въ і пользу казны j 
Собираемыя десятины шелку, ишена и прочаго народъ можетъ отво , зпть въ назначенное мѣсто, 
которое показано будетъ, какъ прежде то было ) н въ чемъ самп общества сдѣлаютъ надлежащія 
распоряжешя, ио мѣрѣ своего j бпиачества; десятины хлѣба, по распоряженію начальства, нлп будутъ 
упо- требляепы на продовольствіе войскъ пли-же могутъ продаваться по существу ющпзгь цѣнамъ, въ 
чемъ не можетъ быть никакого злоупотребленія, ибо іш кто изъ обывателей и безъ всякаго надзора не 
захочетъ утаить у Государя ; нп одной копѣйки, по крайней мѣрѣ изъ благодарности за избавленіе нхъ 
отъ настоящаго бѣдствія 
Ежелн благоугодно будетъ правительству хотя для опыта поручить мнѣ сіе дѣло, чтобы открыть 
истинные п возможные доходы, то я предложу народу по порядву-лн Маиед-Хасав-хана пли нывѣшняго 
хана илп по моему по ложенію захотятъ онп прикять и исполнять повинности п надѣюсь, что онп 
согласятся на послѣднее, которое для казны будетъ выгоднѣе, а для ннхъ способнѣе,— слѣдственно п 
полезнѣе Но для сего непремѣнно нужно удалить хана, по крайней мѣрѣ мѣсяцевъ на шесть, подъ 
надежный присмотръ въ Tue- лисъ пли другое мѣсто 
Къ сему считаю неизлншввмъ првсовокупвть о мѣстномъ положеніи Ше- кпнекой провинціи 
Она не подвержена вн съ какой стороны опасвости отъ непріятеля Посему шахи Персидскіе никогда не 
могли ее завоевать п она всегда имѣла независимаго хана н дани шахамъ ве платила Она лежитъ въ 
срединѣ между городами Шемахою и Ганджею, что нынѣ Блпсаветополь, принадлежащими Россіи, 
помянутымъ Джегир Дагеставскпмъ народомъ п Джарцами,—народомъ также поддаввымъ Россіи; 
Лезгпнцы почтн чрезъ каждыя 10 лѣтъ покушались ворваться въ иее, но народъ, встрѣчая вхъ на 
границѣ и всегда побѣждая, не допускалъ никогда переступить оную Народъ Шекпнсшй самъ бдительно 
охраняетъ землю отъ подобныхъ впаденій, ибо съ симъ сопряжено все его благо состояніе Онъ очень 
трудолюбивъ, а земля вообще плодоносная, иростравная и много можетъ приносить доходу, если 
уикчтожнтся ханское правленіе, читающее народъ спокойствія, личной и имущественной безопасности 
Пародъ издавна, слыша о спокойствіи подданныхъ России, всегда и усерд но молилъ Бога, чтобы быть 
подъ властью сей Имперіи, желаніе вхъ исполнилось, но жаль, что стѣсненіе ихъ умножилось, а 
государству таковое страданіе вхъ неизвѣстно Ханъ не опасается теперь того, чтобы кто ннбудь 
пришелъ его выгнать, ибо земля охраняется войскомъ Е И В , а потому, не уважая народа, и дѣлаетъ съ 
нимъ что хочетъ 



715 

 

О мѣстечкѣ Сальяны 
Сальянъ—небольшое мѣстечко, заключающее до 1,700 домовъ, во весьма доходное 
Прежде управлялось собственнымъ самовластнымъ бекомъ; послѣ завоевано Бакинскимъ ханомъ, а 
напослѣдокъ Дербентскій Фе'ЦС-Алп-ханъ, покоривъ Бакинскаго, владѣлъ п Сзльяномъ, теперь 
Дербентомъ п Баку управляютъ 
Россійскіе коменданты, а Сальяиоиъ и доходомъ съ онаго пользуется Шема хинскій ханъ Мустаоа, 
котораго ни отецъ, ни-же прадѣдъ никогда мѣстомъ епмъ не владѣли, слѣдоватеіьно и никакого права не 
имѣетъ Ыустаоа владѣть 
Онъ, платя кознѣ за большую Шемахпнскую аемлю дани только 7,000 черв , самъ получаетъ втрое болѣе 
съ одного Сальяна» 
Народъ неоднократно хотѣіъ подавать просьбу главнокомандующему, что онъ никогда не принадлежалъ 
Шеиахпнскпмъ ханамъ и чтобы ио праву владѣнія нмъ Бакинскомъ, а потомъ Дербентскимъ ханами, 
предоставить его въ управленіе котораго либо ивъ комендаитовъ оныхъ, а доходами съ него 
иользовалась-бы казна, но хапъ, узнавъ о семъ, такъ стѣснилъ его, что теперь какъ хочетъ, такъ и 
поступаетъ 
Доходъ Сальяна состоитъ въ большой рыбной ловлѣ, гдѣ р Кура впадаетъ въ Каспійское море 
Тамъ есть соляные промыслы п довольно родится хлопчатой бумаги, пшена п другихъ жатвъ 
Шемачинскій чанъ отправляетъ пшено судами въ Астрахань на продажу 
Сверчъ того, привозятъ сюда пэъ внутренности Персіи разныя шелковыя матеріи, а отсюда, кромѣ 
употребленія по провинціи, развозятся въ дру- 
На все сіе положена пошлина и также, какъ въ Шекп есть бвиачество и разныя другія податп, по 
тамошнему обыкновенію 
Означенный рыбный промыселъ отданъ ханомъ въ откупъ на 10 лѣтъ Конечно, нельзя отнять его отъ 
откупщика, ибо онъ, сдѣлавши значительныя приготовленія, можетъ разгораться; но по крайней мѣрѣ 
платимый имъ откупъ по всей справедливости принадлежитъ казнѣ 
Имѣющаяся въ Сальянѣ соль употреблялась на тамошнихъ ватагахъ; брали ее также и чужеземцы, кто 
хотѣлъ 
Но теперь откупщикъ Бакинскихъ соіяныхъ заводовъ для своего обогащенія, а къ стѣсненію парода, 
запретилъ брать Сальянскую соль, которая и остается нынѣ безъ употребленія 
Полезно быю-бы для казны учредить ио прежнему, чтобы Сальянскіе рыбаки употребляли тамошнюю 
соль;—равно ц постороннимъ позволить поку иать ее, кто пожетаегь, пбо много найдется охотпиковъ 
взять сш промысла па откупъ за хорошую сумму 4 
Въ Сальянѣ я подобнымъ образомъ могу распорядпться въ разсужденіи доходовъ, какъ п въ Шекп, съ 
соблюденіемъ всѣхъ возможныхъ выгодъ дія казны п необреиевптельпо для народа, но должно, чтобы 
поставленнаго тамъ отъ хана чиновника на вто время удалить оттуда 
По симъ обоимъ мѣстамъ, Шекп п Сальяну, народъ по собственному сго согласію, безъ всякаго 
отягощенія, можетъ давать кознѣ дохода до восьмидесяти тысячъ червонцевъ, по тому пли другому 
распорядку, какой-бы овъ принять нп захотѣлъ 
А какъ тамъ невсегда можно съпскать нонету червонными, то позволить въ число показанной суммы 
вносить п другою монетою п ассигнаціями по счету червонныхъ 
Подобнымъ образомъ могутъ открыться п по прочимъ мѣстамъ важныя пользы казны безъ отягошешя 
народа, если на изысканіе оныхъ дано будетъ повелѣніе 
Вслѣдствіе объявленнаго мнѣ приказанія имѣю честь объяснить: 
1) Причины, по коимъ слѣдуетъ отрѣшить Шекпнскаго хана отъ управленія провинціею, изъяснены какъ 
въ представленной иною копіи съ донесенія Араратскаго, такъ п въ подробномъ моемъ показаніи о 
доходахъ Онѣ состоятъ въ двухъ артикулахъ въ грабителъствахь п жестокостяхъ Въ донесенія Ара-
ратскаго показано п то, что отецъ нынѣшняго хана Джаеар Кули ханъ ни по чему не заслуживаетъ того, 
чтобы получить ханстно вовсе ему непрпнадле жавшее,—слѣдовательно бевъ всякихъ околичностей 
нынѣшняго чана удалить изъ Шекп подъ благовиднымъ предлогомъ, поручивъ ему въ управленіе про-
винцію Кубу, состоящую между Дербентомъ п Шемахою Таиошніе жители одного съ нимъ закона 

1179) Открытіе доходовъ, какіе могутъ дать Шекннская провинція и Саль янъ, постоянное п 
опредѣлительное учрежденіе нхъ на будущее время по статьямъ и званіямъ гражданъ, отмѣнеше 
безполезныхъ для казны, ио для народа тягостныхъ откуповъ, установленіе на мѣсто пхъ 
другихъ предоставить непосредственно иоему дѣйствію н чтобы въ оное мѣстному 
начальству,— ни гражданскому, нп военному не вмѣшиваться ни подъ какимъ предлогомъ до 
совершеннаго окончанія дѣла, дабы оное не могло остаться закрытымъ по прежнему, в чтобы я, 
завися непосредственно отъ повслѣній министра «ннан совъ пли здѣшняго правительства, иогъ-
бы дѣйствовать свободно, удовлетво рительно усердію иоему въ пользамъ козны п безбоязненно 
отъ всякихъ притѣсненій; а согласно сему всѣ мои донесенія представлять мнѣ, незавнепио нп 
отъ кого, министру Финансовъ При мнѣ долженъ находиться кто либо изъ Россійскихъ чиновъ 
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отъ правительства, который выслушпвалъ-бы общее отъ народа согласіе на мое положеніе н 
засвидѣтельствовалъ оное 

1180) Позволить подати вносить п ассигнаціями, какъ кому способнѣе, не 
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столько для облегченія самого взноса, но болѣе для пользы казны, пбо во 1-хъ, червонцы идутъ туда всѣ 
пэъ Россіи; когда-se жители не будутъ ииѣть въ нихъ надобности для выполненія повинностей, тогда 
ннкоиу не будетъ надобности п везтп ихъ отсюда для покупки шелка п прочихъ вывозииыхъ пэъ 
тамошняго края товаровъ По количеству выходящихъ отсюда въ вапш мѣста червонцевъ по коииерціп, 
полагаю, что здѣсь курсъ на нихъ понизится, а въ ТИФЛНСѢ на ассигнаціи гораздо поправится Во 2 хъ, 
что по затрудненію въ нлате&ѣ червонными многія откупныя статьи отдаются за малую цѣну, а по 
минованіи сего затрудненія цѣны на откупа весьма могутъ возныснться Само уже собою разумѣется, что 
мѣра сія п для купечествующихъ весьма будетъ облегчительна п въ тонъ, что ассигнаціи везтп удобнѣе н 
безопаснѣе 

1181) Въ мѣстахъ управляемыхъ хавамп п понынѣ существуетъ законъ, по коему христіанинъ 
не пріемлется въ свидѣтели нп въ канонъ случаѣ А кавъ я во всѣхъ монхъ распоряженіяхъ п 
дѣлахъ долженъ свидѣтельствовать ся преимущественно христіанами, то необходимо нужно 
такой законъ, оскорбительный для христіанскаго пменп н вредный для всѣхъ жителей исповѣ-
дующихъ законъ сей, (отмѣнить?) 

1182) Запретить привозъ соли изъ Луганской стеип, находящейся въ Персіи Сальянъ съ 
избыткомъ имѣетъ и можетъ кромѣ собственнаго продоволь ствія Россійскихъ отпускать и въ 
другія мѣста Статья сія можетъ приносить казнѣ знатный доходъ 

1183) Я долженъ имѣть у себя вѣрныхъ людей изъ жителей для посыловъ въ разныя мѣста, 
для выполненія моихъ порученій; ниъ должно производить жалованье, но казнѣ нѣтъ нп 
малѣйшей надобности имѣть въ ономъ участія Смотря по разстоянію мѣстъ н числу жителей, 
каждому посылаемому отъ меня человѣку я, но тамошнему обычаю, буду дѣлать въ билетахъ 
назначеніе, кому съ какой деревни получить за труды, что для народа ничего не будетъ значить; 
напримѣръ, со ста дворовъ дадутъ безъ затрудненія 5 р 

1184) При переѣздахъ моихъ изъ мѣста въ мѣсто для безопасности моей повелѣть давать инѣ 
воинскій конвой, по требованію моему, смотря по мѣрѣ опасности, коей особенно буду 
подвергаться отъ тамошняго хана при проѣз дѣ въ Сяльяиъ, также и обратно 

1185) Поелику сборъ ханскихъ доходовъ начинается съ 10-го марта, то безъ сомнѣнія до 
пріѣзда моего овый будетъ конченъ А какъ Д&аеар-Кулп- ханъ до вступленія въ Шекинское 
ханство нс имѣлъ при себѣ никакой соб ственвостп, нп-ше рубля денегъ, а грабительствамп 
нажилъ чрезвычайное богатство, то не угодно-лп будетъ повелѣть хотя послѣдне-полученные 
ниъ доходы отъ него отобрать 

Что же касается до тѣхъ доходовъ, кои получалъ онъ н сынъ его съ имѣнія бывшаго законнаго Селим 
хана и кои, какъ yse прежде мною сказано, принадлежатъ непосредственно казнѣ, оные повелѣть мнѣ 
отобрать, сколько по счисленію въ полученіи ими окажется 

1186) Отправить меня съ Формальнымъ повелѣніемъ и инструкціею 
1187) Позволить мнѣ взять въ ТИФЛИСѢ переводчика изъ находящихся тамъ на службѣ, и 

кромѣ предполагаемаго къ командировкѣ чиновника, прошу назначить собственно для меня 
другаго, на котораго я совершенно могъ бы положиться п который для меня необходимо будетъ 
нуженъ для письмоводства 

1188) ЕСЛИ что еще Hysuo спросить у меня, я буду отвѣтствовать лично 
Въ заключеніе прошу давать мнѣ и тогда нужныя пособія, если по какимъ либо случаямъ и причинамъ 
встрѣтятся такія обстоятельства, коихъ я здѣсь по скорости не помѣстилъ, да вдругъ п не припомню, а 
тамо случатся и нужно инѣ потребовать пособія 
Его преосвященству архіепископу Армянскому Іоаннесу всѣхъ въ Россіи обитающихъ Армянъ, отъ 10-го 
февраля 1815 года. 
При цѣлованіи священной десницы вашей изъясняемъ свое приключеніе Святый отче, ради Бога, ради 
многолѣтняго здравія Государя и в преосв и ради вѣры нашея, вкратцѣ осмѣлимся представить предъ 
лицо ваше свое заточеніе, и отъ вашей отеческой щедрости осмѣливаемся проепть защиты и 
покровительства, п куда слѣдуетъ въ Имперіи подать прошенія, что мы, не знавши Россійскихъ 
законовъ, бывъ посланы отъ Нухи, пришли 300 чел Ар мянъ и Турокъ въ ТПФЛІІСЪ н подалп прошеніе 
инспектору на хана своего объ обидахъ н стѣсненіи своемъ, а инспекторъ ивъ насъ 18 чел Турокъ п 2 хъ 
Армянъ посылаетъ теперь въ Спбпрь, находя насъ непокорными Госу дарю и бувтовщнкамп, а мы 
Государю всепокорнѣйшіе рабы Мы пріѣхали только изъяснить свое неудовольствіе и проепть 
инспектора, а не измѣнники, что теиерь изъясняемъ в преосв 
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Во время владѣнія Персидскаго Хаджп-Челебп, называемаго ,,бездушный безсовѣстный ханъ“, бывшаго 
въ нашей землѣ Нухп, были три деревни 1-я называется Варташенъ, 2 я Джалугь п 3-я Нпжъ Въ спхъ 
деревняхъ вышло строгое повелѣніе отъ вышеупомянутаго Хаджи - Челебп - хана всѣмъ Армянамъ съ 
дѣтьми и со всѣмъ своимъ семействомъ, чтобы проняли Турецкій законъ пли каждый годъ всѣ сіи 
Армяне платили за вѣру 60 батмановъ шелкомъ; а паши праотцы для защпщенія христіанской вѣры 
приняли въ годъ 60 батма- повъ дпнь ипегп, называемый штрафъ, кромѣ тяжелыхъ податей, и сіп вы-
плачиваютъ до спхъ поръ Обрадовались Армяне, когда Божіею милостью г Нуха п провинція достались 
подъ вѣдѣніе РОССІЙСКОЙ Державы; изъ 3-хъ вышеупомянутыхъ деревень, у шедши 6 чел Армянъ въ 
ТИФЛИСЪ, подалп про 
шеніе инспектору Ртищеву, что „мы-де христіане и рабы Государя христіанскаго; варвары нашея вѣры, 
штрафъ называя, берутъ отъ насъ до сихъ поръ 60 батмановъ дпнь нпегп (т е шелкъ вѣры) Сдѣлайте 
такую милость, безчестный называемый штрафъ вѣры снимите съ васъ, а что законныя подати, то мы съ 
лишкомъ заплатимъ съ охотою11 Инспекторъ далъ повелѣніе тѣмъ 6-ти Армянамъ п говорилъ ступайте 
и не давайте того, дпнь-пиеги называемаго штрафа; во когда Армяне пріѣхали въ г Нуху, ДжаФар-Еули-
ханъ побилъ ихъ, три дня въ крѣпости, трп дня ва базарѣ п трп дня въ церковномъ дно- рѣ, что трое 
Армянъ подъ палкою умерли, а друпе трое были пвувѣчены и 2 т р взялъ въ штрафъ п тѣ 60 батмановъ 
дпнь-ппеги берутъ до сихъ поръ — Тотъ Джаоар Еулн хавъ всѣмъ обывателямъ много дѣлалъ стѣсненія, 
а обыва- телн послѣ этого приключенія чрезъ годъ послали двухъ Турокъ депутатами къ инспектору, что 
мы-де хотя Турки, но не можемъ терпѣть Персидскаго владѣтеля п его стѣсненія и обиды,—просимъ 
дать отъ Е И В изъ чиновниковъ пли изъ солдатъ намъ владѣтеля п управляющаго,—мы со всею 
покорностью служимъ п подати съ шшкомъ со всею охотою заплатимъ Инспекторъ, не хотя слушать 
просьбы н сихъ двухъ депутатовъ Туровъ, постахъ къ Джаеар-Кули хану, что ,,онп-де твоп непріятели,—
вотъ я пхъ къ тебѣ посылаю, суди ихъ какъ хочешь11 Ханъ у спхъ двухъ Турокъ, выдернувъ всѣ зубы, 
вколотилъ нмъ въ голову, и безщадно побивъ, засадилъ обоихъ въ тюрьму и 5 т с взялъ штрафу Остались 
мы всѣ, Армяне и Турки, безъ помощи и безъ призрѣнія Богъ ииловалъ, что послѣ Д&аФар Кулп ханъ 
умеръ, узнали мы, что хочетъ вступить на его мѣсто сынъ его пли хочетъ получить его владѣніе Обыва- 
телн думали, что милость п обѣщаніе Государя были Джаоар Кули-хану, но онъ теперь померъ, а мы 
станемъ проепть инспектора и Государя, чтобы вторично не данать землю нашу во владѣніе Персіянъ, 
но христіанинъ чиновникъ да будетъ намъ владѣлецъ; а не зная Россійскій законъ, онп разсудили то, что 
6 чел Армянъ пошли и мученіемъ такимъ померли и двое Турокъ тоже наказаны были; а ежели пойдемъ 
много къ инспектору, то инспекторъ повѣритъ, что всѣмъ обществомъ просимъ и исполнитъ прошеніе 
Съ симп мыслями н съ сею просьбою 300 чел Армянъ п Турокъ пошли мы къ инспектору и подалп 
просьбу, а онъ сказалъ, что просьбу одинъ илн двое подать могутъ, а вы измѣнники Государю; послѣ 
побіенія и поруганія 18 чел Турокъ н насъ двухъ Армянъ уже посылаетъ въ Спбпрь Мы пришли теперь 
въ г Саратовъ и видимъ, что день ото дня удаляемся отъ земли и семей нашихъ 
Для того сіе жалостное и трогательное приключеніе наше писавши, посылаемъ къ духовному отцу 
нашему, ради нашея святыя вѣры,—сдѣлайте милость, куда слѣдуетъ сію безвинную обиду объяввть Мы 
не убійцы п не супротивники Государя, не воры, не разбойники, только въ нашей нестерпимой скорби 
жалуемся на безмилостнвыхъ варваровъ, не знавши закова Первые два раза просители приняли мученіе 
и смерть — 6 Армянъ и двое Туровъ; вздумавши 300 чел , пришли послѣ, что будетъ великая милость 
землѣ нашей и провинціи, теперь мы 20 чел велпкому наказанію п крайности подвершены; не знаемъ, 
другіе товарищи, семейства и дѣти напш какое мученіе свес- ли отъ варвара, хана нашего Всенижайше 
просимъ ради Бога и за здравіе хрпстолюбпваго Императора и Самодержца Всероссійскаго о пзбавлеиш 
Будьте старателемъ, что мы ве знавши согрѣшили, а не волею; впрочемъ, вручаемъ вамъ, духовному 
пастырю, благоволеніе 
Остаемся всенижайшіе бѣдные рабы в высокопреосвященства, Нухинцы Іоанесъ Мурадхановъ п 
Грпгоръ Мыкнртычанъ Тарасановъ 
Письмо ген. Тормасова къ д. т. с. Гурьеву, отъ 30-го марта 1816 года.—С.-Петербургъ. 
Возвращая при семъ препровожденную в выс мъ во инѣ по Высочайшему Е И В повелѣнію записку 
Армянина Гульбасарова о доходахъ Ше- кпнекаго ханства, о средствахъ умноженія оныхъ и объ 
освобожденіи жителей отъ своевольныхъ налоговъ и притѣсненія владѣющаго нынѣ хана,—прошу васъ 
доложить Е И В , что по соображеніи описаннаго въ овой состоянія сего ханства съ тѣмъ, въ которомъ 
оно находилось во время начальствованія моего въ томъ краѣ, я нахожу, что обстоятельства, 
изъясненныя Ария виномъ Гульбасаровымъ, по многимъ отношеніямъ совершенно справедливы н что 
нѣтъ никакого соинѣшя въ томъ, что сіе ханство, заключающее въ себѣ болѣе 8,000 семействъ, при 
хозяйственномъ управленіи онымъ на благотворныхъ Россійскихъ законахъ, принесло-бы 
государственной казнѣ значительный доходъ; а жители онаго, будучи обложены умѣренною и 
ограниченною податью, наслаждались бы благосостояніемъ н спокойствіемъ Но нижеслѣдующія 
причины не позволяло привести того въ исполненіе Ханство сіе поступило въ подданство Россіи во 
время междуцарствій въ Персии, по заключенному съ владѣтелемъ онаго Мамед Хасан-ханоиъ трактату, 
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Высочайше утвержденному, коимъ предоставлены ему тѣ самыя права, на которыхъ владѣлъ онъ, 
находясь въ подданствѣ Персіи,—съ платежемъ въ казну Е И В дани по 7 т черв въ годъ н съ 
зависимостью непосредственно отъ главнокомандующаго въ Грувіи Когда ше владѣющій Мамед-Хасан-
ханъ былъ выгнанъ братомъ его Селни ханомъ, а сей послѣдній бѣжалъ въ Персію, то на мѣсто его 
вызванъ былъ изъ Персіи гр Гудовпчемъ владѣвшій въ ХОѢ п изгнанный оттуда нынѣшнимъ 
Персидскимъ шахомъ Дшаоар Кулп-ханъ, который, перейдя къ намъ съ частью своего народа, съ 
семействомъ п имуществомъ, утвержденъ 
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былъ Г И въ качествѣ хана Шекшіскаго на тѣхъ же правахъ А нынѣ какъ извѣстно, владѣетъ тѣиъ 
ханствомъ по смерти Джа«ар-Кулн-хана сын1 его Измапл-ханъ, уповательно таяже съ Высочайшаго 
утвержденія 
Изъ всѣхъ ханствъ, находящихся въ томъ краѣ, въ подданствѣ £ И В , управляются Россійскимъ 
правительствомъ ханства Бакинское, пріоб рѣтенное войною, Кубинское, котораго владѣтель перешелъ 
въ непріятелю, Ганджпнсвое, которое по завоеванію обращено въ уѣздъ п причислено к* Грузіи, прочія-
же ханства, вавъ-то Дербентское, кромѣ г Дербента, копи- управляетъ комендантъ, Шнрванское н 
Карабагское находятся во владѣніі свопхъ хановъ, съ платежекъ дани на томъ-же основаніи, какъ п 
Шекпнское по трактатамъ Высочайше утвержденнымъ 
Что же принадлежитъ до мнѣнія ноего о удобности н способахъ ввесті въ ханствѣ Шекннскомъ 
Россійское правительство, то ежели нынѣ владѣющіі сынъ Джаеар • Кули хана, Измапл ханъ утвержденъ 
Г И и вступилъ ві владѣніе на правахъ отца своего, въ такомъ случаѣ безъ собственнаго en согласія нѣтъ 
возможности сего исполнить; но ежели онъ владѣетъ только ш наслѣдству послѣ отца, то весьма удобно 
вызвать его на жительство сюда, вч С -Петербургъ пли въ Москву, назнача ему приличное содержаніе, а 
ханствс поручить въ управленіе тамошнему военному начальнику, ибо наслѣдственнаго права на 
владѣніе симъ ханствомъ онъ тѣмъ меньше имѣетъ, что н отецч его не вмѣлъ онаго 
à l’ubii d’un coup dn sort, soit enfin pour assurer une fortune à leur famille П en est ainsi à peu près en Géorgie; 
lorsque les khans font beancoup de cadeaux, tout le monde prône leur zèle, leur dévouement pour la Russie, et 
ils sont aûrs d’avoir toujours raison contre toutes les plaintes que le pauvre peuple peut porter contre eux 
Les malheureux Arméniens et Tatares qui vivent dans ces khanats, sont traités comme des bêtes de somme; tout 
le produit de leurs peines et de leur travail doit servir à assouvir la rapacité des khans et des becks et à enrichir la 
plupart des employés du Gouvernement dans ces contrées, d’où la voix de l'humanité souffrante et de la îaison 
ne peut parvenir que bien difficilement jusqu’aux pieds dn tiônc du plus juste et du plus humain des Souverains 
La copie ci jointe d'une lettre écrite à un archevêque arménien donne des détails circonstanciés sur ce que je 
viens d’exposer et dont la vérité pourra facilement se découvrir sur les lieux mêmes 
Lea détails contenue dans le mémoire de l’Arménien Gulbassnroff sur les revenus du khanat de Noukha me 
paraissent assez exacts, d’après la connaissance que j’ai du mode de perception et de l'espèce d’impôts qui 
existent dans ces contrées-lit, c’est aussi sur cette connoissance que je suis convaincu de la possibilité de retirer 
du seul khanat de Nouklia, sans surcharger le peuple, un revenu annuel de 50 mille ducats en 01 
Il est incontestable que Djafar-Kouli-khan n'avoit aucune espèce de droit sur le khanat de Nouklia; d’antre part 
ce khanat n'étant point en contact de frontière avec la Perse, je ne saurais trouver de raisons assez fortes pour 
justifier l’opinion de celui qui a proposé à Sa Majesté de la donner Ù Djafar- ! Kouli-khan; il ne me parott pas 
non plus excusable, celui qui a conseillé à ! l’Empereur d’assurer an fils la snccession du khanat; comme anssi 
je ne puis ; m’empêcher de regarder comme digne de îepréhension ceux qui, fermant l’oreille it la voix de la 
justice, ont mis le sceau à une mesure si conti tire aux vrais intérêts de l’Empne 
L’exemple dea khanats de Gandjea (Elisabethpol), Bakou, Kouba et Derbenl qui, par suite de la défection de 
leuis khans, furent réunis h la Rus sie, établissoit nn principe de conduite dont la tiansgression devient un objet 
digne de censure 
Il étoit de la politique de la Russie, lors de l'occupation des pays situés entre la Mer-Noire et la Mer Caspienne, 
de conserver les khans qui, en trahissant leurs devoirs envers la Perse, consentirent à prêter hommage à l’Em-
pire, mais nne fois établis dans ces contrées, cette mesure non seulement devient inutile, mais nuisible 

1189) Parceqne cet état de choses nous oblige à l’entreben d’un plus grand nombre de troupes, vu 
que l'on doit craindre à chaque instaut la révolte de ces khans qui par principe de religion sont des 
ennemis irréconciliables dn nom chrétien et par leui caractère inqniet et turbulent, sont toujours prêts à 
faire cause commune avec nos ennemie 

1190) Dans le cas qae l’on veuille entreprendre ane expédition dans l’in téneur de la Perse, la 
circonstance qne ces khans dont la fidélité est équivoque, sont maîtres de la base de nos opérations, 
ainsi que de la première ligne de défense, en nous laissant de justes motifs de crainte pour nos com-
munications, nous forcerait à partager l'emploi de поз moyens; et 

1191) L’administration des khans est an obstacle qui arrête toute espèce de progrès de la civilisation, 
de l'agnculture, dn commerce et de l’industrie. 
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; Par la réunion des khanats et en y introduisant nne bonne administra- 
ion, l’on anroit au contraire 1) des revenus considérables qui augmenteraient en proportion des progrès de la 
civilisation et de l'indnstrie qui en est nue conséquence; 2) l’on pourrait y organiser d’excellentes milices de 
frontière, dont le service nous mettrait à même de diminuer le nombre des trou pes qu’ii grands frais nous 
sommes obligés d’entretenir dans ces contrées éloignées, et 3) non seulement l’on jouirait de la tranquille 
possession de ces belles contrées, mais nous augmenterions sensiblement les chances en notre faveur pour des 
expéditions ultérieures 
En démontrant l’ntihté qui résulterait pour l’Empire de la réunion des khanats, je n'entends pas par là vouloir la 
conseiller, car cette mesure serait actuellement très împohtique; mois j'ai ci и devoir mettre dans son vrai jour la 
faute commise de n’avoir pas réuni le khanat de Noukha, lorsque le concours de plusieurs circonstances y avoit 
donné hea 
La réunion des khanats de Chemakha et de Karabag dans l’état actuel des choses présenterait de grands 
inconvénients, tant à cause de la résistance vigourense à laquelle on devrait s’attendre de la part de Monstaph.i-
khan de Chemakha, qae de la révolte générale de tons les Tatares, soit enfin pareeque cette mesure présente par 
elle - même bien des nsqnes jusqu’à ce que nons soyons parvenus à établir d’une manière bien sûre nos 
frontières avec la Perse et la Turquie, et parcequ’elle détruirait l’espoir d’inspirer aucune confiance aux khans et 
anx pachas dont la soumission va nons être encore très nécessaire 
Réflexions snr le mémoire de l’Arménien Gulbassaroff. 
Dn 24 avril 1816. 
En conformité de l'ordre de S M Impériale, qui m’a été annoncé par Son Excellence Mr le Ministre des Finances 
en date du 4 de ce mois snb M 444, j’ai l’honneur d’exposer ici mon opinion sur le contenu du mémoire 
présenté par l'Arménien Macar Gulbassaroff, en y ajoutant qnelques réflexions générales snr nos possessions 
entre la Mer Noire et la Mer Caspienne 
Selim khan de Noukha, s'étant soumis l’année 1801 au Pnnce Tzitzianoff, avoit prêté serment de fidélité à la 
Russie, mais ce général ayant été assassiné le 3 du mois de mars (?) 1806 sous les murs de Bakou, Selim se 
révolta Le général-major Nebolsin étant entré an mois d’octobre suivant avec an détachement de troupes dans le 
khanat de Noukha, ce khan, après avoir été com plètement battu, se vit forcé de s’enfuir en Perse 
Djafar-Kouh, ci - devant khan de Khoi, qui encore pendant la vie du Pnnce Tzitzianoff s'était enfui de la Perse et 
mis sous la protection de la Russie, fat nommé par le général Goudowitch, dans le mois de décembre de l’année 
1806, khan de Noukha, avec la condition de payer un tnbut à la Couronne 
Les habitans de Noukha à plusieurs repnses portèrent plainte contre les oppressions de ce khan, mais les 
commandants-généraux jugèrent à propos de les lui envoyer 
Djafar-Kouh-khan infligea à ces malheurenx les plus cruels ch&timens, afin d’arrêter par ce moyen les plaintes 
de tous ceux qui avoient à souffrir de sa tyrannie 
A la fin de l’année 1814, Djafar-Kouh khan étant mort, le général en chef Rtichtchcff envoya à Noukha le 
général-major Ajdiwerdoff, pour installer comme khan le fils du défUnt 
Les habitans représentèrent an général mqjor Akhwerdoff tous les mo tifs de plaintes qn'ils avoient en contre 
Djafar Kouh-khan et demandèrent d’être soumis entièrement à nne administration russe; mais cette idée n’étant 
pas conforme aux vues de ce général, il jugea à propos de faire arrêter ceux qui paraissoient le plus insister sur 
la réunion da khanat à la Rnssie Cette mesure fut canse que 300 habitans dont 20 Arméniens et le reste des Tata- 
res, se décidèrent de se rendre à Tiflis pour réclamer justice dn général en chef Rhchtcheff, en faveur de leur 
patrie 
Sur ces entrefaites le général major Akhwerdoff, prenant la part la pins vive anx intérêts d’Ismaïl Pacha, fils dn 
défunt Djafar-Kouli khan, parvint à obtenir de plusieurs habitana une déclaration par laquelle il constatoit qae 
tout le khanat désirait avoir Ismaü-Pacha pour khan, et il expédia une dépntabon an général en chef pour 
annoncer ce voeu nabonal 
Cette députation arriva à Tifhs avant que les premiers députés eussent encore pn parveuir à être écoutés par le 
général en chef 
Par cette farce, calquée sur le moule de celles que l’on a vu jouer si souvent pendant la révolubon frjnçoise, les 
premiers furent traités comme des rebelles Dans ces contrées éloignées on est habitué à voir avec facilité des 
révoltes dans chaque moindre aebon, parceqne c’est nne source féconde pour extorquer des récompenses de la 
part dn Souverain qui ignore le vrai état des choses, cause nn revirement dans les fortunes et le tonr dn bâton 
pour les employés (?) Deux Arméniens et dix hnit Tatares furent expédiés en Sibérie et Ismail-Pacha succéda à 
son père dans la possession du khanat de Noukha, ainsi qae dans le droit d'opprimer une population forte an delà 
de 14 mille familles 
Lorsque j’examine la posibon des khans soumis à la Russie, je ne puis m’empêcher de me rappeler les 
Hospodars de la Moldavie et de la Valachie, qui dans la crainte continuelle de perdre leurs possessions, tâchent 
antant qn'ils peuvent d’amasser des richesses, soit pour avoir les moyens de se procurer la faveur et l’appui dn 
grand visir et de ses dragomans, soit pour se mettre 
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Репдапі 1е реи де Іетв дие ^аі соттапдё еп сЬеГ еп Сёогдіе, таідгё Іоив Іев оЪвІасІез дие ргёвепіоіепі Іез 
сігсопвіапсев д'аіогз & се дие ^е рпвве т'оссирег аѵес азвідиііё де ГадтітзІгаЬоп сіѵііе, ^е рагѵіпв 
серепдапі ё апд- тепіег Іев геѵетів аппиеів де Іа Сопгоппе де ріив де 72,000 гоиЫев еп пг- депі Ыапс 
Асіиеііетепі дпв Іа роіх аѵес Іев Тпгсв еі Іез Регвапв Йоигші 1е то- уеп д’епігег дапв Іоив Іев дёіаіів дев 
ЬгапсЬев ргодисііѵев чи’оСГгепІ сев соп- Ігёев, ^е пе доиіе аисппетепі дие вапв тоіевіег Іев кЬапв епсоге 
ехівіапіз, 1’оп пе рагѵіеппв & аидтепіег роиг 1е тоіпв ди доиЫе, Іев геѵепив де Іа Соигоппе дапв Іа 
Оёогдіе еі дапв 1е ОпдЬевІап, вапв дие Гоп теііе раг 1ё Іа тоіпдге епігаѵе ап дёѵеіорретепі ргодгеввіГ де 
геввоигсез ріив сопві- дёгаЫев 
Сев гёйехіопв ^оіпіез & 1’ехатеп ди тётоіге де ГАппёпіеп биІЬавза- го(Г те рогіепі & сопсіиге се дш вші 

1192) ЦдаГат-ЕоиІі-кЬап, рёге д’ІвтаіІ-РасЬа, кЬап асіиеі де НоикЬа, п’а- ѵоіі апсіщ дгоіі & се 
кЬапаІ, раг сопвёдпепі Іа потіпаііоп ди &1в еві ипв іпігасііоп аи ргіпсіре дё^ё адоріё раг 
1’Бтрегеиг геіаііѵетепі аих кЬапаІз де Вакои, КоиЬа еі БегЪепІ 

Серепдапі ІвтаѴІ-РасЬа ипе Гоів соп&гтё еі еп роввеввіоп ди кЬапаІ де НопкЬа, іі еві роиг 1е тотепі де Іа 
дідпііё де ГЕтрегеиг де 1’у сопвег- ѵег; таіз в’іі еві ѵгаі, сотте іі еві Ігёз ѵгаіветЫаЫе, ди’іі ѳе воіі регтів 
д’аЬизег де 1’ехігёте Ьопіё де 8а Ывцезіё, еп оррпшапі вев вціеіз, роиг Іогв Гоп ё ип тоІіГ Гопдё де 1е 
ргіѵег д'ипе роввеввіоп допі іі еві іпдідпе іі Іоив ёдаідз 
Роиг дёсідег де сеііе диевйоп, іі вегоіі ё топ аѵіз пёсевваііе де пот- тег ипе соттізвіоп сЬагде д'ехатіпст Іа 
сопдиііе д’івтаіі РасЬа еі д'еп іаіге зоп гаррогі аи поиѵеаи Ооиѵегпеиг-дёпёгаі диі вегоіі д'аѵапсе аиіогівё 
ё сопйгтег еі ё Гаіге ехёсиіег 1’орішоп де Іа соттіввіоп еі аи веиі сав ойеііе лівёгегаіі де Іа зіеппе, Іев деих 
оріпіопв вегоіепі воптівев ё Іа дёсівіоп де 8а Ыа^ев^ё Ітрёпаіе 
де вепв Іоиіе Іа діШсиІІё ди сЬоіх дез іпдіѵідиз ргоргез ё гетрЬг ипе соттіввіоп аизві дёіісаіе, серепдапі 
1’агтёе де Оёогдіе ве діопбе д'аѵоіг дивЦнез іпдіѵідив виі 1’Ьоппеиг, Іа ргоЬіІё еі Іев Іаіепів девдиеів 8а 
Ыа^евіё репі епііёгетепі ве &еі 
Сеііе соттізвіоп еві д’аиіапі ріив ітрогіапіе ди’П пе Гаиі гіеп іаіге де се диі роиггоіі ёѵеіііег Іа тёбапсе дев 
аиігев кЬапв роиг Іеиг ргорге ехівіепсе 

1193) Кеіаііѵетепі ё 1’ідёе де сЬазвег Іез аиігев кЬапв, іі іаиі аііепдге роиг Іа теіііе ё ехёсиііоп, 
1'ёродие ой поив вегопв рагѵепив ё ёІаЬЬг пов Ггопііёгев еп Авіе Іеііев дие іе Іев аі ргоровёев 
дапв 1е тётоіге дие .і’аі еи 1'Ьоппеиг де воитеііге ё 8а Міцезіё ГЕтрегеиг раг Іа ѵоіе ди Соііёде 
дев Абаігез ёігапдёгев еп даів ди 12 Сёѵпеі де сеііе аппёе ’) 

Ьогвдие попв вегопв еп роввеввіоп де сеііе (гопііёге диі поив еві аЪ- воіитепі пёсезваіге воиз Іопв Іев 
гаррогів роіійдиез еі ппіііаігез, Гоп роигга раг ип веиі соир де ѵідиеиг гёипіг воиз 1'адтіпівігаііоп де Іа 
Кизвіе Іев кЬапаІв де СЬетакЬа еі КаіаЪад, аіпві дие Іев аиігез езрёсев д'ёіаіз вё- рагёв диі ве Ьопѵепі 
епсіпѵёв дапв Іа Оёогдіе еі дапв 1е БадЬевІап 
Ьев тоІіГв роиг ^Іі&ег сеііе тевиге вегопі діеіёв раг 1е деѵоіг допі сЬадие допѵегпетепі еві паіигеііетепі 
іпѵевЬ, де васпйег аи Ьіеи-біге дёпё- гаі де 1'БІаІ Іев сопѵепаисев де диеЦиев іпдіѵідиз, диі д’аіііеигв раг 
де п сЬев ёІаЫівветепІв реиѵепі ёіге дёпёгепветепі дёдоттадёз ди дгоіі ди'ііз опі асдиів раг ѵоіе де 
ІгаЪівоп, де доиѵегпег дев реиріев допі іів Гопі 1е таШеиг 

1194) ОиІЬазвагоіГ а Гогіетеиі гаівоп де діге дие МоивІярЬа-кЪап п’а аи сип дгоіі виг Заііап; 
серепдапі іі вегоіі Ігёв ітргидепі де ѵоиіоіг 1'еп ргіѵег, Іапі дие Гоп Іиі Іаізвегоіі Іа ^иіввапсе ди 
кЬапаІ де СЬетакЬа, саг раг сеііе деті-тевиге се кЬап деѵіепдгоіі ии еппеті ітрІасаЬІе диі роиггоіі 
попв Гаіге Ъеаисоир де Іогі, Іапдів дие Гоп ратепдга, еп виіѵапі 1е рпуеі ёпопсё дапв 1’агЬсІе 
ргёсёдепі, ё 1е теіігс дапв ГітроввіЬіЫё аЬвоІпе де попв пиіге 

1195) Епйи ^е Іегтіпе еп ехрптапі тез ѵовпх віпсёгев роиг дие Гоп теііе ё ргойі Іев Іоівігв де Іа 
раіх роиг доппег ё сев Ъеііев сопігёев ипе огдапіза- Ііоп сопГогте ё Іеигв тссигв, ё Іеиг евргіі 
паііопаі сі ё Іеигв ивадез Се тоуеп еві вапв сопігедіі 1е ріив вйг еі 1е ріив Гасііе роиг азвигег ё Іа 
Кизвіе Іа роівіЫе роввеввіоп дс сев раув ёіоідпёв, роиг схсііег 1е дёѵеіорре тепі дев геввоигсез 
ди’іі ргёзепіе еі роиг рагѵепіг ё аидтепіег Іез геѵепив де Іа Соигоппе еп ргорогіюп дев Ггшв дие 
воп адтіпізігайоп еі за дёіепве 

Ьа Оопѵетеш- тіііішге де Кіда, тагдиів Раиіиссі 
1196) Собственноручное письмо ген. Ермолова къ Из- маил-хану, отъ 3-го ноября 1816 года, 

М 263. ГОСПОДИНЪ ген.-м. ханъ Шекинскій' Едва пріѣхалъ я сюда, какъ уже закиданъ просьбами 
на васъ; не хочу вѣрить я имъ безъ изслѣдованія и пріятно- 

•) Си тонъ V, стр 983—992 
бы мнѣ было, чтобы оныя оказались несправедливыми, ибо въ каждой ивъ нихъ описаны дѣйствія, одно-
му злонравному и жестокому человѣку свойственныя. Я поручилъ удостовѣриться обо всемъ томъ 
чиновнику, заслуживающему вѣру. Если точно откроетъ онъ тѣ жестокости, которыя дѣлаемы по волѣ 
вашей, что могутъ доказать оторванные щипцами носы и уши, то я приказалъ всѣхъ таковыхъ 
несчастныхъ помѣстить въ домѣ вашемъ до тѣхъ поръ, какъ вы ихъ удовлетворите. Чиновника вашего, 
который одного жителя билъ палками до того, что онъ умеръ и тѣло его брошено въ ровъ, я приказалъ 



721 

 

взять и по учиненіи надъ нимъ суда, онъ будетъ лишенъ жизни. Совѣтую вамъ, ген.-м. ханъ Шекинскій, 
быть осмотрительнымъ въ выборѣ чиновниковъ, назначаемыхъ для приведенія въ исполненіе воли 
вашей; паче еще совѣтую, чтобы воля ваша не была противна милосердію и великодушію Государя, 
который управленіе ханствомъ ввѣрилъ вамъ совсѣмъ не въ томъ намѣреніи, чтобы народъ его 
населяющій страдалъ во дни славнаго Его царствованія и ручаюсь вамъ, что если найду я жалобы 
основательными, я научу васъ лучше исполнять намѣренія всемилостивѣйшаго вамъ Государя. 
1076. Записка по дѣлу казненныхъ Езмаил-ханомъ 
Жидовъ Шекинскаго ханства, въ дер. Вартстены, 
1816 года 
Донесеніе отъ самихъ казненныосъ Жидовъ, что подтверждается многими жителями какъ дер. 
Варта- шены, такъ и другими. 
Въ прошломъ 1816 году, въ дер Ханабади убитъ семилѣтній мальчикъ, сынъ муллы Абдуллы; мальчику 
дано было нѣсколько ранъ кинжаломъ въ грудь и перерѣзана шея. По донесеніи о происшествш семъ 
хану, спрашивалъ онъ у жителей упомянутой деревни, кого болѣе они въ убійствѣ семъ подозрѣваютъ и 
не былъ-ли кто въ деревнѣ во время происшествія сего ивъ постороннихъ Нѣсколько женщинъ отвѣ-
чали, что въ то время иэъ постороннихъ никого болѣе не замѣчали, какъ трехъ Жидовъ ивъ дер. Еара- 

балдыръ Измаил - ханъ послалъ тотчасъ за упомянутыми тремя Жидами, велѣлъ ихъ привести въ дер 
Дехнз, куда и самъ въ тоже время отправился. Прибывъ въ дер Дехнз и взявъ съ собою Жидовъ, ханъ 
переселился близь оной деревни въ Трутъ (обнесенное частоколомъ для вагона скота мѣсто) и приказалъ 
слугамъ своимъ упомянутыхъ трехъ Жидовъ Мучить, вынуждая оныхъ привнаться въ убійствѣ 
мальчика. Жиды были жестоко биты палками, кле- 
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щами рвали у нихъ носы, уши, щеки и грудь и напослѣдокъ выбиты зубы. Ханъ, не довольствуясь сими 
жестокостями,— стращая Жидовъ, вколотилъ имъ зубы ихъ въ головы. Жиды сіи не признавались въ 
убійствѣ; страдая между тѣмъ отъ подобныхъ мученій, вынуждены были сложить вину въ убійствѣ 
мальчика на Жидовъ дер Варташены Ханъ немедленно послалъ за Варташенскими Евреями, коихъ 
прибыло въ Трутъ до 30-ти чел Изъ сихъ двое преданы были равномѣрной участи, какъ и Жиды дер. 
Карабал- дыръ; но все безъ признанія. Напослѣдокъ взятъ былъ третій изъ молодыхъ Варташенскихъ-же 
Жидовъ, котораго приказано было бить палками, стращая при томъ испытаніемъ подобныхъ мученій, 
какъ и первые Жиды. Бивъ такимъ образомъ сего послѣдняго, заставляли его признаться въ убійствѣ 
мальчика или принять мухаммеданскую вѣру; но сей скорѣе согласился перемѣнить вѣру, нежели 
признаться въ несправедливости. По перемѣнѣ молодымъ Жидомъ вѣры, онъ вновь былъ битъ, 
стращаемъ казнью и въ тоже время мужеложствованъ ханскимъ слугою Ав- шар-Измаиломъ 
(бѣжавшимъ послѣ того въ Персію). Послѣ сего сей послѣдній по молодости лѣтъ своихъ вынужденъ 
былъ сказать, что убили мальчика дѣйствительно тѣ два Варташенскіе Жида, кои прежде сего были 
мучимы; но остальные изъ 30-ти Варта- шенскихъ Жидовъ просили хана дѣло сіе изслѣдовать по 
законамъ. Ханъ, напротивъ того, бывшимъ при семъ нѣкоторымъ изъ дер. Фахралы (гдѣ мальчикъ 
убитъ) жителямъ приказалъ бить всѣхъ Жидовъ, кои въ тоже время и были биты и обнажены. Одинъ изъ 
страдавшихъ Варташенскихъ Жидовъ былъ тог- да-же ханомъ арестованъ, взятъ въ г. Нуху, тамъ убитъ и 
брошенъ въ яму у крѣпостныхъ воротъ. Тѣло брошеннаго сего въ яму Жида показано было за 25 р. Жиду 
Мехти, потомъ 35 заплачено было ханскому слугѣ Наурузу, который позволилъ сіе мертвое тѣло 
Жидамъ взять и похоронить. 
Папослѣдовъ Авшар-Измаилъ, бѣжавшій, какъ выше сказано, въ Персію вмѣстѣ съ Бала юзбаши 
Варташенскимъ и другими ханскими слугами, по приказанію самого хана, ограбили всѣ жидовскіе домы 
дер. Варташены, изнасиловали 6 жидовскихъ женщинъ и одного Жида убили. Изъ Жидовъ, женъ коихъ 
насиловали Хожцы, двое бѣжали отъ посрамленія въ Турцію. 
У Жидовъ пограблено въ сіе время, кромѣ денегъ, коихъ они показываютъ 34,280 р , нѣсколько 
жеребцовъ, воловъ и много другихъ вещей. 
Показаніе производившаго надъ Жидами экзекуцію 
: Алгіджана, слуги ханскаго, жителя Хойскаго, въ дер. і Варташены, 8-го февраля 1816 года. 
’ Неподалеку отъ сел. Дехнэ, на мѣстѣ, называе- : момъ Трутъ, то-есть мѣстѣ, обнесенномъ частоко- | 
ломъ для пастьбы скота, Измаил-ханъ, призвавъ Али- джана, приказалъ ему стоявшихъ предъ нимъ 
двухъ ; Варташенскихъ Жидовъ, Шамуила и Мюршуда, казнить и бить Сей будто-бы отговаривался 
сначала, что онъ, ходивши для богомолья въ святое мѣсто Кербелай, былъ напослѣдокъ принужденъ 
упомянутымъ двумъ Жидамъ рвать клещами ноздри, уши, щеки, грудь и руки, въ присутствш самого 
хана. Прежде сего упомянутые .Жиды были уже жестоко биты палками, въ чемъ также изъ Хойцевъ 
ханскіе слуги Керимъ и Казимъ сами лично признались, а при томъ увѣряли, что казнены Жиды были 
дѣйствительно Алиджаномъ и СаФар - Али въ присутствш самого хана, и что ханъ былъ тогда въ 
добромъ здо- ровьи Ханъ-же самъ хотя сначала и говорилъ, что онъ въ то время въ безпамятствѣ былъ 
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боленъ и что о семъ происшествш ничего не знаетъ, но напослѣдокъ долженъ былъ и самъ во всемъ 
признаться. Во время свиданія хана съ главнокомандующимъ въ Грузіи ген. - л. Ермоловымъ на 
Мингечаурѣ, его превосходительство желалъ тогда-же видѣть Алиджа- на; но ханъ отвѣчалъ, что его 
при себѣ не имѣетъ, между тѣмъ какъ Алиджанъ находился тутъ-же и его! заставляли спрятаться. 
Донесшіе Карабалдырскаго Жгіда Ибрагима. 
(Жиды мучимы были такимъ образомъ, для открытія убійцы, какъ и выше сказано, одного мальчика, въ 
чемъ ханъ подозрѣвалъ ихъ) Мулла Абдулла, житель дер. Ханабади, имѣлъ двухъ женъ, изъ коихъ у 
одной былъ любовникъ. Сей, прохлаждаясь нерѣдко съ своею возлюбленною, имѣлъ свидѣтелемъ упо-
мянутаго муллы Абдуллы сына, котораго безъ сомнѣнія онъ много опасался Въ одинъ день любовница 
предлагаетъ своему возлюбленному умертвить мальчика, что будто-бы имъ и исполнено, послѣ чего лю-
бовникъ ея Татаринъ Баба бѣжалъ будто-бы скоро въ Карабагъ. Подобныя мученія произведены были 
надъ четырьмя другими Жидами и изъ тѣхъ одинъ задушенъ въ Нухинской крѣпости и брошенъ въ яму у 
воротъ оной. 
Донесеніе муллы Абдуллы изъ сел. Ханабади, кое• го мальчикъ былъ убитъ. 
Мулла Абдулла увѣряетъ, что Татаринъ Баба не бѣжалъ никогда и живетъ до сихъ поръ въ дер. Ха- 
набади и что онъ о любви Татарина сего съ его женою ничего не знаетъ и не слышалъ. 
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щами рвали у нихъ носы, уши, щеки и грудь и напослѣдокъ выбиты зубы. Ханъ, не довольствуясь сими 
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(Жиды мучимы были такимъ образомъ, для открытія убійцы, какъ и выше сказано, одного мальчика, въ 
чемъ ханъ подозрѣвалъ ихъ) Мулла Абдулла, житель дер. Ханабади, имѣлъ двухъ женъ, изъ коихъ у 
одной былъ любовникъ. Сей, прохлаждаясь нерѣдко съ своею возлюбленною, имѣлъ свидѣтелемъ упо-
мянутаго муллы Абдуллы сына, котораго безъ сомнѣнія онъ много опасался Въ одинъ день любовница 
предлагаетъ своему возлюбленному умертвить мальчика, что будто-бы имъ и исполнено, послѣ чего лю-
бовникъ ея Татаринъ Баба бѣжалъ будто-бы скоро въ Карабагъ. Подобныя мученія произведены были 
надъ четырьмя другими Жидами и изъ тѣхъ одинъ задушенъ въ Нухинской крѣпости и брошенъ въ яму у 
воротъ оной. 
Донесеніе муллы Абдуллы изъ сел. Ханабади, кое• го мальчикъ былъ убитъ. 
Мулла Абдулла увѣряетъ, что Татаринъ Баба не бѣжалъ никогда и живетъ до сихъ поръ въ дер. Ха- 
набади и что онъ о любви Татарина сего съ его женою ничего не знаетъ и не слышалъ. 
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скаго уѣзда, вышедшія въ Шеки во время раззоренія Ага-Мамед-ханомъ Барабага и послѣ онаго, снялъ и 
отправилъ. Впрочемъ, можно-ли было кн. Мадатову требовать коренныхъ Шекинскихъ жителей или мнѣ 
отдать ихъ емѵ’ Но какъ тѣ семейства были подданные его и онъ, будучи нашъ начальникъ, просилъ у 
меня тѣ семейства, то я и отдалъ оныя ему, зная, что оба владѣнія принадлежатъ Г. И. и кн. Мадатовъ, 
служащій Ему. Изслѣдуйте и если кромѣ сихъ причинъ было что либо другое или мое донесеніе ложно 
окажется, то извольте наказать меня тѣмъ, чего достоинъ, въ примѣръ прочимъ; а если по однимъ только 
словамъ недоброжелателей изволите меня наказать, то воля ваша. 

1197) Тоже, ген.-м. Кутузова къ ген.-м. Измаил-ха- ну, отъ 29-го августа 1817 года, М 733. 

: надлежади мнѣ и я, какъ бѣглецовъ, согласно съ же: ланіемъ Измаид-хана, взявъ въ Карабагъ на 
прежнія ихъ жилища, не имѣлъ надобности доносить кому либо о своей собственности, которой лишить 
меня можетъ одинъ Г. И. 
В. пр., въ здѣшнихъ мѣстахъ есть введеніе между владѣльцами ханствъ и деревень, что если у кого 
окажутся бѣглыя проживающія семейства, принадлежащія другому господину, отдаютъ взаимно съ доб-
ровольнаго согласія; слѣдовательно и я поступилъ сообразно съ правами и обычаями здѣшняго края, 
какъ урожденный Карабагскій. 
Оставшіеся въ Нухѣ Карабагскіе Армяне утруждали васъ просьбою не по случаю опасенія ихъ подпасть 
той-же участи, а единственно по направленію въ тому недоброжелателей, каковыхъ избѣгнуть есть 
великое затрудненіе. 
Возвращая назадъ вашего посланнаго, доставившаго ко мнѣ письмо отъ васъ, я нахожу нужнымъ 
отвѣтствовать в. пр , что приступивъ сами собою къ переселенію изъ Нухи въ Карабагъ Варандинскихъ 
семействъ, вы не соблюли въ семъ случаѣ своей обязанности, ибо столь важное обстоятельство, 
каковымъ должна почитаться участь 240 сем., болѣе 20-ти лѣтъ имѣвшихъ осѣдлость въ Нухѣ, также 
разныя хозяйственныя заведенія и недвижимыя имущества, коихъ при нынѣшнемъ переселеніи своемъ 
они лишились, возлагало на васъ непремѣнный долгъ довести до свѣдѣнія главнаго начальства о 
требованіи отъ васъ сихъ семействъ кн. Мадатовымъ, и сколь ни особенное имѣли-бы вы расположеніе 
угодить ему таковымъ подаркомъ, но должны были испросить прежде на то разрѣшеніе. 
Почему, сообразно таковому порядку, предписываю вамъ оставшихся въ Нухѣ прочихъ Карабагснихъ 
Армянъ отнюдь не трогать съ мѣста нынѣшняго ихъ жительства, чьи-бы ни были на сіе настаиванія, ис-
ключая воли главнаго начальства, и ни подъ какимъ предлогомъ не дѣлать имъ притѣсненія 

1198) Рапортъ кн. Мадатова ген.-м Кутузову, отъ 

1199) го сентября 1817 года, М 420.—Шуша. 

Подучивъ повелѣніе в. пр., № 734, относительно переселенія изъ Нухи въ Карабагъ Карабагскихъ Ар-
мянъ 240 сем , имѣю честь донести, что я сдѣлалъ таковое переселеніе не 240 сем., а 187 по праву, какое 
и всякій изъ помѣщиковъ имѣетъ располагать собственностью по своему произволу. Армяне сш при- 

1200) Письмо Жзмаил-хана къ ген.-л. Вельяминову, получено 29-го декабря 1817 года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старьШ) 
Получилъ я письмо ваше въ разсужденіи нѣкоторыхъ дѣдъ 1) Объ Агдашскомъ Муртузали-бекѣ, 
котораго я сходно повелѣнія» вашему употребленнымъ на то средствомъ вызвалъ и доставилъ его въ 
приставу маіору Пономареву и обстоятельство сего предмета, конечно, вы сами изслѣдуете и дознаете. 
2) Объ Абдуллѣ имѣю честь объяснить в. пр., что сколько я его ни вызывалъ въ Нуху предписаніями 
моими, подъ предлогомъ полученія отъ него откупной суммы, какъ содержателя въ нынѣшній годъ от-
купа, также того, что Пономаревъ имѣетъ надобность о чемъ-то спросить его, къ которому онъ самъ 
нѣсколько разъ писалъ; но онъ, Абдулла, не послушался насъ и не явился. Наконецъ маіоръ Пономаревъ, 
отправясь самъ въ Агдашъ, употребленіемъ нѣкоторыхъ мѣръ поймалъ его и отдалъ двумъ коэакамъ для 
доставленія въ Нуху. Между тѣмъ братъ Абдуллы Мустаоа съ товарищами своими напалъ на нихъ на 
пути и насильно у нихъ отбилъ брата своего. Съ того времени какъ Шекинсвіе жители подали на меня 
просьбу е. выс-у главнокомандующему, дѣлая меня виновнымъ разными хитростями и клеветами, дабы 
лишить меня милостиваго расположенія его, и присланъ былъ сюда отъ е. выс-аполк. Ивановъ,— 
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тогдашнія обстоятельства, конечно, не бевъизвѣстны должны быть в. пр. Народъ здѣшній, видя таковыя 
дѣла, другой годъ не слушаетъ моихъ приказаній и случающіеся здѣсь безпорядки по враждѣ относитъ 
какъ ко мнѣ, такъ и къ людямъ моимъ, обезчещивая меж- 
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ду тѣмъ меня. Изъ дѣдъ сихъ одно есть о Абдуллѣ, коего побѣгъ приписываютъ моимъ людямъ. По сему 
предмету я заклинаю в. пр. священною особою Е. И. В , дабы вы сами вошли въ сужденіе о семъ мо- 
жетъ-ли быть, чтобы я чинилъ препятствія въ поимкѣ или доставленіи во мнѣ того, который состоитъ 
мнѣ должнымъ и неоднократно чрезъ посылку людей и писемъ я его вызывалъ, а онъ, скрываясь, не 
являлся ко мнѣ. Изъ сего обнаруживается намѣреніе здѣшняго народа безвинно только обвинить и 
обезславить меня; такимъ образомъ, по управленію моему симъ владѣніемъ за мною никакой власти не 
осталось, кромѣ одного сухаго званія ханскаго, ибо кому и гдѣ что приказываю, не слушаютъ меня. 3) 
Чтобы я по увѣдомленію ген.-м. окружнаго начальника вн. Ма- датова назначилъ высокопочтеннаго 
Кичив-агу въ приставу маіору Пономареву для совмѣстнаго разбирательства дѣдъ по просьбамъ 
здѣшнихъ жителей. Хотя по повелѣнія) в пр предоставилъ я имъ разбирательство дѣлъ по просьбамъ 
жителей; но остаюсь въ совершенномъ изумленіи и недоумѣнш отъ разговоровъ народныхъ и 
поступковъ ихъ, ибо хотя прежде по нарушенію нѣкоторыхъ особъ при моемъ управленіи симъ 
ханствомъ случились отъ нѣкоторыхъ людей поборы; но послѣ какъ по лк. Ивановъ по по- ведѣнпо 
главнокомандующаго прибылъ сюда и изслѣдовалъ просьбы здѣшнихъ жителей, то онъ справедливыя 
изъ нихъ претензіи удовлетворилъ, а тѣ, которыя были ложныя и небывалыя, остались неудовле-
творенными и въ семъ случаѣ однако-же подполк Плешковъ не оставилъ распорядиться къ успокоенію 
просителей, но изъ нихъ которыя еще были совершенно ложныя и остаются, по тѣмъ ложнымъ прось-
бамъ изволили повелѣть доставить удовлетвореніе, во- ; торое совершенно невозможно, не закрывая и 
того, что слова и ваконъ здѣшняго народа весьма разнствуютъ отъ нашихъ такъ, что законъ ихъ даетъ 
имъ право подучать наши имущества, семейства и лишить жизни; въ чемъ только они могутъ ложно 
присягнуть и свидѣтельствовать, они законъ свой свято почитаютъ, а имущества наши и лишеніе жизни 
ни во что не считаютъ- то я не знаю въ тѣхъ ложныхъ просьбахъ ихъ какимъ образомъ поступать и когда 
законъ ихъ даетъ имъ право на полученіе нашего имущества, то явствуетъ, что они могутъ представлять 
100 ложныхъ свидѣтелей иди 100 разъ ложно присягать и по враждѣ клеветать и претендовать на насъ о 
имуществѣ. Въ такомъ случаѣ хотя-бы все то, что я имѣю, отдалъ имъ и тогда не могу ихъ удо-
влетворить и опасаюсь наконецъ не быть подверже- 
ну отъ нихъ такимъ клеветамъ, чтобы не потерять и жизнь. Ясно видно и то, что если они узнаютъ ми-
лость Е. И. В. хотя на минуту со мною разлученною, то по истинѣ они въ тоже время захотятъ посягнуть 
и на жизнь, имущества и семейства наши. Всѣмъ народамъ на свѣтѣ извѣстно, какой извѣстный 
человѣкъ былъ въ Персіи покойный отецъ мой и какъ онъ съ семействомъ своимъ прибѣгъ оттуда подъ 
высокое покровительство великаго Г. И. въ совершенной надеждѣ; также извѣстны добрыя его заслуги Е 
И. В., о которыхъ распространяться не нужно. И теперь, если я управляю симъ владѣніемъ, то и сіе по 
милости Высочайшаго Россійскаго Двора, ибо Шеки не есть древняя принадлежность предковъ моихъ, 
чтобы здѣшніе имѣли ко мнѣ состраданіе иди не оклеветали меня. Дѣло теперь дошло до того, что никто 
не даетъ мнѣ даже тѣхъ доходовъ, которые по старымъ правиламъ сего владѣнія принадлежатъ мнѣ. 
Правильнаго требованія моего и приказанія не исполняютъ и никто ко мнѣ не ходитъ. Прилично-ли, 
чтобы послѣ смерти покойнаго отца моего, прибѣгшаго съ семействомъ своимъ изъ Персіи подъ 
высокое покровительство Г И и доказавшаго добрыя свои услуги, потомки его подвергались безчестію и 
немилости въ виду Персидскаго государства и недоброжелателей. Если сіе прилично, то воля ваша 
Извольте при томъ изслѣдовать, если съ прибытія въ здѣшній край главнокомандующаго что либо мною 
учинено противное правиламъ и порядку, тогда справедливъ будетъ тотъ, кто на меня имѣетъ претензію; 
а если, напротивъ, Шекинскіе жители напрасно и по враждѣ дѣлаютъ на меня доносы и ложныя жалобы, 
обезчещивая меня всякій день, то можно-ли : въ такомъ случаѣ съ ними обойтиться? Одна изъ причинъ 
напрасной вражды ихъ есть слѣдующая: такъ какъ войска Е. И В., состоящія въ кр. Нухѣ, издавна 
довольствовались черною водою изъ Кара-су, отъ чего многіе изъ солдатъ заболѣвали и умирали, то я по 
усердію своему къ службѣ Е И. В предпринялъ провести въ крѣпость бѣлую воду для сохраненія здравія 
войска и трудами моими близко было привести ее въ крѣпость; но Нухинскіе жители, собравшись, 
воспрепятствовали мнѣ въ проводѣ бѣлой воды въ крѣпость и не допустили меня къ тому, чрезъ что и 
служба моя пропала Когда они жалѣютъ для меня даже воды, то въ другихъ случаяхъ какихъ успѣховъ 
мнѣ можно ожидать? Почему покорнѣйше прошу доставить по милости своей мнѣ удовлетвореніе, а 
если сего вамъ не угодно будетъ, то всѣ дѣла ослабѣютъ и разстроятся, также я останусь 
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въ стыду передъ пріятелями и недоброжелателями своими,— однимъ словомъ, да соизволите ши подать 

мпѣ способы въ сей моей нуждѣ ши повелѣть убить меня. Такимъ образомъ, когда приказанія мои не 
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имѣютъ вліянія и вы дѣлаете мнѣ порученія, то я тогда ЛРПГТТ. могу ихъ исполнить, когда приказанія 
мои будутъ имѣть уваженіе по владѣнію сему. Въ продол- женш-же 2-хъ дѣтъ дѣла мои по 
управляемому мною Шекинскому владѣнію до того дошли, что кому изъ мужиковъ что повелѣваю, 
лично отзываются неприличными отвѣтами и къ кому что пишу, назадъ обращаютъ ко мнѣ; также кому 
поручаю службу, не слушаютъ. Если въ продолженіи сихъ 2-хъ дѣтъ тодикія безчестія были попущены 
мнѣ въ наказаніе, то довольно, а если въ наставленіе, то также довольно. Впрочемъ, если почтете 
таковое мое правленіе и неимѣніе власти полезнымъ для службы Е И. В., то воля ваша. Приставъ 
Пономаревъ также остается въ недоумѣніи исправить такіе безпорядки, почему всепокорнѣйше прошу 
повелѣть окружному начальнику кн. Мадатову прибыть сюда и разъ навсегда рѣшить, дабы душа моя 
могла успокоиться. 
(Приложена печать) 
1083. Прошеніе бывшаго Шектскаго Мамед-Хасам-ха- 
на на имя ген. Ермолова. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
За два года предъ симъ я отправилъ прошеніе на Высочайшее имя и уже два мѣсяца, какъ послѣдовалъ 
изъ Министерства на имя Астраханскаго губернатора отвѣтъ на мое прошеніе, что путешествіе мое на 
богомолье въ Мекку не признано за полезное и оставлено бевъ вниманія и мною сходно Высочайшей 
водѣ отмѣнено сіе мое намѣреніе; объ увольненш-же меня и о предоставленш мнѣ купленныхъ и 
наслѣдственныхъ имѣній хотя повелѣно, но предоставлено благоразсужденію и совѣту в. выс-а, чтобы 
по извѣщенію вашему вновь я былъ отпущенъ отсель и успокоенъ. Почему теперь покорнѣйше прошу: 
1) ради всемогущаго Бога, 2) ради долгоденствія Г И., 3) ради мужества в. выс-а и 4) во уваженіе 
старости моей и стѣсненнаго положенія, прославя имя ваше, сдѣлать такое распоряженіе, чтобы надежда 
моя не могла исчезнуть, ибо два раза предъ симъ я уже былъ въ отлучкѣ, проводя около 21 года въ 
иностранныхъ вемляхъ, въ видѣ арестанта и плѣнника, третій разъ еще при старости лѣтъ не быть мнѣ 
удаленнымъ отъ семейства и отечества своего. Прошу обратить на меня милостивое вниманіе ваше и 
удостоить меня, яко бѣднаго старика, при послѣднихъ дняхъ жизни 
быть въ домѣ при семействѣ, гдѣ-бы я могъ спокойно жить и молиться за здравіе Г. И. и ваше. Извѣстно, 
что на свѣтѣ всякій имѣетъ злословящихъ и недоброжелателей, въ особенности-же тотъ, который 
управлялъ народомъ. Умоляю вторично,—если кто либо насчетъ мой нынѣ станетъ передъ вами употре-
блять злорѣчивый языкъ, не принимать и впредь вѣры не давать моимъ недоброжелателямъ, ибо я имѣю 
нѣсколько ума и не безъ разсудка. Во-первыхъ, какое наслажденіе я имѣлъ, управляя владѣніемъ, что-бы 
при настоящей моей старости, будучи 69-ти лѣтъ, еще видѣть Во-вторыхъ, чтобы Г. И., милостиво 
воззрѣвъ на меня при таковомъ обиженномъ и по старости слабомъ положеніи моемъ, пожаловать мнѣ 
изволилъ часть правильнаго моего имѣнія, съ коимъ я могъ-бы жить въ домѣ при своемъ семействѣ и 
проводить жизнь безъ хлопотъ,—можетъ-ли быть что выше подобнаго счастья и не лучше-ли 
управленія, съ заботами сопряженнаго? И въ-третьихъ, какое имѣю достоинство, чтобы я, человѣкъ 
старый и слѣпой, осмѣлился малѣйше измѣнить, чего Боже храни' когда всѣ государи страшатся 
сильнаго оружія Его,— слѣдовательно кромѣ принесенія мольбы о долгоденствіи Е. В., что я могу 
сдѣлать? Особливо нѣкоторые способствуютъ кровожаждущему врагу моему, каковъ братъ мой. Ради 
Бога, да соблаговолите поручиться ва меня, вызвать меня отсель и тамъ меня успокоить Впредь-же если 
враги мои взведутъ на меня передъ вами клевету, то извольте поставить ихъ уличить меня въ 
преступденш, и тогда уже кровь моя и имущество да будутъ правильно принадлежать вамъ; можете 
убить меня или отправить скованнаго въ Е. И. В Впрочемъ, когда я какъ птица безъ перьевъ, 
освобожденная Г. И., который столько времени при почести и милости содержалъ меня, и нынѣ 
милостивымъ соизволеніемъ на отпускъ мой обрадуетъ меня, могу-ли забыть таковыя милости Его и при 
старости лѣтъ моихъ съ ума сойти и осмѣлиться предпринять что либо измѣнническое; въ такомъ случаѣ 
в. выс-о сами можете тутъ-же передъ собою наказать меня истязаніемъ, въ примѣръ другимъ. Болѣе 
нечего донести. Водя ваша. 
(Приложена печать) 
1084. Тоже, Шетнстхъ жителей ген. Ермолову, отъ 
января 1818 года. 
; (Съ Перспдснаго, переводъ старый) 
Есди-бы моря обратились въ чернила, деревья въ перья, а люди въ писаря, то еще не могутъ описать 
тѣхъ обидъ и безчинствъ, какія причинили намъ Хой- 
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цы. Словомъ, когда Шевинсвое владѣніе завоевано было обладающими свѣтомъ войсвами, то мы 
полагали, что послѣ того не будетъ уже надъ нами ни хана, ни бева; превратятся между нами обиды и 
несправедливости и что по милости веливаго Государя будемъ жить сповойно при промышленности 
своей, молясь всегда за долгоденствіе Е. И. В. Въ семъ-то ожиданіи, спустя мало времени, мы получили 
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извѣстіе, что веливому Государю благоугодно было пожаловать и поручить Шевинсвое владѣніе одному 
изъ Персидсвихъ хановъ, по имени Джакар - Кули - хану; тогда мы писали просьбу въ Гудовичу, что мы, 
претерпѣвъ притѣсненіе отъ хановъ, обижавшихъ народъ, просили его опредѣлить въ намъ изъ служа-
щихъ Г И. чиновнивовъ,— одного напитана иди сержанта, воторый-бы, не обижая насъ бѣдныхъ, могъ 
обойтиться съ нами; а мы, служа Государю душевно, могли-бы жить по милости Его весело и сповойно 
въ нашей промышленности. Гудовичъ, не обрати вниманія на просьбу нашу, привазадъ, что и Джа- Фар-
Кули-ханъ будетъ съ нами обращаться по законамъ Г И. и мы съ послушаніемъ и повиновеніемъ 
душевно согласились; но вогда Джа®ар-Еули-ханъ съ подвластными своими прибылъ въ Шеви, то Боже 
сохрани,—Хойцы были съ тавимъ видомъ, что и діаволы отъ нихъ отвращались на спинахъ ихъ по лос- 
вутку рубища, ноги у нихъ босы, на головахъ шапки 15 лѣтъ Въ тавомъ-то положеніи они были и еще 
сто тысячъ разъ хуже. Кавъ своро тольво животъ ихъ насытился хлѣбомъ, они вавъ хищные волки на-
пади на жизнь и имущества наши* сперва обобрали въ Нухѣ ружья подъ предлогомъ, что сіе угодно 
Государю и повелѣно, потомъ у кого только была добро- ѣвжая лошадь, катеръ или дойная буйволица 
побоями отбирали. Воспользовавшись сими, начали послѣ собирать деньгами съ владѣнія; вто тольво 
имѣлъ хотя малѣйшее состояніе, лишили онаго кдеветами, штрафами и есауломъ, а что васается до 
подати, раскладки нарядовъ и за охоту, то тому конца нѣтъ,— вамъ уже извѣстно и еще изволите узнать. 
Когда обиды выходили изъ предѣловъ и владѣніе упало въ своемъ состояніи, то мы отправили просьбу 
съ нѣсколькими довѣренными людьми нашими въ Тормасову, который, арестовавъ ихъ, отдалъ Джа®ар-
Ку- ли-хану и сей послѣдній обидѣлъ ихъ, выбивъ имъ зубы, выщипавъ бороды и разграбивъ ихъ. Мы, 
полагая, что Тормасовъ подвергъ сихъ 5 чел. наказанію за большое число ихъ, отправили потомъ только 
одного человѣка просить его, воторый и это прислалъ къ Джа®ар-Кули-хану и сей, вторично арестовавъ 
его 
здѣсь и по взысканіи съ него штрафа, по просьбѣ Хаджи-Садр-эддин-бека освободилъ его. Словомъ, вре-
мя протевло въ притѣсненіи и не явился нивто, воторый явилъ-бы намъ правосудіе, т. е. чтобы вытянулъ 
у нихъ (?) жилы къ уничтоженію ихъ желанія. По смерти-же ДжаФар-Кули-хана мы надѣялись, что вла-
дѣніе сіе по милости Божіей впредь поручено будетъ одному изъ усерднѣйшихъ къ великому Государю, 
чтобы противу прежняго времени мы могли успокоиться Но послѣ нѣкотораго времени пріѣхалъ сюда 
ген.-м. Ахвердовъ и объявилъ намъ, что онъ долженъ поставить надъ нами Измаил-хана. Мы, зная 
совѣсть его еще во время Джа®ар- Кули -хана, отозвались, что отправимся просить. Ген -м. Ахвердовъ 
объявилъ намъ приказаніе Ртищева поставить надъ нами Из- | маил-хана и то, что онъ дастъ намъ 
билетъ, буде ; желаемъ отправиться просить, и что онъ не можетъ : преградить путь просителямъ. 
Почему мы, выбравъ 5 чел. изъ почетныхъ людей сего владѣнія, дали имъ довѣренность и хотѣли 
отправить ихъ. Въ то время, подумавъ, что просьба сія есть отъ владѣнія, а не отъ 5-ти чел , 
предположили увѣдомить всѣхъ, чтобы они, явясь, написали арбабъ *) и тогда отправить просить 
правительство. Какъ скоро ген.-м. Ахвердовъ далъ намъ билетъ и написали просьбу и ар- бабъ, то Хойцы 
были приведены уже сами въ большой страхъ, какъ-бы просьба наша не могла быть уважена и они не 
могли-бы быть чрезъ то посрамлены, очернены и обнаружены въ измѣнѣ. Но послѣ не могли мы узнать, 
что случилось или Ахвердовъ какую волю объявилъ, что арестовали помянутыхъ, довѣренныхъ нашихъ 
5 чел Конечно, в. выс-у извѣстно, что было причиною сей новой воли. По арестованіи сихъ людей, 
полагая, что отъ напраснаго сего ареста можетъ произойти худое послѣдствіе, снова употребили 
хитрости, приславъ къ намъ часть войсва при артиллеріи въ томъ намѣреніи, что можетъ быть 
произойдетъ отъ насъ вавое неприличное дѣло, которое-бы, имѣя въ рукахъ за причину, показать насъ 
измѣнниками; но вавъ своро мы узнали о приходѣ сей воинской команды, то мы послали нѣсколько 
людей къ ЭФѲНДІЯМЪ и мулламъ съ увѣдомленіемъ, что мы вообще идемъ жаловаться; если они 
народные муллы и наши братья, то чтобы и они всѣ пришли въ намъ для совмѣстной подачи нашей жа-
лобы, ибо во всякомъ законѣ духовенство уважается и оказывается довѣріе въ его словамъ; а слова на-
рода и молодыхъ людей не могутъ имѣть вѣроятія и что если они, духовные, принесутъ жалобу, то надѣ- 
•) T е общественный приговоръ на злоупотребленія 
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емся, что она будетъ главнымъ начальствомъ уважена. Почему ЭФѲНДШ и муллы, снисходя на нашу 
просьбу, оставя свои келліи, отправились къ главному начальству въ ТИФЛИСЪ, гдѣ они чрезъ насъ впали 
въ великія бѣды и понесли множество трудовъ. Впрочемъ, отъ Эфендіевъ и мулловъ, кромѣ молитвы за 
благосостояніе великаго Государя, ничего другаго произойти не можетъ и если явятся съ просьбою 
просить удовлетворенія и вмѣнится въ вину, то мы всѣ подлежимъ оной. А если не можетъ сіе 
вмѣниться въ вину и народу позволяется доносить о нуждахъ своихъ главнокомандующему великаго 
Государя, то отправленіе въ ссылку изъ 300 чел. почти изъ цѣлаго владѣнія только 25-ти не можетъ быть 
прилично совѣсти и сострадательности и даже не угодно Богу. Нечего болѣе васъ утруждать. Когда мы, 
взявъ сихъ духовныхъ, прибыли 300 чел. въ ТИФЛИСЪ, ТО мы остались въ полѣ отъ полудня до вечера въ 
безчувственности и изумленіи, а въ началѣ ночи пришли въ намъ Грузинъ и два сержанта,—сказали 
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намъ, чтобы мы встали, ибо они должны размѣстить насъ по квартирамъ, и привели насъ къ дер. 
Навтлугу и тамъ содержали до того времени, какъ сонъ нашелъ на насъ и какъ проснулись, то увидѣли 
себя окруженными 600 чел. солдатами. По утру 6 чел. изъ воинскихъ чиновниковъ пришли въ намъ и 
ввяли изъ насъ часть ЭФѲН- діевъ, мулловъ и Хаджіевъ подъ предлогомъ для представленія къ Ртшцеву 
объясняться, чѣмъ они насъ обрадовали и мы ожидали исполненія нашего желанія. По взятіи ихъ, два 
дня еще оставались окруженными, а по прошествіи оныхъ одинъ маіоръ съ новымъ войскомъ изъ 600 
чел. пришелъ окружить насъ и 20 дней содержалъ насъ въ такомъ положеніи. О послѣдствіяхъ, 
случившихся съ эФбндіями, муллами и хад- жіями, не имѣли мы никакого свѣдѣнія, но по прошествіи 
20 дней привели ихъ и въ виду нашемъ прогнали сквозь строй. Народъ, видя ихъ положеніе, проливалъ 
слезы наподобіе облава и плакали за нихъ въ водѣ рыбы, а на небѣ ангелы; потомъ влача, съ побоями 
воротили ихъ въ ТИФЛИСЪ, откуда, положа ихъ на повозки, отправили въ плѣнъ. Послѣ того напали на 
насъ какъ львы съ невозможными требованіями: иди чтобы присягнуть, пожелать Измаид-ха- на и 
впредь не ходить съ просьбою иди что мы также подвергнемся побоямъ и ссылкѣ по примѣру со-
сланныхъ, на что мы отозвались, что мы видали Из- маид-хана и не можемъ переносить обидъ его и что 
если Ртищевъ признаетъ насъ подданными великаго Государя, то чтобы онъ опредѣлилъ къ намъ одного 
изъ чиновниковъ Высочайшаго Двора, воторый-бы по 
законамъ великаго Государя, обращаясь съ нами, не дѣлалъ намъ обидъ. Какъ только слова сіи были 
произнесены народомъ, то 5 дней содержали насъ безъ хлѣба и воды; потомъ въ одинъ день пріятель 
Измаид- хана съ нѣсколькими людьми, пришедъ въ намъ, постращалъ насъ по прежнему и мы 
принуждены были (какъ сказано* нѣтъ у голоднаго мочи, а у сытаго закона) пожелать Измаил-хана и 
присягнуть. Затѣмъ отпустили насъ и возвратили въ Шеки. Съ того времени до пріѣзда в. выс-а, какъ 
справедливаго, плавали мы въ огнѣ, а когда пріѣзжалъ сюда Ивановъ, то сей нѣсколько окропилъ насъ 
водою, также и Плешковъ немного успокоилъ. По милости божіей надѣемся, что и нынѣшній 
начальникъ совершенно выведетъ насъ изъ среди огня. В. выс-о покорнѣйше просимъ изслѣдовать по 
сей нашей просьбѣ, а прежняя просьба уже вамъ извѣстна. Если мы имѣемъ вину, то всѣхъ насъ 
отправьте въ Сибирь въ примѣръ другимъ, чтобы впредь они не осмѣливались сдѣлать подобнаго дѣда; а 
если нѣтъ никакой вины, то ради Бога и ради вдоровья великаго Государя явите намъ божеское дѣло, 
чтобы сказанные ЭФѲНДШ И муллы изъ Сибири были воввращены и за насъ не понесли вреда. Изъ сихъ 
сосланныхъ 25-ти <чел. 8 умерло, а 6, какъ-то: Махмуд-ага-Хаджи-хановъ, мулла Хаджи, Хад- жи-Али-
оглы, Мамед-ЮсуФ-ДжаФаровъ, Армяне Ога- незъ Мурад-хановъ и Грикуръ Микиртычянъ оставлены 
въ Сибири, а прочіе возвратились; удостойте и ихъ щедрой милости своей и чрезъ то насъ обрадуйте, 
что угодно и Богу и какъ кромѣ васъ покровителя мы не имѣемъ, то потому осмѣлились о семъ просить 
и по невѣдѣнію нашему законовъ, надобно за долгоденствіе свое простить намъ недостатокъ нашъ.— 
Написано января, въ воскресный день, 1818 года. 
Прпдояеиы 58 печатей в 48 знаковъ пальцанп 
1085 . Письмо статс-секретаря Марченко къ гель. Ермолову, отъ 15-го февраля 1819 года, М 167.— 
Москва. 
Е. И. В., находя весьма основательнымъ предположеніе в. пр. касательно перемѣщенія изъ Харькова въ 
Астрахань бывшаго Шекинскаго владѣльца Мамед-Хасан-хана, Высочайше повелѣлъ истребовать отъ 
него чревъ губернатора отзывъ, согласенъ-ли онъ на то будетъ? Нынѣ по полученіи свѣдѣнія, что 
овначенный ханъ считаетъ sa особую милость дозволеніе жить въ Астрахани, Г. И. указать соизволилъ 
управляющему Министерствомъ Полиціи, дабы Ma- 
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медъ отправленъ былъ въ Астрахань насчетъ казны, чтобы предварительно заготовлена была для него въ 
семъ городѣ квартира и чтобы въ Астрахани производилось ему тоже содержаніе, какое въ Харьковѣ онъ 
получаетъ. А между тѣмъ, поелику ханъ сей проситъ Е. В. о возвращеніи ему имѣнія, на которое имѣетъ 
крѣпости, то Г. И. благоугодно было предать просьбу сію разсмотрѣнію в пр., съ тѣмъ чтобы о 
послѣдующемъ приказали вы и извѣстить его отъ себя. Е. И. В. изволитъ наконецъ предоставлять попе-
ченію вашему улучшеніе его состоянія въ Астрахани пособіемъ со стороны настоящагр Шекинскаго 
хана Измаила по вашему предположенію или и соединеніемъ съ нимъ семейства, ежели не найдете 
препятствія къ тому и обѣ стороны сами сего пожелаютъ. 

1201) Ратртъ маіора Пономарева ген.-л. Вельяминову, отъ 10-го сентября 1818 года, М 

103.—Пуха. 

. . . Относительно до положенія жителей Ше 
кинскаго ханства, то я ничего неблагонамѣреннаго не замѣчаю. Они всѣ спокойны, чему кажется есть 
самая главнѣйшая причина, что народъ Измаил-хана съ его людьми совершенно не терпитъ. Природные 
жители, не имѣя себѣ предводителя, а промежду беками существуетъ истинное несогласіе, чрезъ то ос-
таются въ недѣйствш. Хойскіе-же выходцы не имѣютъ ни съ кѣмъ никакой откровенной связи, почему и 
не въ силахъ сами по себѣ рѣшиться ни на какое предпріятіе. Впрочемъ, собственно въ ханѣ, по дохо-
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дящимъ слухамъ, кроется недоброжелательство, ибо онъ съ мѣсяцъ тому назадъ или болѣе, имѣлъ тай-
ное въ полѣ сношеніе съ нарочными, пріѣзжавшими отъ Ших-Али-хана; пропустилъ партію около 70 
чел., состоящую изъ горцевъ, къ Муста®а-хану,—упо- вательно тѣхъ самыхъ, о которыхъ ген.-м Пестель 
предписаніемъ отъ 29-го августа далъ мнѣ знать, подъ видомъ тѣмъ, что они люди Сурхай-хана и ѣхали 
къ его дочери въ Ширванъ, и наконецъ пріѣзжалъ отъ МустаФа-хана къ нему мирза Ахмедъ, дней около 
20-ти тому назадъ. Дальнее вниманіе sa нимъ невозможно имѣть потому, что онъ весьма малую часть 
дня показывается въ своей диванной, а остальное время дня проводитъ во внутреннихъ своихъ повояхъ, 
куда никто свободнаго доступа не имѣетъ; всѣ дѣла сокровенныя онъ производитъ чревъ своихъ людей, 
а изъ природно Нухинскихъ никому не довѣряетъ, даже состоящему при немъ мирзѣ полной довѣ-
ренности по тайнымъ его сношеніямъ не дѣлаетъ; слѣдовательно большая трудность состоитъ вывѣдать 
производимые имъ замыслы. Дабы поселить въ народѣ страхъ и чтобы народъ боялся его, то всѣхъ тѣхъ, 
кто къ Россійскому чиновнику показываетъ свое усердіе, старается подъ разными предлогами на-
казывать, а чтобы и еще болѣе имѣть въ томъ успѣхъ, то старается ночною порою ихъ захватывать въ 
квартирѣ. Если чинить ему за всякое помѣшательство, то чрезъ то легко можетъ родиться въ народѣ что 
либо чрезвычайное, ибо кажется онъ только ожидаетъ сигнала, дабы свергнуть съ себя иго жестоваго и 
несправедливаго правителя. 

1202) Тоже, кн. Мадатова ген.-л. Вельяминову, отъ 19-го сентября 1818 года, М 320.—Пуха. 

По прибытіи моемъ въ Нуху хотя *и нашелъ, что Измаид-ханъ имѣлъ намѣреніе жениться на внучкѣ, а 
не на дочери Сурхай-хана Казикумухскаго, какъ мною донесено было в. пр. изъ Ширвансваго ханства, 
отъ 9-го сего мѣсяца, № 312, но я представленіемъ ему нѣкоторыхъ резоновъ и другихъ причинъ 
остановилъ его въ томъ, и предпріятіе сіе совершенно прекратилось вмѣстѣ съ жедашемъ его. Поведеніе 
здѣшнихъ бековъ, по завѣренію пристава маіора Пономарева и по личному моему дознанію, есть 
постоянно и къ возмущенію и другимъ вреднымъ замысламъ не видно нималѣйшей наклонности; все по-
койно и образъ правленія народомъ Измаил-хана, при наблюденіи за поведешемъ его и за 
справедливостью маіоромъ Пономаревымъ, ведется надлежащимъ порядкомъ и безъ ропота со стороны 
народа, коего просьбы, поданныя въ разныхъ видахъ, разсматриваются маіоромъ Пономаревымъ и по 
настоянпо его у Измаил-хана, заслуживающія уваженія по возможности удовлетворяются. 
Представляя о семъ въ благоусмотрѣніе в пр., имѣю честь донести, что я, устроивъ къ пользѣ и 
благосостоянію здѣшняго ханства всѣ порядки, вслѣдъ за симъ отправляюсь въ Барабагъ. 

1203) Письмо маіора Пономарева къ ген.-л. Вельяминову, отъ 9-го декабря 1818 года.—Пуха. 

Хотя я совершенно не извѣстенъ в. пр., но положеніе мое и долгъ службы подаютъ смѣлость прибѣгнуть 
прямо къ особѣ вашей съ симъ слабымъ моимъ замѣчаніемъ, которое я не могъ обратить въ офиціальную 
бумагу, а рѣшился предварительно утруждать приватно. 
Поставленъ будучи по волѣ е. выс-а сохранить 
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въ Шевинсвомъ ханствѣ равновѣсіе между властью ханскою и народною безопасностью, я при самомъ 
началѣ вступленія моего въ должность старался всѣми мѣрами внивнуть въ родъ правленія здѣшняго, 
узнать главныя дѣйствующія лица, воторыя болѣе всѣхъ на народъ и правленіе вліянія имѣютъ; 
расположеніе народа въ владѣльцу, взаимныя ихъ отношенія и тому подобное. Въ теченіе времени 
немалаго труда стоило мнѣ все то усмотрѣть, чтобы потомъ начальству со всею точностью на 
благоусмотрѣніе представить Нынѣ, сдѣлавъ самое вратвое замѣчаніе, собственно въ одному хану 
относящееся, осмѣливаюсь предать въ волю в. пр. 

1204) Власть владѣльца на народъ уже весьма довольно ослаблена, такъ что многіе внячущіе 
беки и даже простой народъ небоявненно смотрятъ на хана и его окружающихъ; но при 
малѣйшемъ ихъ утѣсненіи бѣгутъ прямо къ Русскому чиновнику, котораго обязанность есть 
защищать и почти всегда обиженному доставляется удовлетвореніе. 2) Владѣлецъ, поставленъ 
будучи въ таковое положеніе, нерѣдко со мною объяснялся и требовалъ рѣшительнаго отъ меня 
свѣдѣнія, останется-ли онъ на своемъ мѣстѣ или будетъ свергнутъ? При толь щекотливомъ при-
ступѣ, употребляетъ ласкательства, увѣренія, раская^ нія и просьбы, и дабы не постыдить его 
предъ прочими ханами, къ его владѣнію граничущини, требуетъ не токмо вѣрнаго въ томъ отъ 
меня слова, но даже клятвы Признаюсь в. пр , трудно вынести таковыя его на меня нападенія и 
хотя сегодня успокоишь его нѣсколько, но дѣла сами собою открывающіяся доводятъ невольно 
наносить ему по прежнему неудовольствія. Одинъ случай, произведенный съ Муртузали-
бекомъ, любимцемъ хана, поставилъ его въ презрительное положеше въ народѣ. Явно всѣ его 
оставили. | 

1205) Приближенные его люди, т. е. Хойцы, неравно- : душно смотрятъ на слабость 
владѣльца своего, что і день ото дня болѣе и болѣе сида его притупляется; і я боюсь, дабы они 
не оставили мѣста сіи и не уда- ! лидиеь въ свои жилища, прежде нежели нанесется рѣ- | 
тигельный приговоръ имъ всѣмъ, а съ удалетемъ | ихъ многія претензіи могутъ остаться 
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неудовлетво- : ренными. Если-же воспрепятствовать увольнять лю- : дей по водѣ хана, тогда 
онъ сочтетъ себѣ за явное і притѣсненіе. 4) Слабость хана столь велика, что онъ і прежде по 
своей политикѣ поселилъ несогласіе меж- ; ду беками и народомъ, теперь это самое средство на 
| него обратилось, онъ не въ сидахъ ни согласить, ни ! увѣрить, ибо поступками своими доказалъ 
въ продол- і женіе своего правленія не вѣрить ему ни въ чемъ,— 

нѣтъ правды ни въ словѣ, ни въ божбѣ,—все ложь и хищничество, что усмотрѣть изволите тогда, когда 
по просьбамъ будутъ разбирательства учинены и которыя представлю на благоусмотрѣніе ваше. 5) В. 
пр. предписать изволили брать вооруженною рукою всѣхъ тѣхъ, кто будетъ прикосновенъ къ дѣду 
Муртузали- бека. Таковое средство менѣе успѣха произвести можетъ, ибо всякому преступнику здѣсь 
легко доставляется убѣжище Въ отвращеніе чего не благоугод- но-ли будетъ приказать дѣйствовать 
чрезъ недовольныхъ владѣльцемъ, ибо если употреблять Козаковъ, то ихъ только есть при мнѣ 7 чел., 
которые нерѣдко бываютъ со мною въ конвоѣ на дальнія разстоянія; а пѣхотой менѣе всего успѣть 
можно что либо въ скорости произвести, при томъ всегда опасаются Русскихъ и берутъ осторожность 
заблаговременно 
Изъ сего в. пр. усмотрѣть изволите, что если хана вдругъ со всѣхъ сторонъ стѣснить, то онъ возьметъ 
мѣры осторожности; въ такомъ случаѣ я осмѣливаюсь представить на благоусмотрѣніе ваше слабыя мои 
предположенія. 
Е. выс-о Алексѣй Петровичъ имѣлъ намѣреніе посѣтить сію часть, то не дучше-ли было-бы, если-бы е. 
выс-о своею персоною увидѣлъ себя, окруженнаго народомъ недовольнымъ настоящимъ правленіемъ, 
нежели теперь во множествѣ удовлетворять просителей, ибо если всѣ претензш будутъ сполна удов-
летворены до прибытія Алексѣя Петровича, что полагаю и самъ ханъ возьмется за умъ, видя себя къ 
тому побуждаемаго и дабы не васталъ его въ такомъ положеніи главнокомандующій, то что тогда 
останется дѣлать? Неменѣе того, онъ подъ благовиднымъ предлогомъ постарается удалить тѣхъ людей, 
которые, исподняя волю его, причиняли народу притѣсненіе въ разныхъ видахъ. Я полагалъ-би,—лучше 

ему на нѣкоторое время попустить, чтобы ханъ забылся совершенно. Впрочемъ, предаю на 
благоусмотрѣніе в. пр 
Между тѣмъ я занялся изложеніемъ существеннаго состоянія Шекинскаго ханства, по изготовленіи 
коего поспѣшу также представить къ в. пр.; на сш- же съ благоговѣніемъ ожидать буду рѣшительнаго 
мнѣнія вашего, по которому постараюсь сообразить на будущее время обращенія мои съ ханомъ и на-
родомъ. 
1089. Предписаміе гт.-л. Вельяминова маіору Пономареву, отъ 21-го декабря 1818 года, М 168. Отдавая 
полную справедливость основательности замѣчаній, изложенныхъ въ письмѣ вашемъ, отъ 9-го 
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декабря, я съ удовольствіемъ васъ увѣдомляю, что не премину объ оныхъ довести до свѣдѣнія главноко-
мандующаго, находящагося уже на возвратномъ пути въ Грузію и на сихъ дняхъ ожидаемаго въ 
ТИФЛИСЪ. Между-же тѣмъ, по главнѣйшимъ предметамъ нахожу за нужное разрѣшить васъ 
слѣдующимъ* 

1206) Удаленіе заграницу Хойцевъ, составляющихъ ханскую свиту, какъ праздныхъ 
тунеядцевъ и грабителей Шекинскаго народа, должно почесть за спасеніе для ханства и 
очищеніемъ отъ заразы. А потому доколѣ послѣдуетъ рѣшительное о нихъ опредѣленіе, не 
препятствуйте Измаил-хану увольнять изъ нихъ тѣхъ, кои сами будутъ о томъ просить, 
наблюдая только съ своей стороны, чтобы при отъѣздѣ ихъ заграницу непремѣнно всѣ 
претензіи, кои на нихъ предъ- явятся, были прежде удовлетворены въ полной мѣрѣ, а безъ того 
не отпускать. Но буде замѣтите съ основательностью намѣреніе всѣхъ Хойцевъ тайно и вдругъ 
предпринять побѣгъ заграницу, въ такомъ случаѣ употребите рѣшительныя мѣры (чрезъ по-
средство войскъ въ Нухѣ расположенныхъ) ихъ остановить и арестовать, сообщивъ 
предварительно и всѣмъ въ окрестныхъ мѣстахъ, гдѣ-бы имъ пройти было можно, постовымъ 
воинскимъ начальникамъ о задержаніи тѣхъ, кои паче чаянія успѣди-бы ускользнуть ивъ 
Нухинскаго ханства. 

1207) Какъ по малости конвоя, состоящаго при васъ только изъ 7-ми чел. Козаковъ, такъ и по 
причинамъ изложеннымъ вами въ письмѣ своемъ о невозможности употреблять пѣхотныхъ 
солдатъ для взиманія вооруженною рукою укрывающихся преступниковъ, я весьма похваляю 
мысль вашу, чтобы въ таковыхъ случаяхъ дѣйствовать посредствомъ самихъ-же Ше- кинцевъ, 
употребляя на сіе недовольныхъ ханскою властью, что согласно и съ видами самого прави-
тельства. 

Наконецъ, 3) просьбы, поступающія къ вамъ на хана и его любимцевъ разрѣшаю вамъ удовлетворять 
немедленно только въ важныхъ случахъ, нетерпящихъ отлагательства. По причинамъ-же маловажнымъ 
и обыкновеннымъ позволяю съ вашей стороны для усыпленія хана употреблять нѣкоторую медленность, 
впредь до разрѣшенія о семъ предметѣ главнокомандующаго. Наконецъ считаю нужнымъ упомянуть, 
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что обстоятельства въ семъ предписаніи заключающіяся должны быть сохранены въ единственномъ 
вашемъ свѣдѣніи. 
1090. Тоже, отъ 3-го января 1819 года, М 1. 
По волѣ главнокомандующаго спѣшу на рапортъ 
вашъ, № 212, предписать, дабы вы, отложивъ отъѣздъ свой въ ТИФЛИСЪ, остались въ Нухѣ впредь до 
особаго повелѣнія и придожили-бы неусыпную бдительность въ наблюденіи за поведеніемъ Ивмаил-
хана, стараясь непремѣнно проникнуть цѣль его сборовъ въ дорогу и куда именно намѣренъ онъ 
отправиться. Между тѣмъ ни въ Карабагъ, ни въ Ширванъ, а кольми паче къ сторонѣ Дагестана не 
позволяйте ему выѣзжать, хотя-бы онъ и требовалъ согласія вашего на таковую поѣздку, но рѣшительно 
объявите ему, что безъ главнокомандующаго онъ не можетъ и не долженъ выѣзжать ни на одинъ шагъ 
ивъ черты своихъ границъ Если-же Измаил-ханъ самъ увѣдомитъ васъ о желаніи своемъ отправиться въ 
ТИФЛИСЪ къ главнокомандующему и будетъ просить вашего на сіе согласія, то не препятствуйте ему въ 
исполненіи его намѣренія, но только примите всю нужную осторожность, дабы онъ точно въ ТИФЛИСЪ 

поѣхалъ, а не куда либо въ другое мѣсто Для сего предварительно истребуйте отъ козачьяго полк. 
Денисова присылки въ вамъ изъ Елисаветоподя 20 Козаковъ или и болѣе, смотря по надобности, при 
благонадежнѣйшемъ офицерѣ, въ которымъ присоединивъ козачій конвой, собственно при васъ 
находящійся, а также и нѣсколько и Шекинцевъ изъ недовольныхъ ханомъ и преданныхъ Россійскому 
правительству, имѣете подъ предлогомъ слѣдующей хану почести сами препроводить его до 
Мингечаурской переправы, куда по предварительному вашему извѣщенію, а также и по предписанію, 
нынѣ-же отъ меня посланному, полк. Денисовъ долженъ будетъ съ 50-ю возавами прибыть и подъ 
видомъ почести для хана препроводить съ симъ конвоемъ до самаго Тифлиса, имѣя ва нимъ въ пути 
неослабное примѣчаніе, съ тѣмъ что въ случаѣ малѣйшаго покушенія его къ побѣгу обязанность его 
будетъ тотчасъ арестовать хана и доставить сюда за карауломъ. Вы-же, по сдачѣ его полк Денисову, не 
оставьте внушить сему послѣднему, чтобы онъ обходился съ Ивмаил-ханомъ въ пути со всею 
вѣжливостью и возможнымъ угожденіемъ и только въ случаѣ явнаго подозрѣнія въ намѣреніи бѣжать съ 
дороги принялъ-бы строжайшія мѣры, употребя арестъ. Сами-же съ Мингечаурской переправы 
возвратитесь въ Нуху для удержанія въ семъ ханствѣ порядка и спокойствія и также для примѣчанія ва 
всею ханскою Фамиліею, дабы оная тайнымъ образомъ не перевозила сокровищъ своихъ въ Персію или 
въ другое какое либо мѣсто. На сію статью вы должны обратить особенное вниманіе и имѣть вѣрныхъ 
людей, кои-бы иввѣщали васъ, въ случаѣ передачи сихъ сокровищъ 
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Хойцамъ, когда сіи будутъ проситься объ отпускѣ ихъ въ свое отечество, или Персидскимъ купцамъ и въ 
такомъ случаѣ по осмотрѣ ихъ конфисковать всѣ вещи и деньги въ пользу казны Между-же тѣмъ, если 
Измаил-ханъ, не открываясь вамъ въ намѣреніи своемъ къ отъѣзду, будетъ продолжать свои приготов-
ленія и рѣшится безъ вѣдома вашего выѣхать изъ Нухи куда-бы то ни было, хотя-бы даже и въ ТИФЛИСЪ, 
то въ такомъ случаѣ распорядитесь благовременно, чтобы на дорогѣ остановивъ его, арестовать и за 
благонадежнѣйшимъ конвоемъ тотчасъ отправить въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ чего необходимо нужно, чтобы полк. 
Денисовъ по предварительнымъ вашимъ сношеніямъ занялъ всѣ дороги, ведущія изъ Шенинскаго 
ханства въ Карабахъ, Елисаветополь и ТИФЛИСЪ, а съ вашей стороны чтобы также изъ преданнѣйшихъ 
Россійскому правительству Шекинцевъ учреждены были караулы для остановленія и поимки Измаил-
хана. Впрочемъ, я не связываю васъ въ распоряженіяхъ по сему предмету, а предоставляю оныя 
лучшему вашему усмотрѣнію и соображеніямъ съ обстоятельствами, съ тѣмъ однако-же, чтобы съ вашей 
стороны не упущено было ни одно средство къ поимкѣ его во время побѣга, который желательно даже, 
чтобы онъ предпринялъ. А потому, имѣя въ виду всякій его шагъ, вы показывайте, будто ничего не 
знаете о его намѣреніяхъ и допустите его даже выѣхать изъ Нухи безъ согласія вашего, но въ тоже время 
остановите его на дорогѣ и за карауломъ отправьте въ ТИФЛИСЪ. Въ заключеше-же нахожу нужнымъ 
предписать вамъ нынѣ-же требовать настоятельно отъ Измаил-хана объ отправленіи въ ТИФЛИСЪ 

собранныхъ имъ за полгода 4,500 черв., слѣдующихъ въ казну Е. И. В., также въ случаѣ добровольнаго и 
съ вашего согласія отъѣзда его въ ТИФЛИСЪ не позволяйте ему взять своей свиты болѣе 15-ти, а много 
20-ти чед., и наконецъ сколько можно чаще доносите гдавнокоман- дующему обо всемъ происходящемъ 
въ Шекинскомъ ханствѣ. 
1091. Рапортъ майора Пономарева геи. Ермолову, отъ 11-го января 1819 года, № 1. 
Послѣ донесенія моего ген.-л. Вельяминову, отъ 30-го декабря 1818 года, № 212, Измаил-ханъ выѣхалъ 
только до ДжаФар-абада и тамъ остановился со всѣми своими тайными совѣтниками и нукерами. Ханъ 
взялъ съ собою большею частью свои золотые конскіе уборы и нѣсколько чайнаго серебра, а для лагеря 
палатки. Впрочемъ, до сихъ поръ не замѣтно особаго вдаль пріуготовленія въ дорогу, уповательно 
отъ того, что онъ ожидаетъ разрѣшенія в. выс-а на свои представленія. 
Не взирая на то, во исполненіе воли в. выс-а, въ повелѣніи ген.-л. Вельяминова отъ сего января 3-го дня, 
№ 1, значущейся, я учинилъ слѣдующее на первый разъ распоряженіе, приказалъ всѣмъ старостамъ 
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тѣхъдеревень, гдѣ бываетъ переправа чрезъ Куру, чтобы безъ моего билета отнюдь никого не смѣли-бы 
перевозить, хотя-бы былъ и ханскій нукеръ, на противный берегъ, за ослушаніе-же будетъ строго взы-
скано. Сверхъ того подтвердилъ нѣкоторымъ бекамъ имѣть за перевозомъ наблюденіе. Случай сей 
открываетъ самъ собою, чтобы перевозъ по берегу Куры находился въ Русскихъ рукахъ, а не отъ 
обывателей; доходомъ отъ него пользуется до нынѣ откупщикъ рыбнаго лова или ханша,—мать ханская; 
не возбраня и теперь того, только-бы безъ вида не могли никого переправлять съ Шекинской стороны. 
Козачья команда при офицерѣ, изъ 20-ти чел. состоящая, отъ полка Денисова 10-го прибыла и 
расположена на 2-хъ постахъ близлежащихъ иъ Ну- хѣ,—на Сучемискомъ и Чомахлинскомъ, на тотъ 
случай, что если паче чаянія прійдетъ желаніе Измаил- хану отправиться въ ТИФЛИСЪ, ТО КОНВОЙ ВЪ 

ГОТОВНОСТИ будетъ къ принятію его. Если встрѣтится надобность болѣе отъ того, что ханъ съ 
упрямствомъ можетъ быть захочетъ остаться, какъ и теперь, въ ДжаФар-абадѣ, поставляя причиною, что 
народъ будто-бы его не слушаетъ, то не благоугодно-ли будетъ в. выс-у, подъ видомъ безопасности въ 
такомъ разѣ его особы, дать ему караулъ изъ всей той команды? Тогда онъ принужденъ будетъ 
непремѣнно возвратиться иди въ Нуху или будетъ проситься въ ТИФЛИСЪ; а если-бы ни того, ни другаго 
не захотѣлъ сдѣлать, то будетъ содержаться въ тѣсномъ мѣстѣ подъ добровольнымъ присмотромъ, за 
что и сѣтовать ни на кого не можетъ. 
Но дабы на него болѣе сдѣлать вліянія и дать ему почувствовать изъ отдаленности, то необходимо 
нужно вызвать адъютанта его Гюль-Мамеда,—перваго ханскаго повѣреннаго, подъ видомъ тѣмъ, чтобы 
или онъ доставилъ податную сумму въ ТИФЛИСЪ, которую неотступно отъ него требую, или для очной 
ставки по дѣду Муртузали-бека, съ которымъ онъ имѣетъ весьма тѣсную дружбу; отъ сего послѣдовать 
должно важное вліяніе въ кругу Хойской свиты. Отъ сихъ 3-хъ мѣръ, я полагаю, ожидать можно желае-
мыхъ событій. Пребываніе хана въ Джа®ар-абадѣ есть совершенно тягостно для близлежащихъ дере-
вень, ибо онъ отъ нихъ требуетъ для стола нужные 
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припасы и мякину, безъ платежа за то денегъ, какъ для себя, такъ и для всей его свиты, отъ него жители 
крайнюю нужду терпятъ, потому болѣе, что зима стоитъ холодная и продолжительная и скотъ ихъ ос-
тается безъ корма, о чемъ подали уже мнѣ просьбу. Время-же препровожденія его есть совершенно 
предосудительно; кромѣ распутства, ничѣмъ болѣе не занимается и остановилъ чрезъ то дѣйствіе по 
дѣламъ, въ каковомъ состояніи приближенные его стараются держать для личныхъ своихъ выгодъ. Со-
вѣтники его суть* 1-й Сеидъ Минасазъ, 2-й Бакинецъ Абесаломъ,—оба ремесленники, первый золотыхъ 
дѣлъ, а второй шилъ палатки,ива каковую службу свою оба получили деревни; 3-й, братъ его Исан-паша, 
но важнѣе всѣхъ 4-й—Гюль-Мамедъ. Иногда участвуетъ и Беюк-ханъ, однако весьма рѣдко Бичик-ага 
сначала былъ самый его приближенный, когда-же женился на сестрѣ ханской, съ тѣхъ поръ 
довѣренность хана къ нему умалилась и теперь только по однимъ наружнымъ видамъ оказываетъ 
уваженіе и малозначущее довѣріе; за то сей доставляетъ мнѣ свѣдѣнія, какія только успѣетъ провѣдать. 
Я съ своей стороны ока- : вываю ему въ глазахъ другихъ, уваженіе и нѣкото- ; рую довѣренность, смотря 
по обстоятельствамъ; отъ ' него я успѣлъ узнать, что ханъ намѣревается отправить Бакинца Абесалома 
въ заграничное, неизвѣстно | еще какое мѣсто, поручивъ ему собственнаго шелку ; до 125 пудъ, съ тѣмъ, 
чтобы онъ его тамъ распро- і далъ, но денегъ не присылалъ-бы къ нему, впредь до его назначенія; однако 
еще онъ не уѣхалъ и настоящаго его отправленія неизвѣстно. Бакъ онъ хочетъ выѣхать безъ моего 
билета, въ чемъ и не принуждаю его, то коль скоро переправится на противный берегъ, то можно будетъ 
тамъ его схватить и какъ сомнительнаго человѣка съ караваномъ за карауломъ доставить въ Нуху. 
Насчетъ переправляющихся въ Барабагъ я снесся съ полн. Денисовымъ ; 10 и Золотаревымъ 7, дабы они 
подтвердили постамъ своимъ, чтобы никого не перепускали чрезъ Буру : безъ вѣдома моего. : 
Другое свѣдѣніе дошло до меня, что нѣкто Ну- хинскій житель Алиджан-сеид-Ахмедовъ, находящій- : 
ся нынѣ въ Персидскихъ мѣстахъ, подъ видомъ тор- ; говыхъ сношеній съ Лезгинами, доставляетъ Ших- 
Али-хану пособіе отъ Персидскаго двора и будто-бы уже чрезъ Шемаху отправилъ къ нему до 15,000 р., 
самъ-же еще проживаетъ въ Гилянѣ и поджидаетъ : остальнаго пособія; однако навѣрное неизвѣстно, по 
: какой дорогѣ будетъ возвращаться,—чрезъ Барабагъ- ли или чрезъ Ширванъ, въ Нуху-ли прямо или 
преж 
де въ горы поѣдетъ На предметъ сей нѣкоторымъ : бекамъ приказалъ взять осторожность, но совершен-
но положиться въ томъ на нихъ невозможно, то не благоугодно-ли будетъ в. выс-у предписать Россій-
скимъ кордонамъ по трактамъ Барабагскому и ПІир- ванскому, чтобы о немъ навѣдывались, отбирая 
свѣдѣнія отъ проѣзжающихъ изъ - заграницы, кто онъ таковъ, и когда окажется онъ въ числѣ другихъ, 
тогда со всѣмъ экипажемъ можно будетъ заарестовать. 
Въ семействѣ ханскомъ отъ обращенія его су: ществуетъ несогласіе, равно и между его людьми. Многіе 
приходили ко мнѣ тайно просить билета на выѣздъ изъ Нухи и увѣряли при томъ, что если имъ только 
дастся свобода, то смотря на нихъ, многіе оставятъ хана, ибо онъ имъ ничего не даетъ, а если по 
неотступной ихъ просьбѣ и даетъ что нибудь, то не отъ себя, но за что нибудь велитъ взыскать і кулдухъ, 
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отъ чего выходитъ неудовольствіе отъ людей сколько на хана, но вдвое того на нихъ. Имъ самимъ 
больно на это смотрѣть, однако дѣлать нечего, должны-же чѣмъ нибудь себя и семейство свое содер-
жать. Я приказалъ имъ подать просьбу, на которую должны будутъ ожидать рѣшенія и что получится, то 
въ свое время имъ объявится. Они хотѣли посовѣтоваться и потомъ, собравшись вмѣстѣ, просить объ 
увольненіи Баное по сему дѣйствіе будетъ, в. выс-у донесу. 
Хотя я и далъ приказъ, чтобы не перевозили : безъ моего билета съ Шекинской стороны, но нужно і 
учредить навсегда непремѣнныя переправы въ мѣс- ! тахъ болѣе нужныхъ, начиная отъ первой дер Ка: 
ракувахъ и до послѣдней Берпи-кендь,—въ какихъ: же именно деревняхъ, представляю особо 
вѣдомость, чтобы кромѣ сихъ мѣстъ въ другихъ не смѣли-бы держать перевоза, а для охраненія ихъ 
назначать Козаковъ, сколько благоугодно будетъ в. выс-у. 
Въ заключеніе сего в. выс-у имѣю честь представить, что народъ Шекинскій есть совершенно не-
основательный. желаетъ не прочнаго счастливаго для нихъ бытія, но одной только перемѣны, чтобы 
тѣмъ лишь выигрывать по видамъ своимъ отъ начальства благоволеніе, ибо оказываются и такіе умы, 
которые хотятъ, чтобы существовалъ и ханъ и Русскій чиновникъ, дабы имъ можно было одного 
держать въ предѣлахъ и что надобно, то отъ него получать; а буде онъ желаніе ихъ не удовлетворитъ, 
тогда съ происками прибѣгать къ Русскому чиновнику и просить покровительства Таковое помышленіе 
кроется у значу- щихъ бековъ и подъ именемъ хаджи, т. е бывшихъ на богомольи въ Меккѣ. 
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1092. Тоже, отъ 16-го января 1819 года, № 5. 
Измаил-ханъ Шекинскій подучилъ отвѣтъ сего мѣсяца 10-го числа, чрезъ посыланнаго нарочнаго, 
который хотя и ничего въ себѣ особеннаго не заключаетъ, но послѣдствія отъ того родились новыя. 1-е, 
ханъ того своего нарочнаго прислалъ къ Матери своей и ко всѣмъ его роднымъ, какъ съ особеннымъ ра-
достнымъ извѣстіемъ о новомъ сильномъ возстановленіи его на ханствѣ. Съ сею радостною вѣстью 
обошелъ нарочный весь городъ, предъявляя каждому лавочнику съ тѣмъ, чтобы его изъ любви къ хану 
дарили. 2-е, Вчерашняго числа, по доставленіи къ нему въ ДжаФар-абадъ повелѣнія в. выс-а отъ 2-го 
сего мѣсяца, онъ выѣхалъ оттоль и прибылъ въ Нуху вечеромъ въ 7-мъ часу, приказавъ освѣтить лавки, 
и самъ поздно вечеромъ ѣздилъ съ музыкою, Факелами и прочими Фиглярами своими, замѣчая чьи 
лавки не были по приказанію его освѣщены, для того, чтобы потомъ наказать по его усмотрѣнію. 3-е, 
Сего числа особенное свое величіе показалъ* роздалъ нѣкоторымъ изъ приближенныхъ красные халаты, 
дѣлаетъ великолѣпный столъ и хочетъ читать въ придворной мечети своей радостное повелѣніе и въ 
изступленіи своемъ, для увеличенія пышности своей, требовалъ мимо меня отъ ротнаго командира для 
парада солдатъ, желая тѣмъ показать невниманіе собственно ко мнѣ, по каковому требованію его я не 
приказалъ давать ни одного человѣка Потомъ забылся до того, что прислалъ за мною своего нукера 
требовать къ себѣ выслушать полученное имъ повелѣніе в. выс-а предъ собраннымъ имъ уже народомъ 
4те, Подтвердилъ всѣмъ лавочникамъ, чтобы сего числа непремѣнно освѣтили лавки свои, подъ 
опасеніемъ тѣлеснаго наказанія и денежнаго штрафа. Таковой хана поступокъ поселилъ въ шаткихъ 
умахъ сего народа немалое впечатлѣніе, ибо народъ пришелъ въ недоумѣніе, что изъ всего того 
заключить’ 
Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали отвѣта, но ханъ болѣе всѣхъ находился въ такомъ положеніи, что иди-бы 
поѣхалъ въ ТИФЛИСЪ ИДИ иное что либо предпринялъ; теперь не знаю, какія мѣры принять, дабы 
поставить его опять въ положеніе такое, какъ до сего находился. 
Офицеру, съ козачьею конвойною командою прибывшему, котораго я особенно при себѣ держу для 
порученій, какія скоро надобно будетъ исполнить, я приказывалъ подъ ничего незначущимъ предлогомъ 
съѣздить въ ДжаФар-абадъ и замѣчать за поступками ханскими, увѣренъ будучи, что онъ, не полагая 
въ немъ человѣка, который замѣчать можетъ, что около него дѣлается, не будетъ скрываться во многомъ 
По возвращеніи его съ ханомъ онъ словесно донесъ мнѣ, что е. высокост. спрашивалъ, много-ли въ Пи- 
разахъ и на отдаленномъ Пичахчинскомъ посту находится Козаковъ и не скрылъ сказать ему, что на-
прасно такъ много тамъ держатъ ихъ. Сундуки быв- , шіе съ нимъ остались тамъ, подъ надзоромъ пере-
водчика Арютюна и неизвѣстнаго ему бека, а порожнихъ 15 катеровъ приказалъ прислать въ Нуху, кои 
вслѣдъ за нимъ съ пѣснями и прибыли. Между разговорами-же съ офицеромъ сказалъ, что имѣетъ 
намѣреше чрезъ нѣскадько времени отправиться въ ТИФЛИСЪ. 
О каковомъ происшествіи спѣшу в. выс-у донести, испрашивая разрѣшенія на дальнѣйшіе со стороны 
моей поступки съ ханомъ, ибо полагаю, что народъ не будетъ уже съ такимъ довѣріемъ приходить ко 
мнѣ, какъ въ продолженш нѣкотораго времени, которымъ внушилъ надежду о скоромъ прибытш в. выс-а 
и тогда увидятъ они, чѣмъ все должно кончиться; а до того времени чтобы они спокойно и терпѣливо 
переносили малознарущія неудовольствія,—они вѣрили; но если надолго останется ханъ въ такомъ по-
ложеніи, какъ съ сего числа онъ себя показалъ, то онъ можетъ народъ удерживать то изъ страха, то 
подарками, отъ всѣхъ претензій на него могущихъ вступить; даже и отъ тѣхъ бековъ не можно болѣе 
ожидать хотя наружнаго усердія, которые дѣлали до сего то, что для видовъ нужно было. 
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1093. Предписаніе ген. Ермолова маіору Пономареву, отъ 20-го января 1819 года, № 8. 
Получилъ рапортъ вашъ и не могу другаго видѣть изъ него, какъ что ханъ великій дуракъ, ибо въ письмѣ 
ген.-л Вельяминова нѣтъ ничего ободряющаго въ его своевольствахъ, напротивъ подтверждается о 
точнѣйшемъ исполненш его обязанностей 
Весьма полезно, чтобы ханъ письмо сіе велѣлъ прочесть въ придворной своей мечети и на сіе вамъ 
настоять прилично, ибо тогда народъ увидитъ, что не только никакой особенной не предоставляется ему 
власти, напротивъ чего правительство всегда одина- кого насчетъ его мнѣнія. Насчетъ показываемыхъ 
народомъ претензій скажу вамъ, что можно брать его защиту и смирять власть хана, буде-бы дерзнулъ 
онъ во зло употреблять оную, но не должно допускать, чтобы претензіи хотя мало были неосновательны, 
дабы не имѣть на сторонѣ нашей вида несправедливости, 
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ибо въ такомъ случаѣ нельзя быть взыскательнымъ и строгимъ Многіе, какъ слышалъ я, отыскиваютъ 
удовлетворенія за отца хана, не всегда имѣя ясныя на то доказательства,—таковыхъ надобно воз-
держивать, ибо довольно и самого хана гнусныхъ поступковъ, за коими необходимо наблюденіе. 

1208) Письмо геи. Ермолова къ Измаил-хану, отъ 7-го февраля 1819 года, № 461. 

Двоюродный братъ в. пр., высокостепенный Таги-ханъ, доставилъ ко мнѣ два письма ваши и объяснилъ 
также особыя порученія, отъ васъ ему данныя Видя, что сш послѣднія заключаются въ однихъ и тѣхъ-же 
жалобахъ, какія вами были приносимы командовавшему въ мое отсутствіе ген.-л. Вельяминову и на 
которыя недавно вы уже имѣете отъ меня отвѣтъ, я не хотѣлъ слушать сихъ порученій, а и того менѣе 
уважить оныя, ибо я совершенно теперь увѣренъ, что никакой приставъ при васъ изъ Россійскихъ 
чиновниковъ, хотя-бы онъ имѣлъ ангельскія свойства, не будетъ вамъ пріятенъ, для того, что правила 
его не могутъ согласоваться съ извѣстными уже правительству вашими правилами и образомъ обхож-
денія съ народомъ, вамъ ввѣреннымъ. А потому съ симъ отвѣтомъ отправляя обратно вашего родствен-
ника и прося васъ впредь не присылать ко мнѣ своихъ нарочныхъ съ такими неосновательными дѣлами, 
я не излишнимъ считаю еще вамъ подтвердить, что если желаете обратить къ себѣ вниманіе и уваженіе 
Россійскаго правительства, то поступайте съ Шекинскимъ народомъ соотвѣтственно кроткимъ и 
милосердымъ постановленіямъ Е. И. В. 

1209) Рапортъ ген.-л. Вельяминова геи. Ермолову, отъ 

1210) го іюля 1819 года, М 110. 

Рапортъ маіора Дистерло о послѣдовавшей 24-го числа сего мѣсяца смерти ІШекинскому владѣльцу 
ген.- м Измаил-хану при семъ въ подлинникѣ имѣю честь представить вмѣстѣ съ рапортомъ ко мнѣ кн. 
Мада- това и копіею съ наставленія, даннаго имъ маюру Дистерло при отъѣздѣ своемъ изъ Нухи въ 
Кубинскую провинцію 
По сему случаю къ одной ротѣ, имѣющейся въ Нухѣ, командированъ мною туда еще баталіонъ 9-го 
Егерскаго полка при 2-хъ орудіяхъ и 1 козачій Золотарева полкъ. Мѣра таковая признана мною необ-
ходимо нужною, какъ для удержанія въ спокойствш народа, такъ и для пресѣченія интригъ, ибо не смо 
тря на ненависть вообще всѣхъ ІШекинцевъ къ Фамиліи ДжаФар-Кули-хана, нельзя чтобы нѣкоторые 
изъ нихъ не имѣли партіи имъ доброжелательствующей, особливо мать Измаил-хана,— женщина хитрая 
и умная, а также и Кичик-ага не упустятъ при семъ случаѣ дѣйствовать къ своимъ пользамъ. Съ другой 
стороны партш слѣпаго Мамед-Хасан-хана и брата его Селим-хана, въ Персіи находящагося, 
равномѣрно не оставятъ дѣлать въ народѣ разныхъ внушеній. 
Ничто не можетъ быть благопріятнѣе сего случая къ уничтоженію въ Шекинскомъ владѣніи ханской 
власти и къ принятію онаго въ непосредственную зависимость отъ Россійскаго правительства. 
Имѣю честь ожидать на сіе воли в выс-а; до по- лученія-же отъ васъ разрѣшенія, не приступая ни къ 
какой перемѣнѣ, я ограничилъ себя однимъ присовокупленіемъ къ данному уже маіору Дистерло 
наставленію отъ кн. Мадатова стараться съ неослабною дѣятельностью изъ-подъ руки наклонять 
Щекинскій народъ къ единодушному желанію, дабы въ Шекинскомъ ханствѣ по примѣру Бакинской и 
Кубинской провинцій введено было Россійское правленіе Съ прибытіемъ-же туда войскъ поручилъ ему 
объявить о семъ и всенародно. 
Наставленіе кн. Мадатова маіору фон-Дистерло, отъ 20-го іюля 1819 года, № 257. 
На случай снерти Шпала - хана рекомендую вамъ немедленно собрать въ Нуху со всѣхъ 4-хъ магалонъ 
съ Нухннснаго Хаджц-Садр-здднн-бева, съ Кабалпнскаго Ахмед-султана, съ Арешскаго Ибрагнм 
султана п съ Агдашскаго Мелик ату, н въ присутствіи вашемъ со всѣмл членами снми, во-первыхъ, дабы 
не могло произойти какого либо зла, отобрать всѣ ханскія печати и запечатать свонки,во-вторыхъ, 
проступить къ строжайшему наблюденію за сборомъ всѣхъ доходовъ, которые получаетъ Изманл ханъ 
съ ДІекпнскаго ханства Доходы сіи и печати должны сохраняться подъ общимъ вашпмъ надзоромъ, 
впредь до разрѣшенія о томъ высшаго начальства Сверхъ того, до воспослѣдованія особыхъ 
постановленій въ непремѣнную обязанность вашу поставляю обще съ означевнымн чиновниками 
благоразумными распоряженіями не допустить Ше- кннскій народъ до безразсуднаго волненія и, 
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успокоивъ оный, стараться всяче ски по возможности дѣлать справедливыя удовлетворенія по ихъ 
различнымъ жалобамъ н отнюдь не допускать ихъ до обидъ со стороны бековъ и другихъ, коимъ они 
подчинены За отъѣздомъ-же моимъ по дѣламъ службы на довольно долгое время въ Дагестанъ, имѣете 
обо всемъ относиться прямо въ ген л Велья мннову 1-му, а о чрезвычайныхъ случаяхъ доносить мнѣ, 
адресуя въ Кубу 
Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 23-го іюля 1919 года, № 106. 
Кн Ыадатовъ рапортомъ отъ 17 го сего мѣсяца донесъ мнѣ, что онъ, прибывъ въ Шекпнское ханство, 
нашелъ Измапл-хана въ Вумекомъ магалѣ близъ дер Ынягь, занимающагося приготовленіемъ войскъ для 
отправленія вь Кубу, коихъ часть была уже собрана; но чрезъ два дня Шмаил-ханъ заболѣлъ такъ 
трудно, что нѣтъ нпвавой надежды къ его выздоровленію Почему кн Ыадатовъ остановился тамъ дня на 
два,— едпнетвенво для того, чтобы за смертью его, въ предохраненіе народа отъ волненія, могъ сдѣлать 
нужныя распоряженія къ спокойствію цѣлаго ханства 
Послѣ тавоваго рапорта я не получилъ еще отъ него подтвержденія нн о снерти Изманл хана, нн объ 
облегченіи его болѣзни 
Насчетъ Мустаоа-хана Шпрванскаго долгомъ поставляю также довести до свѣдѣнія в выс-а, что 
чиновникъ его Ыирза-Хусейнъ, недавно привозившій сюда 8 т черв , слѣдующихъ въ дань съ 
Шврванскаго владѣнія, увѣ домялъ меня, что Ыуста»а-ханъ около 2-хъ уже мѣсяцевъ трудно боленъ 
Вслѣдъ за тѣмъ партнкулярво получены были извѣстія, яко-бы онъ умеръ, а 
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сегодня вновь распространились слухи по всему городу о его смерти Я одна ко-же ии отъ вн Мадатова, 
ни отъ пристава ни Макаева не имѣю о семъ ввнаного офиціальнаго донесенія А потому чрезъ летучую 
почту требую немедленнаго увѣдомленія меня о состояніи здоровья Ыуста»а-хана, подозрѣвая, не 
скрывается-лп подъ симъ разглашеніемъ наного либо коварства? Сноль-ге скоро получу отзынъ, не 
премину объ ономъ довести в выс-у 
Рапортъ маіора 9-го Егерскаго полка фон-Дистерло 2-го ген.-л. Вельяминову, отъ 24-го іюля 1819 года, 
N2 81. 
Сего числа, послѣ восьмидневной болѣзни Исмапл-ханъ помре, по полудни въ 4-мъ часу 
Предписаніе ген.-л. Вельяминова приставу Шекинскаго ханства маіору фон-Дистерло, отъ 27-го іюля 
1819 года, № 111. 
Для удержанія жителей ханства въ надлежащемъ спокойствіи, а особливо отъ прпверженнпковъ Селпм-
хана, находящагося въ бѣгахъ въ Персіи, я предписалъ откомандировать къ вамъ баталіонъ 9-го 
Егерскаго полка, 2 орудія п весь козачій Золотарева 7-го полкъ Полк Золотаревъ назначенъ мною ко-
мандиромъ сего отряда и отъ меня предписано ему содѣйствовать вамъ во всемъ, что до спокойствія 
зштелей относится; въ управленіе-ге ханства отнюдь не вмѣшиваться А вамъ рекомендую въ точности 
ИСПОЛНИТЬ предписаніе въ вамъ по сему предмету вн Мадатова отъ 20-го сего мѣсяца, № 257, доколѣ 
отъ меня или отъ главнокомандующаго не получите дальнѣйшихъ предпи 
Если-бы Селвм-хавъ осмѣлился появиться въ ханствѣ, то стараться или схватить или истребить его 
А между тѣмъ съ неослабною дѣятельностью старайтесь изъ-подъ руки наклонять Шекннскій народъ къ 
единодушному желанію, чтобы въ Шевни- скомъ владѣніи введено было Россійсвое пранленіе по 
примѣру Бакинской и Кубинской провинцій; съ прнбыттемъ-же туда войскъ извольте объявить о семъ и 
всенародно 

1211) Письмо матери Измаил-хана, старшаго его брата Пеюк-хана и Еичт-аги къ ген.-л. 

Велъямтову. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Нужнымъ считаемъ доносить о случающихся здѣсь происшествіяхъ в. пр. Волею Божіею сегодня, въ 
четвергъ, 13-го числа настоящей луны,—5 часовъ оставалось до наступленія ночи, милостивый нашъ Из- 
маил-ханъ скончался, жертвуя собою великому Г. И.; дѣло-же наше впредь зависитъ отъ щедротъ 
Монаршихъ и в. пр и кромѣ великаго Государя и в. пр. покровителя и прибѣжища не имѣемъ. А какъ у 
насъ есть обычай тѣла покойныхъ хановъ и ханскихъ дѣтей посылать въ Кербелай, то просимъ в. пр. 
дать намъ въ скоромъ времени позволеніе, чтобы мы, сдѣлавъ нужное приготовленіе, могли отправить 
тѣло покойнаго Измаил-хана въ Кербелай, что самое мы примемъ въ особенную для себя милость 
Впрочемъ, домъ напгь приведенъ въ благосостояніе и улучшеніе Высочайшею Россійскою державою и 
воля ваша. 
(Приложены 3 печати вышеозначенныхъ особъ) 

1212) Собственноручное предписаніе ген Ермолова ген.- л. Вельяминову, отъ 31-го іюля 1819 

года, № 1.—Андрей. 

Сейчасъ изъ рапорта кн Мадатова узналъ я о смерти Измаил-хана Шекинскаго и в. пр. спѣшу 
предложить слѣдующее* 
На основанш Высочайшаго трактата, за неимѣ 
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ніемъ послѣ умершаго хана наслѣдниковъ, ввести въ ханство Россійское управленіе и впредь до точнаго 
постановленія совершенно въ томъ образѣ, какъ управляется Кубинская провинція.—Всѣ прочія ханства 
и области извѣстить прокламаціею, у сего препровождаемою. 
Отправить въ ханство артиллеріи ген.-м. Ахвер- дова и правителя Канцеляріи, с. с. Могилевскаго, ко-
торымъ поручить привести въ извѣстность поступающіе съ ханства доходы, не измѣняя образа ихъ, ни 
количества не уменьшая. Впослѣдствіи, въ облегченіе народа могутъ быть подати убавлены или образъ 
взиманія оныхъ сдѣлаться приличнѣйшимъ.— Въ откупныхъ по ханству статьяхъ, составляющихъ 
главнѣйшій доходъ, сдѣлать вѣрный разсчетъ съ принявшими ихъ въ содержаніе. 
Тотчасъ взять подъ стражу хранившаго печать ханскую и мирзу, управлявшаго письменными его дѣ-
лами. Они должны быть изъ числа пришельцевъ Персидскихъ и по свойству сего народа и потому, что 
не могутъ имѣть привязанности къ землѣ, они въ состояніи за деньги выдать множество Фальшивыхъ 
ханскихъ грамотъ 
Привести въ извѣстность ханскія грамоты, выданныя на управленіе деревнями или на земли и всякаго 
рода имущество, данныя въ собственность. 
Описать собственное хана имущество, долженствующее принадлежать казнѣ. 
СдЬлать списокъ семейству хана и его родственниковъ съ означеніемъ состоящей у каждаго собствен-
ности, управляемыхъ ими деревень или получаемыхъ отъ казны пенсіоновъ, дабы опредѣлить можно 
было приличествующее неимущимъ содержаніе 
Прислугу ханскую, состоящую большею частью изъ людей, по различію секты въ землѣ нетерпимыхъ, 
выслать въ Персію, написавъ къ Аббас-мирзѣ, что они пожелали возвратиться въ отечество, счастливое 
благодѣтельнымъ и отеческимъ его управленіемъ.—Они, будучи въ совершенной бѣдности, обогатились 
въ ханствѣ и потому справедливо, чтобы уплатили имѣющіяся на нихъ основательныя претензіи. Если-
бы могли быть изъ нихъ люди полезные, таковыхъ оставить, но отнюдь не въ состояніи тунеядцевъ или 
нукеровъ. Непремѣнно-же выслать тѣхъ, у коихъ семейства въ Персии, а они здѣсь для того, чтобы 
передавать туда пріобрѣтаемыя грабежемъ выгоды. 
Потребовать доказательствъ, буде кто уволенъ ханомъ отъ платежа подати или другихъ повинностей, но 
на первый разъ не облагать таковыми. 
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Мать умершаго хана,—жену покойнаго Джа®ар- Кули-хана, не оставлять въ ханствѣ, но избрать ей 
мѣстопребываніе. 
По лк Кичик-агу, какъ человѣка хитраго и пронырливаго, вывести съ семействомъ изъ ханства и если-бы 
пожелалъ онъ выѣхать въ Персію, не возбранять 
Жену умершаго хана, дочь сдѣпаго Мамед-Ха- сан-хана, не терпѣть въ ханствѣ, ибо она возбуждать 
будетъ къ себѣ вниманіе народа, сохраняющаго привязанность къ ея отцу. 
Маіоръ Дистерло,—офицеръ извѣстный благородными свойствами, назначается комендантомъ. 
Извольте избрать чиновника благонадежнаго въ казначеи, но доходы ханства впредь до учрежденія 
должнаго порядка должны поступать въ экстраординарную сумму подъ особымъ артикуломъ, а не въ 
Казенную Экспедицію. 
Ген.-м. Ахвердову и с. с. Могилевскому извольте положить приличныя столовыя деньги помѣсячно. 
Они безпрестанно будутъ имѣть дѣло съ разными отличнѣйшими людьми въ ханствѣ и по обыкновенію 
и по приличію угощать ихъ. Сверхъ сего, ген.-м Ахвердову дать извольте небольшую экстраординарную 
сумму на приласканіе людей, которые для собранія свѣдѣній должны быть употребляемы тайно. 
Вообще поручите обращеніе съ жителями ласковое, паче съ беками первѣйшихъ въ землѣ Фамилій, 
между коими будутъ люди приверженные, ибо они утѣсняемы были правленіемъ хана. Управленіе мага- 
лами не поручать иначе какъ кореннымъ бекамъ, но отнюдь не выходцамъ изъ Персии секты шіитской, 
ненавидимой въ землѣ. 
Мѣстныя обстоятельства могутъ представить в. пр. ббльппя соображенія, нежели каковыя предложить я 
могъ; а мнѣ довольно знать вашу распорядительность и неусыпное трудолюбіе, которыя ручаются за 
пользу и устройство, чтобы увѣрену быть, что все учреждено будетъ съ наилучшимъ успѣхомъ. 
Собственноручная прокламація ген. Ермолова жителямъ ханства Шекинскаго, отъ 31-го іюля 1819 года 
— Въ лагерѣ при сел. Андреевскомъ. 
По смерти геи -м Измаил-хана Шекинскаго, у воего не осталось наслѣдниковъ, на основаніи Высочайше 
дарованнаго трантата, вводится въ хаи- стно Россійское правленіе 
Я надѣюсь, что жители ханства, увидѣвъ заботливость начальства о соблюденіи ихъ выгодъ, 
попечительность объ охраненіи пхъ собственности и спокойствія, окаиутъ опыты усердія и вѣрности 
великому Государю, всегда милосердому п справедливому 
Всявій изъ вителей долженъ быть увѣренъ въ своей собственности и начальство Россійское признаетъ ее 
за вещь священную и оной не касается 
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Доходы поступавшіе въ пользу хава будутъ впредь входить въ казну Императорскую и собираться 
особыми для того чиновниками 
Подати и повинности остаются тѣ-же самыя, какъ были при управленіи ханскомъ 
Когда приведется въ извѣстность, въ чемъ состояли сш доходы, буде окажутся таковые, которые 
отягощали вѣрныхъ поддаввыхъ великаго Государя, я сдѣлаю о томъ всеподданнѣйшее мое 
представленіе и гиаю, что Г И ниногда не отназынаетъ милости и благотвореній 
Отнынѣ впредь уничтожается имя ханства и оное называется Шекин- скою областью 
Предупреждаю жителей Шекивской области, что мнѣ пріятно будетъ слышать, что семейству и 
родственникамъ покойнаго хана окажутъ они уваженіе, принадлежащее понойноиу и отцу его,—обоимъ 
служившимъ съ вѣрностью великому Государю 
Тоже, жителямъ ханствъ: Ширванскаго, Карабагскаго, Та- лышинскаго, Кюринскаго; провинціи 
Кубинской и прочихъ мусульманскихъ областей. 
Пріемля съ душевнымъ прискорбіемъ кончину Измапл-хапа Шекинскаго, который какъ самъ, такъ п 
покойный отецъ его служили съ отличнымъ усердіемъ п постоянною вѣрностью своему великому 
Государю, объявляю, что по превращеніи рода ихъ хаистно Шевинское, по трактату Всемилостивѣйше 
имъ дарованноиу, поступаетъ въ Россійское управленіе и отнынѣ впредь именуется не ханствомъ, но 
Шекпнсвою провинціею 
Каждому изъ единовѣрцевъ покойнаго Изиапл-хана пріятно будетъ гнать, что великій Государь, уважая 
службу его и вѣрность, семейство его не оставитъ безъ высокой милости и покровительства 

1213) Письмо геи. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 2-го августа 1819 года.—Андрей. 

Прошедшаго іюля 24-го дня ген.-м. Измаил-ханъ послѣ 8-ми-дневной болѣзни умеръ. Послѣ него нѣтъ 
наслѣдниковъ и я далъ приказаніе ввести въ ханство Россійское правленіе, подобное существующему въ 
другихъ обращенныхъ изъ ханствъ провинціяхъ. 
О чемъ честь имѣю просить в. с. доложить Е. И. В. 
По возвращеніи въ Грузію займусь я исправленіемъ погрѣшностей прежняго злодѣйскаго управленія и 
народъ, отдохнувъ отъ неистовствъ онаго, будетъ благословлять бдаготворительнѣйшаго изъ мо- 

1214) Рапортъ ген.-м. Ахвердова и с с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 12-го августа 

1819 года, М 12.— Пуха. 

О дѣйствіяхъ нашихъ въ Шекинской области честь имѣемъ донести в. пр , что требуемые нами 
магальные беки съ ихъ старшинами почти всѣ уже явились изъ ближайшихъ мѣстъ, кромѣ отдаленныхъ, 
ожидаемыхъ непремѣнно сегодня къ вечеру или въ ночь Завтрашшй-же день съ приличною церемоніею 
будетъ какъ имъ, такъ и въ г. Нухѣ, въ Армянскихъ церквахъ и Татарскихъ мечетяхъ, объявлена прокла-
мація главнокомандующаго. Между тѣмъ всѣмъ здѣсь извѣстно, что ханская власть навсегда 
уничтожается и что въ области сей учреждается Россійское правленіе. 
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Всей ханской Фамиліи объявлена уже нами ихъ участь, такъ какъ и то, что они для пребыванія своего 
должны избрать другое мѣсто внѣ Шенинсной области. Объявленіе таковое принято ими съ знаками 
величайшей горести и отчаянія За всѣмъ тѣмъ, они изъявили наконецъ безмолвную покорность свою во-
лѣ Г И. и главнаго начальства, прося только дать имъ нѣкоторое время для устройства дѣлъ своихъ. 
Другая еще ихъ просьба, какъ кажется не безосновательная, въ томъ состоитъ, чтобы дозволено имъ 
было при выѣздѣ ихъ изъ [Шекинской области взять съ собою Хойскія семейства, поселенныя здѣсь 
деревнями, коихъ считается до 150 дворовъ, для поселенія ихъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ они сами для себя 
изберутъ пребываніе Людей сихъ они признаютъ своими природными подданными, коихъ выводъ изъ 
Персии и содержаніе стоитъ имъ весьма большихъ издержекъ, а при томъ безъ сей помощи они 
совершенно лишатся всякой для себя прислуги. Таковое обстоятельство честь имѣемъ передать въ 
разрѣшеніе в. пр. 
Со стороны нашей приступлено уже къ приведенію въ извѣстность доходовъ, съ [Шекинской области 
поступавшихъ Дѣло сіе есть наизатруднитель- нѣйшее По неустройству и безпорядкамъ ханскаго 
правленія не нашли мы здѣсь никакихъ правилъ или основательнаго положенія, по коимъ взимались 
подати. Свѣдѣнія, которыя мы теперь принуждены собирать по распросамъ, также весьма трудно 
сообразить. Слѣдовательно почти все должно приводить въ новый порядокъ, на что и обращено нынѣ 
все наше вниманіе. 
Насчетъ ханскаго знамени съ Россійскимъ Императорскимъ гербомъ, Всемилостивѣйше пожалованнаго 
покойному ДжаФар-Кули-хану въ знакъ ханской власти, а отъ него наслѣдственно поступившаго къ по-
койному Измаил-хану, хотя въ предписаніи ничего не упомянуто; но мы, считая, что съ уничтоженіемъ 
ханской власти неприлично оному оставаться въ частныхъ рукахъ, а должно быть возвращено къ Вы-
сочайшему Двору, признали за нужное отобрать оное у ханши, матери Измаил-хана. Для чего 
изготовивъ къ ней въ приличныхъ выраженіяхъ письмо, поручили коменданту маіору Дистерло лично 
отдать оное ханшѣ и въ то-же время, принявъ отъ нее знамя, представить оное къ намъ. Въ разсужденш-
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же Высочайшихъ грамотъ на утвержденіе въ ханскомъ достоинствѣ ДжаФар-Кули-хана и Измаил-хана, 
то мы не рѣшились теперь-же отбирать оныхъ безъ особаго на сіе предписанія в. пр , поелику 
жалованныя грамоты на достоинство, какъ служащія для потомковъ доказательствомъ ихъ 
происхожденія, должны оста 
ваться въ родѣ каждаго. Впрочемъ, по мнѣнію нашему, казалось-бы полезнѣйшимъ исключительно въ 
семъ случаѣ отобрать и оныя отъ ханскаго семейства Симъ способомъ прекратятся на будущее время 
всѣ искательства и уничтожатся разные толки, происходящіе, какъ намъ извѣстно, между ханскою 
Фамиліею насчетъ ихъ наслѣдственныхъ правъ,—что и имѣемъ честь представить въ благоусмотрѣніе в. 
пр. 
Нынѣшняго утра чрезъ мирзу ханскаго узнали мы о разбитіи ген.-м. кн. Мадатовымъ измѣнническихъ 
скопищъ Абдулла-бека Ерсинснаго и о занятіи имъ Табасаранской области. Вслѣдъ-же за тѣмъ получено 
маюромъ Дистерло и офиціальное о томъ увѣдомленіе кн. Мадатова. Почему приказано немедленно о 
сей побѣдѣ извѣстить всѣхъ жителей г. Нухи. 
Предъ самымъ отправлешемъ сего донесенія получено предписаніе в. пр , М» 134, вслѣдствіе коего 
теперь-же будетъ отправленъ нами благонадежный человѣкъ въ ПІирванъ для развѣданія обо всемъ тамъ 
происходящемъ и какія получатся свѣдѣнія, не оставимъ о нихъ тотчасъ донести в. пр. Впрочемъ, по 
распросамъ нашимъ отъ здѣшнихъ жителей, имѣющихъ безпрерывное съ Ширваномъ сношеніе, Муста-
Фа-ханъ получилъ совершенное выздоровленіе отъ болѣзни, но не слышно ни о какихъ въ землѣ его без-
покойствахъ или замѣшательствахъ въ народѣ. Въ Шекинской-же области до сего времени совершенно 
вездѣ тихо и спокойно. 

1215) Письмо матери Измаил-хат Шереф-Ниса-ха- 

нумы къ геи.-л. Вельяминову. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
По заслугамъ покойнаго мужа моего Джа®ар- Кули - хана, оказаннымъ Высочайшему Двору, Е. И. В. 
благоугодно было отъ щедротъ своихъ пожаловать ему потомственно Шекинское ханство. Джа- ®ар-
Кули-ханъ волею божіею померъ, удостоился по немъ ханскаго достоинства сынъ мой Измаил- ханъ, 
который жидъ понынѣ не несчастливо. Нынѣ Измаил-ханъ также посвятилъ дни свои Г. И. и нѣкоторыя 
особы оказываютъ такіе поступки, которые служатъ поводомъ къ униженію нашему. Почему прошу в. 
пр. до полученія Высочайшей грамоты великаго Государя предписать старшему моему сыну Веюк-хану, 
дабы онъ успокоилъ какъ Хойцевъ, такъ и прочихъ и до полученія Высочайшей грамоты никакого 
замѣшательства не могло здѣсь произойти. По полученіи-же оной будетъ исполнено по повелѣнія). 
(Приложена печать ея) 
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1216) Тоже, Веюк-хіта къ ген.-л. Вельяминову. 

(Съ Персидскаго, переводъ старыіі) 
Свѣту извѣстно, что Е. И. В. по добрымъ заслугамъ покойнаго отца моего, Высочайшему Россійскому 
Двору оказаннымъ, благоугодно было пожаловать ему Шекинское ханство потомственно и по случаю 
тому, что я 18 лѣтъ содержался въ Персіи и не находился здѣсь, отецъ мой по необходимости назначилъ 
по себѣ наслѣдникомъ покойнаго брата моего Измаил-хана. По смерти-же отца моего, какъ я, 
освободясь изъ заточенія, по требованію ген. Ртищева прибылъ изъ Персіи, хотя мнѣ, какъ старшему 
сыну и наслѣднику сего ханства, слѣдовало наслѣдовать, но по нѣкоторымъ выгодамъ нашего-же дома 
согласился я на управленіе ханствомъ младшаго брата моего, покойнаго Измаил-хана. Нынѣ-же съ 
кончиною его по волѣ божіей, я остаюсь въ томъ надѣяніи, что я не оставленъ буду впредь Е И. В. и 
удостоюсь счастья между сверстниками моими. При томъ какъ поведеніе и возмущеніе народа Шекин- 
скаго ханства в пр извѣстно и безъ повелѣнія вашего невозможно распорядить здѣшнія дѣла, потому что 
по смерти покойнаго брата моего нѣкоторые изъ здѣшнихъ жителей и нашихъ подвластныхъ приняли 
напрасныя мысли,—почему осмѣливаюсь, представя просьбу сію, просить, дабы вы повелѣли мнѣ то, 
что по сему случаю угодно будетъ вамъ заблагоразсудить, чтобы по оному исполнить къ спокойствію и 
счастью нашему. ’ 
(Приложена печать его) 

1217) Тоже, ген -л. Вельяминова къ Шереф-Ниса-ха- 

нумѣ, матери Измаил-хана, отъ 14-ю августа 1819 года. 
На письмо ко мнѣ в высокост. касательно порученія въ управленіе Шекинскаго ханства старшему сыну 
вашему Веюк-хану, нахожу за нужное увѣдомить васъ, что ханство Шекинское отъ щедротъ 
всемилостивѣйшаго Г И. хотя и было пожаловано потомственно во владѣніе покойному супругу вашему 
ДжаФар-Кули-хану; но за смертью какъ его, такъ и управлявшаго потомъ онымъ ханствомъ сына вашего 
Измаил-хана, неоставившаго по себѣ никакихъ мужескаго пола наслѣдниковъ, право сіе пресѣклось, и 
ханство Шекинское, на основанш трактата, Всемилостивѣйше дарованнаго вашему супругу, имѣетъ по-
ступить навсегда въ Россійское управленіе, о чемъ уже объявлено во всенародное извѣстіе и во всѣхъ 
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мусульманскихъ областяхъ здѣшняго края, Россіи подвѣдомственныхъ, чрезъ изданную самимъ 
главноко 
мандующимъ ген Ермоловымъ прокламацію. Послѣ чего я считаю уже совершенно тщетнымъ и хода-
тайство в. высокост. въ пользу старшаго своего сына Беюк-хана Впрочемъ, могу увѣрить валъ, что се-
мейства и родственники покойныхъ вашихъ супруга и сына не останутся безъ призрѣнія со стороны 
пра* вительства. Затѣмъ, удостовѣряя васъ въ чувствованіяхъ моего особливѣйшаго къ вамъ почтенія. . . 
. 
1103. Рапортъ ген,-м. Ахвердова и с. с. Могилевскаго 
ген.-л. Вельяминову, отъ 18-го августа 1819 года, 
М 10.—Лагерь при Мухинской крѣпости. 
Честь имѣемъ донести в. пр., что вчерашняго числа по полудни прибыли мы въ отрядъ, расположенный 
близъ Нухинской крѣпости, и остановились въ лагерѣ. Первымъ нашимъ дѣйствіемъ было то, что 
старшій ханскій мирза, имѣвшій въ завѣдываніи своемъ всѣ ханскіе доходы и сборы податей, Мирза-
Дже- лиль задержанъ нами въ лагерѣ и въ тоже время комендантомъ маіоромъ Дистерло по приказанію 
нашему забраты въ его домѣ всѣ письменныя дѣла и счеты по доходамъ ханскимъ, которые къ намъ и 
доставлены. Ханскую-же печать нашли мы у маіора Дистерло, отобравшаго ее тотчасъ по кончинѣ Из-
маил-хана у матери его Сельтенет-ханумы, у которой оная по большей части хранилась. 
Между тѣмъ вчерашняго-же числа посланы отъ насъ циркулярныя письма ко всѣмъ метальнымъ бекамъ 
съ требованіемъ, чтобы они съ почетнѣйшими въ ихъ магалахъ старшинами немедленно прибыли къ 
намъ въ лагерь для нужныхъ объясненій по дѣламъ службы Е. И В. Завтрашній день мы ихъ сю; да 
ожидаемъ и сколь скоро всѣ соберутся, то объявивъ имъ прокламацію главнокомандующаго, приведемъ 
ихъ къ присягѣ на вѣрность подданства Е И. В. и имѣя предварительно уже заготовленныя нами для 
каждаго магала копіи съ прокламаціи, предполагаемъ отправить ихъ обратно въ магалы, придавъ 
каждому по одному Россійскому чиновнику, въ присутствш коего должна быть объявлена въ каждой 
деревнѣ прокламація. 
Въ наставленіи в пр. ничего не сказано насчетъ приведенія Шекинскаго народа къ присягѣ на вѣрность 
подданства Е. И. В Извѣстно, что до сего времени одинъ только ханъ давалъ присягу въ вѣрности за себя 
и за подвластный ему народъ Нынѣ-же, съ уничтоженіемъ ханской власти и съ открытіемъ здѣсь 
Россійскаго правленія, назалось-бы нужнымъ народъ еще не присягавшій Россійскому правительству 
при- 
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вести къ присягѣ. Но мы, не приступая къ сему, кромѣ приведенія къ присягѣ однихъ магальныхъ 
бековъ, всепокорнѣйше осмѣливаемся просить вашего на предметъ сей разрѣшенія. 
При томъ имѣемъ честь присовокупить, что когда повсемѣстно объявлена будетъ прокламація и при-
готовится домъ приличный для городоваго суда, приступимъ мы немедленно къ избранію членовъ 
дивана и къ самому открытш суда. Въ Едисаветололѣ взято ня.ми ддя сего случая одно зерцало съ 
Императорскимъ гербомъ, которое потомъ должно быть возвращено къ своему мѣсту, ддя чего не 
благоугодно-ди будетъ в. пр. приказать сдйлать въ ТИФДИСѢ особое зерцало ДІИГ Нухинскаго 
городоваго суда и оное поспѣшить : сюда доставить вмѣстѣ съ портретомъ Е. И В 
Въ Шекинскомъ ханствѣ вездѣ теперь спокойно; еще не успѣли мы открыть настоящихъ расположеній 
главнѣйшихъ изъ здѣшнихъ бековъ, имѣющихъ вліяніе на народъ. Но кажется, что бблыпая часть народа 
желаетъ Россійскаго правительства, хотя по свѣдѣніямъ нами собраннымъ имѣются здѣсь партіи, кои 
желаютъ прежняго ханскаго правленія; мы одна- ко-же надѣемся превозмочь сіи препятствія и въ под- : 
ной мѣрѣ привести въ исполненіе волю начальства Впрочемъ, о дѣйствіяхъ нашихъ и всѣхъ распоряже-
ніяхъ, какія по обстоятельствамъ будутъ нужны, поставимъ за долгъ каждый разъ доносить в. пр. 

1218) Предписаніе ген.-л. Вельяминова іен.-м. Ахвер- дову и с. с. Могилевскому, отъ 20-го 

августа 1819 года, М 783. 

Одобряя въ полной мѣрѣ сдѣланныя вами по предмету возложенныхъ на васъ препорученій распо-
ряженія, поспѣшаю въ разрѣшеніе рапорта вашего за № 10 отвѣтствовать, что я совершенно согласенъ 
съ мнѣшемъ вашимъ и насчетъ приведенія [Шекинскаго народа къ присягѣ на вѣрность подданства Е. И 
В., объ исполненіи чего имѣете распорядиться по мѣстному своему усмотрѣнію. Касательно-же проси-
маго вами въ присылку для Нухинскаго дивана зерцала и Императорскаго портрета, то оные приказано 
отъ меня заготовить, которые по изготовленіи имѣютъ быть доставлены къ вамъ 

1219) Письмо с. с. Могилевскаго къ ген.-л. Вельяминову, отъ 22-го августа 1819 года. • 
Простите великодушно в. пр., что Ѳеодоръ Исаевичъ (Ахвердовъ) и я осмѣливаемся безпокоить васъ 
испрашиваніемъ разрѣшенія насчетъ участи ханской Фамиліи. Послѣ прокламаціи Алексѣя Петровича, 
нами здѣсь объявленной, въ коей обѣщаются ей милости и особенное покровительство,— Фамилія сія, 
упираясь на оную, почитаетъ себя въ правѣ избрать сама мѣсто для своего пребыванія и 
преимущественно желаетъ сего въ Карабахѣ. Недоброжелательство и ожесточеніе противъ нее всѣхъ 
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сословій здѣшняго народа истинно ручаться могутъ, что пребываніе ея въ Карабахѣ или Елисаветополѣ 
ни малѣйше не можетъ быть вредно здѣшней землѣ. Между тѣмъ, при малѣйшихъ покушеніяхъ ея 
заводить интриги и разстройства въ Шенинсной области, правительство всегда можетъ удалить ее 
тотчасъ, куда будетъ угодно, имѣя тогда справедливую къ сему причину и отклони отъ себя съ 
благопристойностью всякое нареканіе со стороны недоброжелателей России Ссылка-же ихъ въ 
Астрахань, конечно, можетъ произвести невыгодное для насъ впечатлѣніе не только въ ханахъ Шир- 
ванскомъ и Карабахскомъ, угрожая ихъ Фамиліямъ подобною-же участью, но и въ самихъ нашихъ сосѣ-
дяхъ Теперь уже Мехти-Кули-ханъ чрезъ присланнаго сюда брата своего, ходатайствуя у насъ о по-
кровительствѣ Джа®ар-Кули-ханской Фамиліи, проситъ, чтобы отпустить оную изъ Шекинской области 
съ уваженіемъ и не унизя ея достоинства, дабы, по его выраженію, не подать Персидскому правитель-
ству повода радоваться ея безчестію и ставить примѣромъ, какъ награждена 15-ти-лѣтняя вѣрная служба 
сей Фамиліи Россійскому Престолу. Сіи-то обстоятельства, представившіяся намъ здѣсь, на мѣстѣ, и 
одна осторожность, чтобы не поступить въ семъ случаѣ въ противность достоинству Имперіи или въ на-
рушеніе торжественныхъ обѣщаній главнокомандующаго, заставили насъ довести о семъ до свѣдѣнія в. 
пр и лучше перенести ваше неудовольствіе за нашу медленность или есди-бы мнѣніе наше оказалось не-
основательнымъ, нежели сдѣлать ошибку. Впрочемъ, въ ожиданіи вашего повелѣнія, мы готовы тотчасъ 
отправить ханскую Фамилію и въ Баку, если на сіе і послѣдуетъ воля в. пр. 
; Здѣсь, слава Богу, все спокойно. Народъ весь I вообще и самая знатная часть бековъ весьма довольны 
Россійскимъ правительствомъ. Городовой судъ каждый день въ большихъ занятіяхъ, по чрезвычайному 
стеченію народа, ищущаго въ ономъ справедливости и весьма довольнаго скорымъ рѣшеніемъ дѣлъ ; 
Мы съ утра до вечера также окружены толпами почетнѣйшихъ въ области людей и самаго народа, отыс-
кивающаго на Хойцахъ удовлетворенія. Сколько сіе 
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ни тягостно и сколь ни много отвлекаетъ налъ отъ важнѣйшихъ занятій по разсчетамъ съ откупщиками и 
открытію всѣхъ источниковъ доходовъ въ области, но дѣлать нечего,—ибо для удовлетворенія нетерпѣ-
ливости здѣшнихъ жителей необходимо нужно на первый разъ имѣть въ нимъ всевозможное 
снисхожденіе. 
Семейство молодой ханши оплакиваетъ теперь смерть брата ея, служившаго въ Лейб-гвардейскомъ 
Уланскомъ полку, весьма много обѣщавшаго изъ себя молодаго человѣка, о чемъ третьяго дня подучено 
здѣсь извѣстіе. При удаленіи сей ханши изъ ПІе- кинской области нужно будетъ выслать и мать ея, безъ 
которой она не поѣдетъ. Кажется весьма нелегко будетъ склонить ее на отъѣздъ въ Астрахань и не иначе 
какъ съ насиліемъ должно будетъ сіе сдѣлать, если не благоугодно будетъ в. пр. избрать ей 
мѣстопребываніемъ Едисаветополь. Все сіе семейство жило здѣсь въ совершенномъ забвеніи, доколѣ 
Изма- ил-ханъ, какъ говорятъ, по одной красотѣ молодой ханши, не избралъ ее въ супруги. Увѣряютъ, 
что она весьма добрыхъ и кроткихъ свойствъ, но до чрезвычайности проста. Здѣсь находится множество 
и другихъ ханшъ, какъ-то женъ Мамед-Хасан-хана, также Фетх-Али-хана, короткое время владѣвшаго 
Шеки, отъ котораго имѣется здѣсь и сынъ совершенно возмужалый Керим-бенъ, и равномѣрно жена 
Джевад-ха- на, сестра Мамед-Хасан-хана и еще жена Угурлу-ха- на Всѣ они живутъ здѣсь почти въ 
неизвѣстности и безъ всякаго въ народѣ вліянія. 
По лк. Кичик-ага никакъ не можетъ ѣхать въ Персію. Тайная любовная связь его съ нынѣшнею своею 
женою въ то время, какъ она еще была невѣстою Аббас-мирзы, была причиною, что Аббас-мир- за, 
оскорбленный тѣмъ, Формально отказался отъ сей женитьбы. Между тѣмъ поступокъ Кичик-аги, по из-
вѣстнымъ свойствамъ Персіянъ, никогда не можетъ быть ему прощенъ и подвергъ-бы его жесточайшему 
мщенію Аббас-мирзы. 
1106. Рапортъ ген.-м. Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 25-го августа 1819 года, 
№ 31.—Нуха. 
Повелѣніе в. пр. отъ 14-го августа, № 740, получено нами 23-го числа сего мѣсяца. 
О поспѣшнѣйшемъ удаленіи ханской Фамиліи на первый случай въ Баку воля в. пр. во всякое время 
можетъ быть нами исполнена въ точности, но прежде нежели мы къ сему приступимъ, поставляемъ не-
премѣнною для себя обязанностью довести до свѣдѣ 
нія вашего обстоятельства, здйсь на мѣстѣ нами усмотрѣнныя. 
Мы уже имѣли честь доносить, что объявленіе наше ханской Фамиліи о необходимости избрать ей для 
пребыванія своего другое мѣсто внѣ Шекинской области принято ею хотя съ знаками величайшей 
горести, но вмѣстѣ съ тѣмъ и съ безмолвною покорностью волѣ начальства. Въ тоже самое время чрезъ 
доли Кичик-агу было нами предлагаемо избраніе жительства въ г. Баку; но на* другой день вся ханская 
Фамилія прислала намъ словесный отвѣтъ, что она никакъ не можетъ согласиться на пребываніе свое въ 
Баку, такъ какъ сторона та имъ незнакома и совершенно для нихъ чужда, а что они отправили уже въ 
Карабагъ къ Мехти-Куди-хану, состоящему съ ними въ родствѣ, съ просьбою о позволеніи имъ 
поселиться въ его владѣніи; если-же онъ въ томъ имъ откажетъ, тогда съ воли Россійскаго начальства 
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они преимущественно желаютъ быть водворенными въ Елисаветопольской округѣ. Не желая на первый 
случай увеличивать непріятности ихъ положенія, мы оставили дальнѣйшія свои настаиванія и ничего рѣ-
шительнаго насчетъ мѣстопребыванія ихъ не объявили, наиболѣе по слѣдующимъ уваженіямъ 

1220) Самая справедливость требуетъ дать имъ нѣкоторое время на приведеніе въ порядокъ 
собственности имъ законно принадлежащей и разсчетовъ по дѣламъ долговымъ 2) Молодая 
ханша,— супруга Из- маил-хана, родившая дочь за нѣсколько дней до его смерти, еще не 
оправилась отъ слабости своего здоровья. 3) Жена полк. Кичик-аги, а дочь покойнаго ДжаФар -
Кули-хана находится на послѣднихъ дняхъ своей беременности, долженствуя по увѣреніямъ 
чрезъ 20 дней родить. Слѣдовательно обѣимъ симъ особамъ въ таковомъ ихъ положенш 
невозможно предпринять выѣзда изъ Шекинской области, а особливо по ихъ обыкновенію—
верхомъ, не подвергая здоровья своего опасности, а правительство упрекамъ жестокаго насилія 
4) Равнодушіе почетнѣйшихъ изъ здѣшнихъ жителей къ нынѣшнему положенію ханской 
Фамиліи, а въ простомъ народѣ явно обнаруживающаяся самая ненависть могутъ ручаться какъ 
за то, что снисходительное отъ правительства дозволеніе ей остаться здѣсь на самое короткое 
время, только до устроенія своихъ дѣлъ, не можетъ быть опасно для здѣшней земли, такъ равно 
и за то, что пребываніе ея въ Карабахѣ или Елисаветополѣ не будетъ имѣть даже и впослѣдствіи 
времени никакого вреднаго вліянія въ народѣ, или-же въ послѣднемъ случаѣ, при первомъ 
обнаруженіи неблагонамѣренныхъ поступковъ 
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сей Фамиліи, легко можно бевъ всякаго предосужденія для правительства удалить оную куда будетъ 
угодно. 5) Если теперь-же вывести ивъ Шекинской области всѣхъ родственниковъ Иэмаил-хана, не 
устроивъ ихъ дѣлъ и не обезпечивъ вознагражденіемъ отъ щедротъ Монаршихъ доходовъ, коими они 
здѣсь существовали, то нѣкоторые бѣднѣйшіе ивъ нихъ должны будутъ остаться въ совершенной 
нищетѣ. Наконецъ, 6) насильственное удаленіе сей Фамиліи въ Баку противъ ея желанія, кажется, по 
мнѣнію нашему, было-бы противно самой прокламаціи главнокомандующаго, объявленной нами въ 
Шекинской области и всенародному е. выс-а обвѣщенію въ мусульманскихъ владѣніяхъ, 
подвѣдомственныхъ Россіи въ здѣшнемъ краѣ, гдѣ торжественно именемъ Г И обѣщается сей Фамиліи 
высокая милость и покровительство Е. И В , ибо въ такомъ случаѣ удаленіе сіе многими могло-бы быть 
признано не иначе какъ sa наказаніе и ссылку ихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ произвести недовѣрчивость къ 
обѣщаніямъ Россійскаго правительства Даже можетъ статься, что въ нѣкоторыхъ ивъ самихъ эдѣшнихъ 
жителей, не ввирая на ихъ открытое недоброжелательство къ ханской Фамиліи, мѣра таковая въ семъ 
случаѣ перемѣнида- бы чувствованіе ихъ ненависти на состраданіе по самому человѣчеству. 
А потому всѣ сіи обстоятельства представляя по обязанности нашей въ благоусмотрѣніе в пр , имѣемъ 
честь ожидать разрѣшенія вашего насчетъ объявленнаго ханскою Фамиліею желанія избрать мѣстомъ 
своего пребыванія Карабагъ или Елисавето- поль, осмѣливаясь повторить при томъ, что и отправленіе 
оной въ Баку, если ва симъ послѣдуетъ непремѣнная воля в. пр , не встрѣтитъ здѣсь ни малѣйшаго 
препятствія и немедленно по полученіи вашего предписанія будетъ нами исполнено. 
Никто еще ивъ ханской Фамиліи до сего времени не изъявилъ желанія своего возвратиться въ Персію. 
Менѣе-же всѣхъ имѣетъ къ тому возможность полк. Кичик-ага, женатый на бывшей невѣстѣ Аб- бас-
мирвы и по сему случаю, по свойствамъ Персіянъ, могущій быть подверженнымъ жесточайшему 
мщенію 
Можетъ быть, сія крайность дѣлаетъ его теперь покорнѣйшимъ ивъ всей Фамиліи волѣ начальства и 
усердствующимъ въ наклоненш къ тому-же прочихъ своихъ родственниковъ. 
1107. Тоже, отъ 25-го августа 1819 года, М 32. 
Вмѣняемъ въ обязанность донести в. пр., что 
когда метальные беки и старшины съѣхались въ Ну- ху, то по приглашеніи ихъ въ домъ нами занима-
емый, вмѣстѣ съ почетнѣйшими городскими жителями, 22-го числа сего мѣсяца, была имъ объявлена 
прокламація ген. Ермолова съ приличными сему случаю обрядами. Затѣмъ привѣтствія и внушенія нами 
имъ сдѣланныя приняты ими съ примѣтнымъ удовольствіемъ и съ изъявленіемъ благодарности sa ми-
лосердое благопопеченіе объ нихъ Г. И. Тутъ-же всѣ они по предложенію нашему охотно учинили при-
сягу на вѣрность подданства Е. И В. Между тѣмъ, по предварительному обвѣщешю, народъ въ г. Нухѣ 
былъ весь собранъ Татарской націи въ мечетяхъ, а Армянской въ церквахъ, гдѣ въ присутствш 
коменданта маіора Дистерло разномѣрно прочтена имъ прокламація объ уничтоженш навсегда въ 
Шекинской области ханской власти и о введеніи въ оной Россійскаго правленія. Совершенное 
спокойствіе и тишина, сохраненныя при семъ случаѣ народомъ, наилучшимъ образомъ 
свидѣтельствуютъ непритворную радость его о благотворительныхъ распоряженіяхъ Россійскаго 
правительства. 
Учрежденіе въ Нухѣ городоваго суда первоначально встрѣчено было нѣкоторыми препятствіями со сто-
роны сильнѣйшихъ бековъ по своему вліянію на народъ и по богатству,- кои безъ сомнѣнія, бывъ под-
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стрекаемы духовными мухаммеданскаго исповѣданія, неравнодушно разстающимися съ вліяніемъ 
своимъ на дѣла гражданскія, желали, чтобы въ землѣ Шекинской оставленъ былъ по прежнему одинъ 
судъ шаро для разбирательства всѣхъ ихъ дѣлъ и тяжбъ, о чемъ по общему между собою совѣту 
предположено было войти къ намъ съ прошеніемъ отъ общества всѣхъ бековъ; но мы, извѣстясь о семъ 
чревъ тайныхъ своихъ конфидентовъ, предупредили подачу таковой просьбы приличными внушеніями и 
напоминаніемъ присяги, недавно ими данной, безмолвно повиноваться всѣмъ распоряженіямъ 
Россійскаго начальства Мѣра таковая имѣла совершенный успѣхъ: члены для засѣданія въ городовомъ 
судѣ послѣ сего единодушно и бевъ всякаго прекословія были избраны со стороны метальныхъ бековъ, 
городскихъ старшинъ и Армянскаго сослбвія. Почему вчерашній день, т. е. 24-го числа сего мѣсяца, въ 9 
часовъ утра, по собраніи въ валу прежняго диван-ханэ всѣхъ почетнѣйшихъ метальныхъ бековъ и 
городскихъ старшинъ и по приводѣ къ присягѣ избранныхъ отъ общества судей, въ присутствіи нашемъ 
городовой судъ Шекинской области, подъ предсѣдательствомъ коменданта, открытъ торжественнымъ 
образомъ при отданныхъ 
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почестяхъ войсками, бывшими въ парадѣ, и при стеченіи многочисленнаго народа. Порядокъ и тишина, 
всѣми вообще при семъ сохраненные, истинно привели насъ въ неожиданное удивленіе. 
Нынѣшній день по приглашенію нашему будутъ угощены обѣденнымъ столомъ всѣ магальные беки и 
старшины, такъ какъ и городскіе почетнѣйшіе люди. Послѣ чего магальные беки, въ сопровожденіи 
каждый Россійскаго Офицера, немедленно отправятся въ свои мѣста для объявленія прокламаціи главно-
командующаго и для приведенія къ присягѣ народа управляемыхъ ими магаловъ, сообразно 
предписанію в. пр. № 783, вчерашній день нами полученному 
Знамя съ Россійскимъ Императорскимъ гербомъ, Всемилостивѣйше пожалованное Джа®ар- Кули -хану, 
нами уже отобрало и у насъ хранится. Чрезвычайная горесть и слезы всей ханской Фамиліи сопровож-
дали врученіе онаго коменданту. Впрочемъ, со стороны ихъ при семъ случаѣ исполнено требованіе наше 
съ безмолвною покорностью. Что касается до брилліантоваго пера и сабли, драгоцѣнными камнями 
украшенной, также отъ Г И пожалованныхъ Джа®ар- Кули-хану, въ ознаменованіе ханскаго достоинства 
его, равнымъ образомъ и золотой медали, осыпанной брилліантами, которая пожалована Измаил - хану 
въ внакъ наслѣдства Шекинскаго ханства, то мы до сего времени ничего о нихъ не упоминали ханской 
Фамиліи, полагая оныя долженствующими въ родѣ ихъ остаться собственностью. Между тѣмъ 
обстоятельство сіе имѣемъ честь представить разрѣшенію в. пр. 
Бакъ хлѣбныя, такъ и денежныя подати, слѣдующія въ казну Е И. В. съ Шекинской области, охотно 
беками, управляющими деревнями, а гдѣ таковыхъ нѣтъ, то старостами деревень привозятся сюда въ 
немаловажномъ количествѣ. По сему случаю долгомъ поставляемъ покорнѣйше просить поспѣшить 
назначеніемъ и скорѣйшею присылкою сюда казначея, ибо комендантъ, обремененный 
разбирательствомъ безчисленныхъ просьбъ здѣшнихъ жителей на Хойцевъ и имѣя теперь обязанность 
присутствовать въ городовомъ судѣ, не въ состояніи въ одно и тоже время лично заниматься пріемомъ 
податей и сохранить безошибочную аккуратность въ счетахъ. 
Необходимо при томъ нуженъ одинъ письмоводитель при городовомъ судѣ, а другой лично при ко-
мендантѣ. Мы было предполагали прикомандировать на первый случай писарей ивъ баталіона 9-го Егер-
скаго полка, но оказалось, что баталіонъ самъ въ оныхъ имѣетъ крайній недостатокъ. Сверхъ сего, по 
большому количеству поступающей хлѣбной подати 
весьма необходимо прислать сюда на первый разъ хотя одного вахтера съ двумя провіантскими служите-
лями, для храненія хлѣба въ магазинахъ. Что касается до податнаго чалтыку, т. е. необдѣланнаго 
сарачинскаго пшена и также собственно ханомъ засѣяннаго, который долженствуетъ поступить въ каз-
ну, то не благоугодно-ли будетъ в. пр., въ предохраненіе отъ порчи и по недостатку здѣсь магазиновъ, 
разрѣшить коменданта продавать оный по цѣнамъ, въ г. Нухѣ существующимъ, такъ какъ съ одной 
стороны употребленіе его на продовольствіе здѣшнихъ войскъ быдо-бы убыточно для казны, а съ другой 
по излишеству онаго перевозка въ другія мѣста обратилась-бы въ тягость жителей. 
; Если прибывшій сюда баталіонъ 9-го Егерскаго полка угодно будетъ в. пр. сверхъ роты, составляющей 
нынѣ гарнизонъ крѣпости, оставить на всегдашнее пребываніе’ въ Шекинской области, что по мнѣнію 
нашему кажется необходимымъ то нужно заблаговременно распорядиться бе8утѣснительнымъ для жи-
телей размѣщеніемъ ихъ по квартирамъ или устроеніемъ казармъ съ пособіемъ отъ земли. На что и 
имѣемъ честь ожидать разрѣшенія в пр. 
Приведете въ извѣстность доходовъ Шекинской области и разсчеты съ откупщиками займутъ теперь все 
наше вниманіе. Доходы-же, принадлежащіе ханской Фамиліи, равно и списки тунеядныхъ Хойцевъ 
вскорѣ будемъ имѣть честь представить въ усмотрѣ- ніе в. пр. 

1221) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Ахвер- дову и с. с. Могилевскому, отъ 25-го 

августа 1819 года, № 830. 
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Въ разрѣшеніе рапорта вашего отвѣтствую, что я весьма одобряю сдѣланное вами распоряженіе насчетъ 
отобранія внамени, Всемилостивѣйше пожалованнаго покойному ДжаФар-Були-хану въ внакъ ханской 
власти, а отъ него наслѣдственно поступившаго къ умершему сыну его Измаил-хану; равномѣрно я, 
согласно съ вашимъ мнѣніемъ, желаю, чтобы были также отобраны отъ ханскаго семейства и Вы-
сочайшія грамоты, какъ потому, что къ нимъ слѣдуетъ означенное знамя, ва отобраніемъ коего и гра-
мотамъ несовмѣстно уже оставаться въ постороннихъ рукахъ, такъ и для отвращенія на будущее время 
какого либо искательства по онымъ со стороны оставшихся ханскихъ родственниковъ. Почему н 
поручаю вамъ непремѣнно настоять съ своей стороны о возвращеніи помянутыхъ грамотъ, которыя и 
имѣете 
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вмѣстѣ съ знаменемъ препроводить чревъ надежнаго курьера ко мнѣ, для отправленія оныхъ къ главно-
командующему. 
Въ разсужденш-же объявленнаго вамъ ханскою Фамиліею желанія вабрать съ собою всѣ Хойскія се-
мейства, коихъ считается до 150 дворовъ, то я поручаю вамъ объявить оной Фамиліи, что для самихъ 
ихъ будетъ весьма тягостно содержать при себѣ толь многочисленную толпу совершенно безполезныхъ 
людей; вмѣсто-же того предложите имъ ввятв съ собою ивъ сихъ Хойцевъ только необходимо нужное 
число для прислуги, а съ остальными поступите согласно данной вамъ инструкціи Желательно, чтобы 
они ограничили себя неболѣе какъ 50-ю дворами, а менѣе и тѣмъ еще лучше, но только поспѣшите 
распорядиться о скорѣйшей высылкѣ сей Фамиліи ивъ Нухи въ Баку; пусть лучше пробудетъ тамъ 
нѣкоторое время, пока сдѣлается распоряженіе насчетъ отправленія ея въ Астрахань. Впрочемъ, какое 
вами сдѣлано будетъ по сему исполненіе, не оставьте меня увѣдомить, а я между тѣмъ испрошу на сіе 
разрѣшенія главнокомандующаго. 

1222) Тоже, отъ 27-го августа 1819 года, М 869. : 
По волѣ главнокомандующаго поручаю вамъ, бу- і де ханская Фамилія еще до нынѣ не отправлена вами 
| въ Баку, то немедленно сіе исполнить, донеся мнѣ | тотчасъ по отправленіи ея, дабы я могъ 
распорядить- | ся насчетъ препровожденія ея въ Астрахань, не упу- ; ская нынѣшней навигаціи. 
Впрочемъ, можете объявить сей Фамиліи, что ей позволяется возвратиться въ Персію, съ 
предоставленіемъ вабрать съ собою и всѣхъ Хойцевъ, живущихъ въ Шекинской провинціи; но если на 
сіе не согласятся, въ такомъ случаѣ отправить уже въ Баку и позволить взять съ собою ивъ сихъ людей 
только самое умѣренное число, ко- торое-бы не могло обременить наше правительство большими на 
содержаніе ихъ издержками. 

1223) Тоже, отъ 28-го августа 1819 года, М 880. 

Два послѣднія донесенія ваши, отъ 25-го числа пущенныя, получены мною вчерашняго числа, ивъ 
которыхъ весьма пріятно было мнѣ видѣть самыя событія въ столь успѣшномъ исполненіи возложеннаго 
на васъ порученія, каковыхъ начальство ожидало отъ опытности и благоразумныхъ распоряженій, 
сдѣланныхъ вами какъ насчетъ приведенія Шекинскаго народа къ присягѣ и открытія городоваго суда, 
такъ и 
і по другимъ предметамъ, до приведенія въ надлежащій ; порядокъ тамошнихъ дѣлъ относящимся. А 
потому поставляю въ пріятную для себя обязанность изъявить вамъ ва таковое усердіе ваше, на подьву 
службы оказываемое, мою совершенную благодарность, каковую прошу объявить и коменданту маіору 
Дис- терло ва его труды и усердіе, вами свидѣтельствуемые. 
При семъ случаѣ нахожу ва нужное отвѣтствовать на тѣ предметы, по которымъ вы испрашиваете моего 
разрѣшенія: 

1224) Сколь ни основательными нахожу я и съ своей стороны изъясненныя вами въ рапортѣ 
№ 31 причины, что позволеніе ханской Фамиліи остаться въ Нухѣ для окончанія собственныхъ 
дѣлъ, какъ и удовлетвореніе желанію ихъ насчетъ избираемыхъ ими для своего пребыванія 
мѣстъ не можетъ произвести никакого вреднаго на народъ тамошній вліянія, но какъ изъ 
послѣдне-отправденнаго къ вамъ отъ вчерашняго числа моего предписанія вы видѣли уже волю 
главнокомандующаго, что. для пребыванія сей Фамиліи назначенъ г Астрахань то я, не могши 
поступить въ отмѣну таковой воли главнокомандующаго, поручаю вамъ оказать съ своей 
стороны всевозможное содѣйствіе къ скорѣйшему окончанію ихъ разсче- товъ съ Шекинскими 
жителями по дѣламъ долговымъ, что можетъ быть наиболѣе ихъ задерживаетъ въ Нухѣ; когда-
же они приведутъ къ концу всѣ свои дѣла, то рѣшительно объявите, что они должны непремѣн-
но отправиться, чрезъ Баку въ Астрахань, гдѣ имъ назначено будетъ ивъ казны пристойное 
содержаніе и насчетъ каковаго отправленія до Баку вы имѣете немедленно сдѣлать свое 
распоряженіе, соотвѣтственное съ мѣстными способами Между тѣмъ я жедалъ- бы, чтобы 
теперь-же были отправлены старшій ханскій сынъ и Кичик-ага; женѣ-же сего послѣдняго и 
молодой ханшѣ, супругѣ покойнаго Ивмаид-хана, позволить остаться въ Нухѣ до ихъ 
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вывдровденія. Впрочемъ, обстоятельство сіе нынѣ-же доведено мною до свѣдѣнія 
главнокомандующаго. 

1225) Относительно брилліантоваго пера и сабли, драгоцѣнными каменьями украшенной, 
Бсемидостивѣйше пожалованныхъ отъ Г. И. покойному Джа®ар-Кули- хану, равномѣрно и 
волотой медали, осыпанной брилліантами, которая пожалована была Измаил-хану то я 
совершенно согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ, чтобы вещи сіи оставить въ собственность 
родственникамъ тѣхъ, кому они принадлежали; между тѣмъ, однако и о семъ я представляю на 
разрѣшеніе главнокомандующаго. 

1226) Въ разсужденш присылки казначея я самъ 
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нахожусь въ крайнемъ затрудненіи по неимѣнію въ виду способныхъ къ тому чиновниковъ. Впрочемъ, 
пока отыщется таковой я предоставляю вамъ выбрать благонадежнаго офицера ивъ находящагося въ 
Шекин- ской провинціи баталіона 9-го Егерскаго полка и поручить ему исправленіе помянутой 
должности, подъ наблюденіемъ маіора Дистерло. Объ отправленш-же въ Нуху одного вахтера съ двумя 
провіантскими служителями дано отъ меня предписаніе Грузинской полевой провіантской Коммисіи. 
Равнымъ образомъ, я согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ и насчетъ продажи йодатнаго чалтыка, въ 
отвращеніе могущаго случиться для казны убытка отъ порчи онаго, по недостатку магазиновъ, о чемъ 
также предоставляю вамъ дать отъ себя коменданту надлежащее предписаніе. 
И наконецъ, 4) находящійся нынѣ въ Шекинсной провинціи баталіонъ 9-го Егерскаго полка позволяю 
оставить тамъ впредь до повелѣнія, предоставляя распоряженію вашему и размѣщеніе онаго по 
квартирамъ въ ближайшихъ къ Нухѣ деревняхъ наивыгоднѣйшимъ образомъ. 
1111 . Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 

1227) го августа 1819 года, № 887. 

Съ вновь полученныхъ мною вчерашняго числа отъ ген.-м. Ахвердова и с с. Могилевскаго 2-хъ до-
несеній, 31 и 32, насчетъ ихъ дѣйствій по Ше- кинской провинцш, равно и съ посланнаго отъ меня на 
оныя предписанія почтеннѣйше представляю при семъ на благоусмотрѣніе в. выс-а копіи, испрашивая 
вашего повелѣнія по тѣмъ предметамъ, на которые я самъ не могъ дать рѣшительнаго разрѣшенія, какъ о 
семъ изволите усмотрѣть ивъ копіи моего предписанія 
РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕН ЕРМОЛОВА Ооввршвнно справедлнво разрѣше ніе в пр , чтобы брилліантовыя вещи 
остались въ «ампліп умершаго хана Въ разсужденіи скорѣйшаго удаленія Фамиліи ханской я также 
согласенъ съ мнѣніемъ вашимъ и если домашнія дѣда или разсчеты тону препятствовать могутъ, то ихъ 
поручить оканчивать иодк Кпчпк-агѣ; но мать хана и брата, жеда ющаго быть ханонъ, первыхъ 
отправить въ Баку и, если уже поздно въ Астрахань, то жвть имъ тамъ до весны Если нельзя избавиться 
мерзавцевъ Хой- цевъ, то остающихся за выборомъ ханшей въ прислугу, прочихъ обложить данью и 
заставить бросить жизнь тунеядцевъ 
1112. Тоже, ген.-м. Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 29-го августа 1819 года, № 

38.—Нуха. 
Вслѣдствіе предписанія в. пр. отъ 25-го августа, № 830, честь имѣемъ представить при семъ чревъ 
переводчика г. с. Алиханова отобранныя нами у хан- ; ской Фамиліи энамя съ Россійскимъ 
Императорскимъ ; 
гербомъ и Высочайшую грамоту, всемилостивѣйше отъ Г. И. пожалованную покойному ДжаФар-Булп 
хану на управленіе Шекинскимъ ханствомъ. Отдача сей грамоты, по настоятельному требованію 
нашему, сопровождаема была воплями и сѣтованіемъ всей ханской Фамиліи, но бевъ всякаго 
сопротивленія волѣ начальства. Впрочемъ, на утвержденіе Ивмаил-хана въ ханскомъ достоинствѣ не 
отыскано ни у матери его, ни у молодой ханши грамоты или Высочайшаго рескрипта на его имя, что, 
кажется, непремѣнно должно было быть иди по крайней мѣрѣ дипломъ отъ Государственной Коллегіи 
иностранныхъ дѣдъ, съ утвержденіемъ онаго государственною печатью По сему случаю долгомъ 
поставляемъ покорнѣйше просить в пр приказать справиться въ дѣлахъ пограничной части, была-ди изъ 
С.-Петербурга прислана на имя Измаил- хана грамота или Высочайшій рескриптъ на признаніе его 
Шекинскимъ ханомъ и если сіе было, то съ кѣмъ именно отправлена оная ивъ Тифлиса къ Из- маид-
хану, ибо обѣ ханши, представивъ коменданту всѣ сундуки съ бумагами, съ клятвою увѣряютъ, что у 
нихъ не имѣется никакого Высочайшаго рескрипта на утвержденіе Ивмаил-хана въ ханскомъ 
достоинствѣ. 
В. пр. неволите налъ предписывать предложить ханской Фамиліи, дабы оная изъ числа 150 дворовъ 
Хойцевъ ввяла съ собою при выѣвдѣ ивъ Шеки небо- лѣе 50-ти семействъ, такъ какъ для нее самой 
было- бы весьма тягостно содержать при себѣ столь многочисленную толпу совершенно безполезныхъ 
людей, а съ остальными семействами поступили-бы согласно данной намъ инструкціи. На сіе долгомъ 
считаемъ почтеннѣйше объяснить, что вышесказанные 150 дворовъ Хойцевъ не составляютъ ханской 
прислуги, но поселены вдѣсь деревнями и имѣютъ заведенія, какъ о семъ упомянуто нами въ донесеніи 
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отъ 21-го августа, № 21. Сихъ-то полезныхъ поселянъ ханская Фамилія, признавая природными своими 
подданными, стоющими, по ея увѣреніямъ, на выводъ ивъ Персіи и на обзаведеніе ихъ весьма большихъ 
издержекъ, проситъ вэять съ собою ивъ Шекинскаго владѣнія, для поселенія деревнями-же тамъ, гдѣ 
самой ханской Фамиліи отъ Россійскаго правительства назначено будетъ мѣстопребываніе, предполагая 
оное по своему выбору въ Барабагѣ или Елисаветопольской округѣ, дабы отъ сихъ трудолюбивыхъ, 
сколько намъ извѣстно, вемлепашцевъ имѣть, какъ отъ своихъ крестьянъ, пропитаніе и въ тоже время 
нужную прислугу. Бевполевная-же и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма немалая свита ханскихъ чиновниковъ и 
разнаго вванія служителей составляетъ совсѣмъ другой классъ людей, 
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ивъ которыхъ бблыпую часть должно будетъ выслать въ Персію, хотя до сего времени и ивъ нихъ, 
кромѣ 3-хъ чед., изъявившихъ свое желаніе на выѣздъ въ Персію, прочіе рѣшительно отзываются, что 
нигдѣ не оставятъ своихъ господъ, коимъ и предки ихъ были вѣрными подданными. Не смотря на то, 
составляется нами перепись всей нынѣшней ханской прислугѣ съ освѣдомленіемъ о свойствахъ каждаго, 
дабы всѣхъ негодяевъ, хотя-бы и противъ воли ихъ, непремѣнно выслать заграницу, оставя при ханской 
Фамиліи однихъ только необходимѣйшихъ служителей. Между тѣмъ, если и 8а донесеніемъ нашимъ отъ 

1228) го августа, № 31, послѣдуетъ непремѣнная воля в. пр отправить ханскую Фамилію въ 
Баку съ тѣмъ, чтобы оттоль переселить ее въ Астрахань, то тогда не будетъ никакой надобности 
отдавать ей и 50-ти дворовъ ивъ осѣдлыхъ эдѣсь Хойскихъ семействъ, тѣмъ болѣе, что 
старшины ихъ, отъ всѣхъ 3-хъ деревень приэыванные нами, единогласное объявили желаніе 
всего народа остаться на всегдашнемъ жительствѣ въ Шекинсной области и могутъ въ 
земледѣльческомъ своемъ состояніи быть полезными для эдѣшней земли. Буде-же 
мѣстопребываніе ханской Фамиліи ограничится не далѣе какъ Баку, въ такомъ случаѣ по со-
держанію просьбы отъ нея къ намъ принесенной, насчетъ отдачи сихъ семействъ въ ея 
распоряженіе, осмѣливаемся вторично всепокорнѣйше просить повелѣнія вашего, дабы 
объявить ханской Фамиліи рѣшительный отказъ, если на сіе будетъ воля в. пр. 

Подъ предлогомъ обыкновеннаго у Азіятцевъ изъявленія сожалѣнія и оплакиванія родственниковъ или 
своихъ пріятелей, прибыли третьяго дня къ ханской Фамиліи со стороны Мехти-Кули-хана Карабагскаго 
братъ его Фетх-Али-бекъ и пасынокъ Беюк-ханъ, сынъ родной сестры покойнаго ДжаФар-Кули-хана, 
находящейся въ замужествѣ эа Мехти-Кули-ханомъ. Глав- ный-же предметъ ихъ пріѣзда, какъ намъ 
извѣстно, есть тотъ, что они посланы отъ Мехти-Були-хана съ объявленіемъ ханской Фамиліи, что онъ 
по просьбѣ ея и ивъ уваженія къ родству, охотно дастъ ей во владѣніяхъ своихъ убѣжище, если только 
позволено будетъ отъ Россійскаго правительства. Обстоятельство сіе и явно примѣчаемая сею Фамиліею 
ненависть къ ней, существующая во всѣхъ сословіяхъ здѣшняго народа, такую возбудили въ членахъ 
ханскаго дома нетерпѣливость, что теперь они сами настаиваютъ у насъ о скорѣйшемъ позволеніи имъ 
выѣхать въ Карабагъ. Мы однако-же до полученія разрѣшенія в. пр. отклонили такое требованіе 
справедливыми со стороны нашей доводами, что нельвя имъ оставить 
! Шекинской области, доколѣ не очистятъ эдѣсь сво- ! ихъ долговыхъ дѣдъ, также пока нами не будутъ і 
приведены въ ясную извѣстность удѣльныя имѣнія ; имъ принадлежащія и не окончатся разсчеты съ от- 
: кушциками по тѣмъ статьямъ, кои имъ принадлежа- I ли въ собственность, дабы потомъ отъ щедротъ 
Монаршихъ можно имъ было опредѣлить приличное со: держаніе; а сверхъ того и собственный ихъ 
Фамильный раздѣлъ въ родовомъ недвижимомъ имѣніи, производящій теперь споръ между ними, 
требуетъ окончанія онаго эдѣсь на мѣстѣ, ибо когда молодая ханша, дочь слѣпаго Мамед-Хасан-хана, 
противъ воли вышедшая замужъ эа Иэмаид-хана и ненавидящая сію Фамилію, рѣшительно теперь 
объявила желаніе свое отдѣлиться отъ оной и отказала усильнымъ искательствамъ присоединить ее къ 
своему дому чревъ новую женитьбу на ней, по обычаямъ мухаммеданскимъ, иди полк. Бичик-агу или 
меньшаго ханскаго брата Абра-хана, мальчика 13-ти лѣтъ (вѣроятно въ томъ предположеніи, чтобы ивъ 
своей Фамиліи не выпустить разныхъ дорогихъ вещей, подаренныхъ ей отъ мужа и также приданаго, по 
кебину ей слѣдующаго): то мать Ивмаил-хана и полк. Кичик-ага прислали къ намъ своихъ чиновниковъ 
съ просьбою объ отобраніи отъ молодой ханши и возвращеніи имъ драгоцѣнныхъ оружій и вещей, 
предкамъ ихъ принадлежавшихъ, кои, хранившись у Ивмаил-хана, остались въ ея домѣ по его смерти. 
По подобнымъ-же, какъ кажется, видамъ мать Ивмаил-хана и всѣ родные сей Фамиліи требуютъ, чтобы 
дочь ханская, родившаяся эа нѣсколько дней до его смерти, была имъ отдана, какъ по законамъ 
мухаммеданскимъ принадлежащая Фамиліи, а не матери, могущей по молодости своей вступить въ 
новый бракъ, напротивъ чего молодая ханша'никакъ не соглашается разстаться съ своею дочерью. При 
томъ и Беюк-ханъ, старшій братъ Ивмаил-хана, котораго сей послѣдній не любилъ и потому опредѣлилъ 
ему не иначе какъ по настоянію уже начальства весьма скудные доходы, вошелъ къ намъ также съ 
справедливою со стороны его просьбою, чтобы ивъ родоваго имѣнія отца его ДжаФар-Були-хана вы-
дѣлена была ему законная часть. Почему, для развязки всѣхъ сихъ Фамильныхъ споровъ и претензій, мы 
нашлись въ необходимости иэъ мухаммеданскихъ духовныхъ особъ обѣихъ сектъ составить эдѣсь судъ 
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шаро, который при посредствѣ нашемъ для наблюденія строгой справедливости рѣшилъ-бы сіи дѣла, на 
что и ханская Фамилія изъявила свое согласіе. Впрочемъ, какъ молодая ханша, опасающаяся притѣсне-
ній и самаго мщенія со стороны ханской Фамиліи, 
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оставивъ домъ своего мужа, перешла жить къ матери и не можетъ уже по удаленіи ея ивъ Шекинской 
области имѣть совмѣстнаго съ нею пребыванія, то и необходимо назначить ей особое мѣсто для житель-
ства, которое будетъ зависѣть отъ воли в. пр. 
Сколь ни желательно было-бы намъ поспѣшить высылкою заграницу ханской прислуги, но невозможно 
вскорости сего сдѣлать по причинѣ поступившихъ уже и каждый день еще прибавляющихся без-
численныхъ претензій на нихъ отъ вдѣшнихъ жителей, требующихъ разбирательства и удовлетворенія. 
Хотя вся сія безпутная сволочь по Персидскимъ своимъ лукавствамъ и объявила намъ, что ни ва что не 
разстанется съ своими природными владѣльцами; но мы увѣрены, что при выѣвдѣ ханской Фамиліи ивъ 
Шекинской области вся сія толпа бевъ малѣйшей совѣсти ее оставитъ. Даже и теперь открываются по-
кушенія нѣкоторыхъ къ побѣгу, во избѣжаніе взыскиваемаго съ нихъ удовлетворенія. Почему мы при-
нуждены были принять всевозможныя мѣры къ прегражденію имъ пути, доколѣ не раздѣлаются они съ 
жителями, хотя, впрочемъ, по открытымъ вевдѣ дорогамъ почти невозможно, чтобы кто нибудь изъ 
нихъ тайно не скрылся 
О всѣхъ сихъ обстоятельствахъ почтеннѣйше донося в. пр., осмѣливаемся въ заключеніе покорнѣйше 
просить о поспѣшнѣйшемъ возвращеніи сюда г. с. Алиханова, такъ какъ онъ по безпрерывнымъ сно-
шеніямъ нашимъ съ жителями, необходимо намъ нуженъ для словесныхъ переводовъ. 
шз. Письмо с. с. Могилевскаго къ ген.-л. Вельяминову, отъ 2-го сентября 1819 года.—Пуха. 
То, чего по мнѣнію нашему не слѣдовало помѣщать въ офиціальномъ донесеніи, я почелъ долгомъ 
моимъ объяснить в. пр. партикулярно. Ширванскіе беки, вѣроятно съ намѣреніемъ подстрекнуть еще 
больше недовѣрчивый духъ и нерасположеніе къ намъ Муста®а-хана Ширванскаго, начали было въ при-
сутствіи его и самого ШериФ-бека утверждать разными своими глупыми заключеніями, что Измаил-
ханъ отравленъ Русскими. Ханъ однако-же дѣйствительно ихъ остановилъ съ видомъ неудовольствія и 
приказалъ молчать. Здѣсь, въ Шекинскомъ владѣніи, какъ мы угнали, распространились было также до 
нашего пріѣвда слухи, что Ивмаил-ханъ умеръ отъ яда, но не отъ Русскихъ ему даннаго, а отъ 
собственной его сестры, жены полк. Кичик-аги. Впрочемъ, слухи сіи, которымъ мало кто вѣрилъ, 
недолго продолжа 
лись и всѣ потомъ увѣрились, что онъ умеръ отъ пьянства, ибо дней нѣсколько предъ открывшеюся въ 
немъ болѣзнью онъ дѣйствительно много пилъ цѣльнаго рому бевъ просыпу, отъ чего сдѣлались у него 
жестокія съ конвульсіями рвоты и кровавый поносъ, окончившіеся дней чревъ десять его смертью. 
На кн. Валеріана Григорьевича Мадатова МустаФа-ханъ въ чрезвычайномъ неудовольствіи ва письмо 
имъ къ нему писанное, по случаю побѣга ивъ Шир- ванской конницы, при немъ находящейся, 
нѣсколькихъ людей, въ которомъ княвь яко-бы называетъ его явнымъ измѣнникомъ и дѣлаетъ разныя 
угровы. Впрочемъ, я полагаю неудовольствіе его притворнымъ, ибо ханъ не одинъ уже разъ, хотя не 
такъ открыто, но почти въ одинаковомъ смыслѣ названіемъ симъ былъ удостоиваемъ, а вѣроятно подъ 
предлогомъ чувствительнаго для себя оскорблешя силится только оправдывать поступки свои, 
дѣйствительно измѣнническіе. 
Величайшія мы имѣемъ хлопоты съ ханскою Фамиліею. Однако, извѣстная теперь намъ рѣшительная 
воля е. выс-а Алексѣя Петровича весьма много облегчаетъ насъ вѣ нынѣшнихъ дѣйствіяхъ, потому что 
всѣ недоумѣнія исчезли и мы теперь свободно можемъ располагать отвѣтами своими на разныя 
предложенія ханской Фамиліи. Всѣ наши усилія, весьма многотрудныя и даже мучительныя, обращены 
на скорѣйшее окончаніе равсчетовъ ея по откупнымъ статьямъ и по жалобамъ на нихъ, а особливо на 
Хойскую ея прислугу. Сіи обстоятельства заставили насъ остановиться рѣшительнымъ объявленіемъ 
ихъ участи, пока дѣлъ съ ними совсѣмъ не окончимъ; а на ихъ настаиванія о скорѣйшемъ позволеніи 
отправиться въ Карабагъ отвѣчаемъ, что еще не подучили разрѣшенія, иначе-же мы не могли-бы отъ 
нихъ добиться ни подлинныхъ документовъ, на удѣлы имъ отъ хана розданные, ни удовлетворенія по 
долгамъ, бевъ того чтобы не употребить насилія, чего полезнѣе для правительства избѣгать, въ 
отвращеше всякихъ толковъ. Особливо Хойской прислуги, состоящей почти до 200 чел., на которыхъ 
поступило болѣе 300 просьбъ и каждый еще день прибавляются новыя, ничѣмъ тогда невозможно было-
бы удержать отъ побѣговъ бевъ удовлетворенія вдѣшнихъ жителей. Если-бы позволено было, оставя всѣ 
разсчеты, выслать тотчасъ ханскую Фамилію, то въ одинъ день воля в пр. была-бы исполнена, такъ какъ 
сіе безъ всякихъ дальнихъ церемоній и бевъ малѣйшаго препятствія со стороны здѣшнихъ жителей 
можно сдѣлать, ибо не только не имѣетъ она въ народѣ ни малѣйшаго вліянія, но еще столь- 
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ко ненавидима, что никто ивъ нихъ не смѣетъ почти выходить ивъ своихъ домовъ и мы даже при-
нуждены употреблять строгость, чтобы никто не осмѣливался ихъ оскорблять. Одно только весьма 
щекотливое обстоятельство можетъ встрѣтиться въ раэсужденіи жены полв. Кичик аги, которая въ ны- ; 
нѣшнемъ своемъ положенш не можетъ предпринять | столь труднаго и дальняго пути, не рискуя жизнью. 
Остаться-же здѣсь одной безъ мужа едва-ли бевъ принужденія ее и Кичик-агу можно будетъ согла-: 
сить. 
Сколь ни довольно я привыкъ къ бевпрестан- нымъ занятіямъ, но смѣю привнаться, что прихожу въ 
изнеможеніе, такъ какъ и Ѳеодоръ Исаевичъ, не столько отъ трудовъ, сколько отъ мучительнѣйшаго 
разбирательства безтолковыхъ, а при томъ лживыхъ и злобствующихъ здѣшнихъ жителей противъ Хой- 
цевъ, такъ какъ и сихъ послѣднихъ противъ ПІе- кинцевъ. И тѣ и другіе, доказывая свою справедли-
вость, клянутся всѣмъ для нихъ священнымъ и принимаютъ присяги, а потомъ тутъ-же, бывъ уличены 
свидѣтельствомъ кого либо ивъ почетныхъ бековъ, признаются въ своей лжи, отъ чего необходимо нуж-
но по каждой почти просьбѣ дѣлать еще особыя ро- зысканія, кто-бы ивъ бековъ могъ гнать о дѣлѣ, на-
ходящемся въ спорѣ, и призывать ихъ для свидѣтельства А сіе такъ затрудняетъ успѣхъ, что вчерашній 
день съ утра до вечера, измучась отъ досады и ужаснаго шума, котораго у Татаръ ничѣмъ кромѣ палокъ 
остановить невозможно, едва могли мы рѣшить ивъ | 340 просьбъ только 12. Если въ такомъ положенш | 
продолжится пребываніе наше здѣсь еще недѣли двѣ, то едва-ли человѣческимъ силамъ возможно сіе 
вынести. 
По открытію доходовъ Шекинской области такія- же находимъ мы препятствія. Нѣтъ никакого въ землѣ 
порядка и до всего доходить надобно съ величайшими усиліями, по однимъ разспросамъ, въ коихъ 
нерѣдко встрѣчаемъ путаницу, отзывы на незнаніе или совершенную безтолочь умышленно дѣлаемые, 
дабы мы не могли достигнуть до истиннаго источника всѣхъ доходовъ. Одинъ только ханскій мирза,— 
тотъ самый, который маюрамъ Пономареву и Дис- терло дѣлалъ еще при живни хана разныя секретныя 
открытія, Мирва-Джелиль, усердіемъ своимъ, неутомимостью и, какъ кажется, вѣрностью весьма много 
содѣйствуетъ нашимъ успѣхамъ. 
Удостойте в. пр. благосклоннаго снисхожденія эа обремененіе васъ сими изъясненіями, кои заключаютъ 
въ себѣ совершенную истину. 
1114. Предпистіе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Ахвер- 
дову и с. с. Могилевскому, отъ 3-го сентября 1819 года, М 933. 
Отправленныя отъ васъ чрезъ переводчика г с. Алиханова, при рапортѣ № 38, знамя и Высочайшая 
грамота, отобранныя отъ семейства покойнаго Измаил- хана, доставлены сюда исправно. Въ 
разсужденіи-же грамоты на подтвержденіе въ ханскомъ достоинствѣ Измаил-хана, то хотя 
дѣйствительно таловая была испрашиваема отъ Г И. бывшимъ главноуправляющимъ въ Груэіи ген.-отъ-
ин® Ртищевымъ и имѣется при дѣлахъ Канцеляріи ивъ Министерства иностранныхъ дѣлъ увѣдомленіе о 
послѣдовавшемъ на то Высочайшемъ соизволеніи, но впослѣдствіи полученъ только указъ ивъ 
Правительствующаго Сената съ пропи- ; саніемъ въ ономъ таковаго-же именнаго Высочайша- і го указа, 
даннаго Сенату въ 10-й день мая 1815 года, 

1229) Всемилостивѣйшемъ пожалованіи Измаил-хана въ генерад-маюры, съ утвержденіемъ 
ханомъ Шекинска- го владѣнія на мѣсто покойнаго отца его ген -л. Джа- Фар-Кули-хана и съ 
повелѣніемъ привести сіе въ исполненіе. Особой-же на имя Измаил-хана грамоты или рескрипта 
въ присылкѣ не было 

При семъ случаѣ нахожу эа нужное поручить вамъ, чтобы вы остановили распоряженія свои насчетъ 
отправленія ивъ Нухи ханской Фамиліи, впредь до полученія отъ главнокомандующаго разрѣшенія на 
сдѣланное отъ меня къ нему по сему предмету представленіе, о которомъ я не премину васъ увѣдомить. 
Переводчику Алиханову я позволилъ остаться здѣсь на два дня по домашнимъ его обстоятельствамъ; по 
минованіи-же сего срока онъ отправленъ будетъ обратно къ вамъ и съ нимъ-же доставлены будутъ и 
слѣдуемыя для Нухинскаго городоваго суда вещи, какъ-то: верцало, портретъ Императорскій и печать, 
находящіеся уже въ готовности. 
1115. Рапортъ ген.-м. Ахвердова и с. с. Могилевскаго \ ген.-л. Вельяминову, отъ 5-го сентября 1819 года, 

1230) № 50. 

Во исполненіе инструкціи, данной намъ отъ в. пр., № 125, честь имѣемъ представить при семъ списокъ 
Хойскимъ чиновникамъ и служителямъ, выведеннымъ ивъ Персіи покойнымъ ДжаФар-Кули-ханомъ въ 
Нуху, съ нашими противъ каждаго отмѣтками. 
Сколь скоро будемъ имѣть честь подучить письмо отъ в. пр къ Аббас-мирзѣ, то въ тоже вре- 
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мя распорядимся немедленною высылкою ненужныхъ людей въ Персію. Но при томъ осмѣливаемся все-
покорнѣйше просить дать намъ начальническое разрѣшеніе ваше, чтобы остановить дальнѣйшія взыска-
нія съ Хойцевъ по претензіямъ на нихъ Шекинцевъ, ибо оныя будутъ безконечны, разбирательства по 
нимъ потребуютъ по крайней мѣрѣ года времени, а удовлетвореніе совершенно невозможно. Нѣтъ того 
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дня, чтобы отъ 40 до 50-ти не поступало къ намъ новыхъ претензій все еще отъ однихъ только жителей г 
Нухи. Когда-же слухъ дойдетъ до уѣвдныхъ обывателей, что грабежи при ханахъ дѣланные удовле-
творяются, тогда безъ сомнѣнія явятся цѣлыя тысячи новыхъ жалобъ. Между тѣмъ и теперь уже 
бблыпая часть изъ Хойцевъ, sa взысканіемъ съ нихъ только нѣкоторой части, осталась едва прикрытая 
одеждою, а другіе (какъ доходятъ до насъ слухи) даже закладываютъ вдѣвшимъ жителямъ своихъ 
дочерей для полученія денегъ на расплату съ претендателями, при чемъ злоба къ нимъ Шекинцевъ и 
корыстолюбіе такъ велики, что не ввирая на принятую нами необходимость строго взыскивать sa 
недѣльныя просьбы, ничто ихъ не удерживаетъ. Нѣкоторые рискуютъ и на самое наказаніе единственно 
въ надеждѣ сорвать что либо съ Хойца, хотя-бы то было и несправедливо. А потому никакихъ 
сокровищъ не было - бы достаточно къ удовлетворенію ненависти и жадности къ корысти Шекинцевъ, 
не смотря на то, что претензіи, простирающіяся до времени управленія Джа®ар- Кули-ханомъ, также 
если что отнято Хойцами хотя и беззаконно, но съ вѣдома Ивмаил-хана или кто разграбленъ sa какую 
либо доказанную вину, вовсе нами не принимаются 
Впрочемъ, ввявъ въ сужденіе съ одной стороны совершенную невозможность къ ^удовлетворенію всѣхъ 
претензій, потому что наиббльшая часть награбленнаго Хойцами или переведена давно уже въ Персію, 
либо прожита иди теперь отобрана; а съ другой, что всѣ ихъ грабительства допускаемы были властью 
хана, чѣмъ они и оправдываются, ссылаясь всегда на приказанія ханскія,—по мнѣнію нашему кажется, 
что и тѣмъ, что уже до сихъ поръ съ Хойцевъ взыскано, они достаточно наказаны sa свои наглости, 
дозволенныя самимъ ханомъ; а Шекинцы и тѣмъ должны быть довольны, что навсегда теперь избавлены 
отъ своихъ притѣснителей и что при Россійскомъ правительствѣ обезпеченіе собственности каждаго, 
также спокойная и трудолюбивая живнь могутъ впослѣдствіи съ избыткомъ вознаградить ихъ потери. 

1231) Тоже, отъ 13-го сентября 1819 года, № 54.— 

Еуха. 
. . . . Честь имѣемъ донести, что по рапор 
тамъ офицеровъ, объявлявшихъ въ уѣздахъ прокламацію ген. Ермолова, бывшихъ свидѣтелями прися-
ги,— беки и народъ вообще во всѣхъ мѣстахъ Шекин- скаго владѣнія приняли присягу не только бевъ 
малѣйшаго сопротивленія, но и съ примѣтнымъ изъявленіемъ своего удовольствія насчетъ 
присоединенія Шекинской области подъ управленіе и непосредственную власть Россійскаго 
правительства. 
Здѣсь во всѣхъ мѣстахъ существуетъ совершенное спокойствіе Городовой судъ, куда охотно обращается 
народъ для полученія правосудія, находится въ безпрерывномъ дѣйствіи. Жители вездѣ занимаются 
спокойно своимъ хозяйствомъ и бевъ всякаго принужденія сами представляютъ въ Нуху къ начальству 
слѣдующія отъ нихъ подати въ казну Е. И. В. 

1232) Дгісъмо с. с Могилевскаго къ ген.-л. Вельяминову, отъ 13-го сентября 1819 года,—Еуха. 

Ивъ послѣдняго донесенія нашего в. пр. изволите усмотрѣть, въ какомъ спокойномъ состояніи находятся 
всѣ дѣла Шекинской области Многотрудный разсчетъ съ откупщиками нами уже конченъ. По сему 
разсчету открылось, что доходы за нынѣшній годъ съ ббдьшей части откупныхъ статей не только всѣ 
получены ханомъ и членами его Фамиліи, но еще весьма внатныя суммы перебраны въ долгъ отъ 
нѣкоторыхъ откупщиковъ и другихъ частныхъ людей, съ выдачею имъ талат или грамотъ на полученіе 
сего долга съ доходовъ, въ нынѣшнемъ году отъ ханства слѣдующихъ разнаго рода хлѣбомъ, шелкомъ, 
деньгами и проч. Сомнѣнія въ сихъ тала- гахъ по свидѣтельству здѣшнихъ почетнѣйшихъ жителей и 
самого коменданта маіора Дистерло никакого быть не можетъ, потому что оныя въ самый день смерти 
Ивмаил-хана были тотчасъ комендантомъ отобраны отъ всѣхъ откупщиковъ и вапечатанныя хранились 
до нашего пріѣзда Безпечная жизнь и нетрезвое состояніе покойнаго хана, какъ здѣсь, такъ и въ 
особенности въ ТИФЛИСѢ, ВО время послѣдняго его пріѣвда, гдѣ онъ много проигрывалъ и разсыпалъ 
денегъ на многія безпутныя дѣла, наипаче-же воровство и обманы его любимцевъ въ такое привели раз-
стройство доходы его на нынѣшній годъ, что ва обращеніемъ ивъ оныхъ въ казну недоимочныхъ 9 т. 
черв., въ казну слѣдующихъ sa прошедшее время, 
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кои съ народа имъ взысканы и промотаны, и за удовлетвореніемъ по векселямъ частныхъ его долговъ, 
едва-ли что останется отъ доходовъ нынѣшняго года Впослѣдствіи будетъ отъ насъ представлена в. пр. 
вѣдомость всѣмъ ханскимъ долгамъ, а подлинные талаги и векселя переданы будутъ для храненія ко-
менданту. Между тѣмъ всѣ доходы съ области, кои слѣдовали-бы въ уплату сихъ долговъ, по 
приказанію нашему поступаютъ теперь въ казну и ведется имъ вѣрный счетъ. Удовдетвореніе-же 
частныхъ людей будетъ зависѣть отъ воли начальства, о чемъ нами и всѣмъ кредиторамъ объявлено. 
Ханская Фамилія и Хойцы крѣпко лежатъ у насъ : на сердцѣ Безпрерывныя отъ нихъ просьбы и рав- : 
бирательство по претензіямъ жителей составляютъ главнѣйшее наше мученіе, отнимая самую ббдыпую 
часть времени Взысканія съ нихъ мы будемъ продолжать до полученія отъ в. пр. разрѣшенія. Новыя 



748 

 

между тѣмъ претензіи, иэъ коихъ бдлыпая часть не весьма честныхъ, безпрерывно умножаются и конца 
имъ не будетъ, доколѣ сволочь сія не выгонится заграницу. Впрочемъ, то, что мы предугадывали, теперь 
открывается. Злоба народная противъ Хойцевъ до того простерлась, что дней восемь тому нагадь 
двукратно возобновлялись между ними сильныя схватки и одна только строгая мѣра, тотчасъ нами при-
нятая въ отвращеніе смертоубійства, остановила дерзость здѣшнихъ жителей. Теперь съ совершенною 
тишиною продолжаются по прежнему разбирательства и никакая сторона не смѣетъ покуситься на ма-
лѣйшее своеволіе Случающіяся взысканія съ такихъ Хойцевъ, кои при ханѣ сорвали что нибудь съ здѣш-
нихъ жителей, но имѣя семейства въ совершенной нищетѣ, не имѣютъ кромѣ себя самихъ ничего въ 
уплату претензій, нами отказываются назойливой черни, покушающейся стащить послѣднее лохмотье съ 
дѣтей, коимъ едва прикрыта ихъ нагота. Благомыс- ляпце-же люди не только изъ почетныхъ бековъ, но 
немногіе и изъ простаго народа начинаютъ даже соболѣзновать объ участи Хойцевъ, отзываясь, что всѣ 
насильственные ихъ поступки происходили по волѣ хана и слѣдовательно тягость взысканія на нихъ 
павшаго неприлична, славѣ имени Г. И. Это точныя выраженія нѣсколькихъ ивъ первыхъ Шекинскихъ 
бековъ, приходившихъ къ намъ съ просьбою, чтобы предавъ забвенію прежніе поступки Хойцевъ и пре-
кративъ дальнѣйшія съ нихъ взысканія, удалить только навсегда ивъ Шекинскаго владѣнія. Вчерашній-
же день показанъ новый примѣръ, довольно великодушный со стороны жителей дер. Кёрпи-кенда, 
которые 
всѣмъ обществомъ, пришедши сюда доискивать претензіи своей на семейство ханскаго брата, покойнаго 
Исак-паши, также на его служителей и на людей Кичик-аги, простиравшуюся до 2 т. р., изъ которой по 
рѣшенію суда шаро опредѣлено было взыскать на ихъ удовлетвореніе до 900 р., т. е. по тѣмъ только 
претензіямъ, кои ясно доказаны, но жители Керпи- кендскіе, потребовавъ себѣ отъ нихъ только 5 р для 
хлѣба на свой возвратный путь, объявили имъ, что они во славу Россійскаго Государя прощаютъ имъ 
всю свою претензію. Главное основаніе къ приведенію всѣхъ доходовъ Шекинской области въ 
извѣстность также нами сдѣлано и почти всѣ уже собраны свѣдѣнія Остается только самое труднѣйшее 
дѣло сообразить всѣ предметы и подвести подъ общій счетъ многоразличныя части податей хлѣбомъ, 
шелкомъ, разными продуктами, баранами и проч. Также согласить мѣру и вѣсъ, въ каждой деревнѣ 
различные, и составить всему ясную вѣдомость. Предметъ сей займетъ немало времени, особливо теперь 
ежечасно отвлекаютъ насъ отъ онаго Хойцы и ханская Фамилія, которыхъ мы отъ всего сердца желаемъ 
сколь можно скорѣе сбыть съ рукъ. Мѣра и вѣсъ непремѣнно должны быть впослѣдствіи установлены 
единообразно во всей Шекинской области; иначе-же никакая строгость и никакая прозорливость не 
отвратятъ вели- чайпшхъ злоупотребленій къ угнетенію народа и къ : убыткамъ казны 
і 1118. Предписаніе ген.-л. Вельямгтова ген.-м. Ахвер- | дову и с. с. Могилевскому, отъ 17-го сентября ;
 1819 года, № 1054. 
| Ивъ увѣдомленія моего, отъ 9-го числа сего мѣ- | сяца, № 990, вамъ извѣстно уже, что я, признавъ : и съ 
своей стороны основательными изъясненныя въ ; представленіи вашемъ, № 50, причины насчетъ пре! 
вращенія дальнѣйшихъ взысканій съ Хойснихъ выходцевъ на удовлетвореніе претензій Шекинскихъ жи-
телей, представилъ обстоятельство сіе на разрѣшеніе главнокомандующаго въ Грузіи; но дабы не 
сдѣлать | вамъ въ семъ случаѣ остановки, я призналъ эа нужное, не дожидаясь отъ главнокомандующаго 
отзыва : на представленіе мое по сему предмету, разрѣшить васъ совершеннымъ съ моей стороны 
согласіемъ на представленіе ваше. Вслѣдствіе чего поручаю вамъ сдѣлать извѣстными въ народѣ 
Шекинскомъ помянутыя причины чревъ предварительное отъ имени вашего объявленіе объ оныхъ какъ 
въ Нухѣ, такъ и во всей Шекинской провинціи; потомъ, собравъ 
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всѣхъ ненужныхъ для насъ Хойскихъ тунеядцевъ, выслать немедленно заграницу въ Персію, отправивъ 
для препровожденія ихъ до границы благонадежную воинскую команду, дабы они при слѣдованіи 
своемъ не могли въ нашихъ границахъ сдѣлать какой либо шалости При чемъ ивъ показанныхъ въ 
представленномъ отъ васъ означеннымъ Хойцамъ спискѣ, въ прислугѣ при полн. Кичик-агѣ и его матери 
19 чед., позволить имъ оставить при себѣ не болѣе половины, а остальныхъ затѣмъ выслать съ прочими 
заграницу, по исполненш чего съ представленіемъ симъ высылаемымъ заграницу Хойцамъ имен- наго 
списка имѣете мнѣ донести, для увѣдомленія о томъ съ моей стороны Аббас-мирву 

1233) Рапортъ ген.-и. Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Бельянинову, отъ 20-го сентября 

1819 года, № 64 —Еуха. 

Сдѣпаго Мамед-Хасан-хана, прежняго Шекинска- го владѣльца, пребывающаго нынѣ въ Астрахани, на-
ходится въ Нухѣ восемь женъ съ девятью дочерьми и однимъ сыномъ, а два старшіе сына, уже возму-
жалые, живутъ въ Джарахъ. Служителей при сихъ ханшахъ имѣется 41 душа мужеска и женска пола; 
положеніе-же ихъ отъ крайней бѣдности самое жалкое. Бывшіе владѣльцы ДжаФар-Кули-ханъ и 
Ивмаил- ханъ, ивъ уваженія къ происхожденію ихъ отъ почетнѣйшихъ въ здѣшней землѣ Фамилій, 
всегда дѣлали имъ вспоможенія, хотя оныя такъ были умѣренны, что могли только ихъ предохранять 
отъ голода и наготы Въ случившійся на сихъ дняхъ праздникъ бай- рам- курбанъ, уважаемый 
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мухаммеданами, мы, зная совершенную ихъ скудость, послали къ нимъ при привѣтствіи ивъ казенныхъ 
доходовъ 20 барановъ, 4 татары пшеницы и 200 р Щекинскими деньгами, составляющими на наше 
серебро около 80-ти р. Благодарность сихъ семействъ, приписанная ими щедротамъ Г И , была 
чрезвычайна Даже нѣкоторые и изъ почетнѣйшихъ здѣшнихъ бековъ эа таковое участіе въ положеніи 
сихъ несчастныхъ Фамилій приходили къ намъ съ изъявленіемъ своей признательности. 
Впослѣдствіи, однако-же, они должны будутъ остаться безъ всякаго призрѣнія, если правительство, по 
мнѣнію нашему обязанное обезпечить ихъ существованіе, не назначитъ имъ пристойнаго содержанія, 
тѣмъ болѣе имъ слѣдующаго, что въ Шекинской области находится весьма много недвижимыхъ имѣній, 
купленныхъ Мамед-Хасан-ханомъ у своихъ подвластныхъ, кои впослѣдствіи, переходя изъ рукъ въ руки 
къ перемѣнявшимся ханамъ, поступили нынѣ въ казну Е. И В. При томъ благодѣтельное призрѣніе на-
шимъ правительствомъ сей знатной нѣкогда, но теперь дошедшей до крайности Фамиліи, безъ сомнѣнія 
можетъ произвести въ самомъ народѣ выгодныя для насъ впечатлѣнія и увѣренность на благотворитель-
ныя дѣйствія Россійскаго правительства 

1234) Тоже, отъ 23-го сентября 1819 года, № 65.— 

Честь имѣемъ донести в пр., что въ Шекинской области состоитъ 14 откупныхъ статей, ивъ коихъ 
каждая принадлежала или собственно хану или къ удѣламъ его родственниковъ. 
Изъ числа сихъ 14-ти статей мыльному въ Агдаш- скомъ магадѣ откупу срокъ кончится въ будущемъ 
октябрѣ мѣсяцѣ сего года. По сему случаю предписано отъ насъ коменданту маіору Дистерло вызвать 
желающихъ и, на законномъ основаніи произведя торги, отдать сію статью вновь на откупъ сколь можно 
съ лучшею выгодою для казны. Двѣ другія статьи, ивъ коихъ первая—большой садъ въ г. Нухѣ и вто-
рая—винная и водочная, составляющія одну статью, обѣ отданы въ откупное содержаніе на два года, т е 
по 1-е число января будущаго 1821 года. Прочимъ- же 11-ти статьямъ срокъ кончится всѣмъ въ одно 
время, къ 1-му января будущаго 1820 года. 
По разсчету сдѣланному нами съ откупщиками выходитъ откупная сумма всѣмъ въ сложности 14-ти 
статьямъ 102,926 р. Нухинскими деньгами По нѣкоторымъ ивъ нихъ не только забрана уже вся откупная 
сумма по баратамъ тѣхъ, кому оныя принадлежали, но и сдѣланы въ долгъ важные переборы (вѣроятно 
въ предположеніи зачесть оные откупщикамъ при отдачѣ имъ-же сихъ статей и на будущій годъ), кои 
теперь казна должна принять на свой счетъ Равномѣрно по другимъ имѣются значительные остатки, 
слѣдующіе въ полученіе отъ откупщиковъ Въ сложности-же всего по баратамъ нами сочтеннымъ 
забрано въ счетъ откупной суммы 106,160 р и 5172 К. Нухинскими деньгами, а въ остаткѣ отъ от-
купщиковъ имѣется таковыхъ-же 9,453 р. 55 к ,—слѣдовательно эа уплатою изъ нихъ тѣмъ 
откупщикамъ, у которыхъ сдѣланъ переборъ, останется въ пользу казны эа сей 1819 годъ изъ всѣхъ 14-
ти откупныхъ статей только 6,219 р 53Уа к. Нухинскими деньгами, съ оставленіемъ при томъ винной и 
водочной, также и большаго въ Нухѣ сада при прежнихъ откупщикахъ до будущаго 1821 года, по 
святости кон- 
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трактовъ. Между тѣмъ, самыя статьи теперь поступили уже во всегдашнюю принадлежность казны 

1235) Собственноручное предписаніе ген.Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 24-го сентября 

1819 года, М 4.— Андрей. 

На рапортъ № 948 имѣю честь в. пр. увѣдомить. Если Фамилія умершаго хана Шекинскаго точно не 
только не имѣетъ партш въ ханствѣ, но и ненавидима жителями и если удаленіе оной въ Астрахань 
произвести можетъ худое вліяніе на прочихъ хановъ и дать мѣрамъ правительства вредное истолкованіе, 
я предоставляю в. пр. распорядить по благоусмотрѣнію вашему и не держась прежняго моего на сей 
предметъ предписанія. Я ограничиваю себя однимъ только замѣчаніемъ, что приличнѣе позволить 
ханской Фамиліи жить въ Елисаветополѣ, нежели въ Карабагѣ и на просьбу о томъ Мехти - Кули - хана 
можно отвѣтствовать, что когда Г И. принимаетъ ихъ въ высокое свое покровительство и отъ начальства 
назначено будетъ содержаніе, то не нужно уже ватѣмъ его пособіе. 
Въ разсужденіи Хойцевъ, составляющихъ собственно прислугу ханской Фамиліи, то за исключеніемъ 
нѣкотораго числа, которые пожелаютъ добровольно при ней остаться, прочую сволочь вредныхъ 
тунеядцевъ выслать въ Персію; в. пр. опредѣлите количество прислуги. Тѣхъ-же изъ Хойцевъ, которые 
живутъ деревнями, занимаются земледѣліемъ и могутъ быть полезны трудами своими, оставить на 
теперешнемъ ихъ жительствѣ и ханской Фамиліи отвѣчать, что если и отзывается она большими издерж-
ками, употребленными на вывозъ ихъ и обзаведеніе, то способы на то доставлены были ханствомъ, безъ 
котораго они имѣть ихъ не могли. 
Если члены Фамиліи ханской пожелаютъ, на основаніи закона своего, раздѣлить имѣніе и жена умер-
шаго хана подучить принадлежащее ей по кебину приданое, то сему отнюдь не препятствовать, но и 
поддерживать въ такомъ намѣреніи, ибо если имѣются деньги и драгоцѣнныя вещи, какъ и предполагать 
надлежитъ, лучше чтобы не были онѣ въ рукахъ одного семейства. По сей причинѣ не имѣть никакого 
вліянія на молодую жену хана, котораго родственники желаютъ взять ее въ супружество, дабы 
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воспользоваться имѣющимися у нея драгоцѣнными вещами умершаго мужа, и требованія Фамиліи хана 
о возвращеніи оныхъ не подкрѣплять властью съ нашей стороны 
Знамя съ Россійскимъ Императорскимъ гербомъ и 
Высочайшую грамоту, прежнему Джа®ар-Куди-хану пожалованныя, хранить въ ТИФЛИСѢ ДО 

отправленія. 
Въ заключеніе сообщаю в. пр , что всѣ по области Шекинской распоряженія и до самой ханской Фа-
миліи относящіяся должны непосредственно зависѣть отъ ближайшаго усмотрѣнія обстоятельствъ и 
ничѣмъ нестѣсняемой власти вашей; мнѣ вы сообщать извольте въ свѣдѣнію, какія мѣры вами 
употребляемы будутъ. Передаваемая мною вамъ власть не можетъ имѣть лучшаго мѣста, какъ въ особѣ 
в. пр., и дѣла службы Г. И. пойдутъ съ надлежащимъ успѣхомъ. 

1236) Рапортъ іен.-м. Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 30-го сентября 

1819 го- <Ц № 72.—Еуха. 

Во исполнеше предписанія в пр., № 1121, поспѣшая представить при семъ списокъ о всѣхъ членахъ, 
принадлежащихъ въ Фамиліямъ покойныхъ Джа- Фар-Кули-хана и Измаил-хана, Шекинскихъ владѣль-
цевъ,—долгомъ считаемъ донести, что при вѣдомостяхъ, отправленныхъ нами вмѣстѣ съ рапортомъ 63, 
въ коихъ подробно означены имена всѣхъ членовъ ханской Фамиліи, ихъ удѣлы и доходы съ оныхъ 
получаемые, мы не считали уже нужнымъ прилагать особаго списка, тѣмъ болѣе, что кромѣ лицъ 
означенныхъ въ тѣхъ вѣдомостяхъ, йивакихъ другихъ не имѣется здѣсь родственниковъ Джа®ар-Ку- ли-
хана и Измаил-хана. 
Насчетъ требуемаго отъ насъ мнѣнія, какое-бы прилично было назначить имъ отъ казны содержаніе 
взамѣнъ доходовъ, принадлежавшихъ имъ въ Ше- кинской области, обязываемся почтеннѣйше 
доложить, что во исполненіе воли е. выс-а главнокомандующаго въ Грузіи и наставленія, даннаго намъ 
отъ в. пр , доходы каждаго изъ членовъ ханской Фамиліи приведены нами въ надлежащую извѣстность 
Дальнѣйшее- же назначеніе имъ пенсіоновъ по мнѣнію нашему зависитъ единственно отъ 
благоусмотрѣнія высшаго начальства и отъ милосердія Г. И , о коихъ при томъ тѣмъ затруднительнѣе 
сказать намъ что либо опредѣлительное, когда неизвѣстно еще и самое мѣсто, назначаемое имъ для 
всегдашняго пребыванія, ибо сіе обстоятельство также немаловажно для соображенія мѣстныхъ нуждъ и 
потребностей Касательно жалобъ, принесенныхъ намъ отъ нѣкоторыхъ изъ членовъ ханской Фамиліи, 
что они за прекращеніемъ доходовъ отъ принадлежавшихъ имъ удѣловъ не имѣютъ чѣмъ себя 
содержать, то въ числѣ дѣйствительно недостаточныхъ могутъ почесться Беюк-ханъ, так- 
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же семейство покойнаго Исак-паши и отчасти двоюродный братъ Измаил-хана Таги-ханъ, ной отъ до-
ходовъ своихъ не умѣли ничего значительнаго сохранить, а сверхъ того еще по многимъ претензіямъ, 
поступившимъ на нихъ отъ здѣшнихъ жителей, наипаче на Беюн-хана и покойнаго Исак-пашу, они 
должны были по настаиваніямъ нашимъ удовлетворить претендателей остатками своего имущества, 
такъ накъ претензіи на нихъ оказались справедливыми. Почему въ пособіе при подъемѣ ихъ для выѣзда 
изъ Шенин- ской области можно-бы кажется было изъ Шекин- свихъ доходовъ выдать единовременно 
Беюв-хану, по большому у него семейству, 100 черв., семейству Исак-паши 80 и Таги-хану 60 черв.; 
прочіе-же всѣ члены, имѣя достатокъ, могутъ безъ сего пособія обойтись собственнымъ содержаніемъ 
до назначенія имъ пенсіоновъ, хотя-бы'сіе продолжалось и нѣсколько мѣсяцевъ. 
Списокъ женамъ слѣпаго Мамед-Хасан-хана, также наложницамъ его и дѣтямъ отъ нихъ рожденнымъ, 
находящимся здѣсь въ совершенной бѣдности и въ семъ уваженш заслуживающимъ призрѣнія отъ пра-
вительства, равномѣрно имѣемъ честь представить при семъ въ благоусмотрѣніе в. пр., присовокупляя 
въ тому, что по мнѣнію нашему достаточно было-бы на первый разъ обезпечить существованіе 
законныхъ женъ Мамед-Хасан-хана назначеніемъ каждой пенсіона по 365 р. с. въ годъ, дѣтямъ-же отъ 
наложницъ происшедшимъ совмѣстно съ ихъ матерями по 180 р., а оставшимся однимъ дочерямъ безъ 
матерей по 120 р. каждой до выхода въ замужество Впослѣд- ствіи-же, когда собственныя земли Мамед-
Хасан-хана, купленныя имъ у своихъ подвластныхъ, будутъ приведены въ совершенную извѣстность, 
можно будетъ по усмотрѣнію начальства надѣлить ихъ сверхъ пенсіоновъ небольшими частицами изъ 
сихъ земель, на которыхъ могли-бы они для своего пропитанія производить посѣвы хлѣба. 
Списокъ семейству бывшаго Шекинскаго владѣльца Мамед- Хасан-Хана. 
1) Хейр-Ниса канунъ, старшая гена Ыанед-Хасан-хана, изъ cro-ге Фамиліи У нея дочь Тути ага, бывшая 
гена Шеяшіскаго Изнавл-хана, нынѣ оставшаяся вдовбю ; 2) Гурп канунъ,—гена его, племянница Хадги 
Шамшадп- ля, у ней сынъ Абдулла ага, гпнетъ нъ Дгаракъ; у нея дочь Медвнэ-ха- пумъ; 3) Дгевахпр 
канунъ, гена вебннная изъ Лсзгннъ У нея сынъ Абдул- Рахии-ага, шнвегь въ Дгарахъ; 4) Зиба-канумъ, 
налогннца Арикнка, принявшая муханнедансвШ законъ, имѣетъ сына Хашпм агу □ днухъ дочерей Фа 
хра-ханумъ н Эмпнэ-ханумъ ; 5) Гуль-Энданъ, налогннца Жпдовва, принявшая мухаииеданскіИ законъ; 
6) Маріаи канунъ, налогннца Грузинка, принявшак му- хаииеданскій законъ; 7) Шюквэ-ханумъ, 
налогннца Грузинка, прпяяншая иу- ханнсдансвій законъ, у нея дочь Телли-ханунъ; 8) Буадп Саба-
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ханунъ, на- логнпца Грузинка, принявшая нуханнеданскій законъ, у нея дочь Зейнаб-ха- нуиъ Сверхъ 
сего у Мамед Хасан хана есть дѣти, оставшіяся бсвъ матерей 9) КаФІа-хануиъ, 10) Асіа канунъ; 11) 
Садри-хануиъ У всѣхъ у нпхъ 21 слугитель и 15 слуганокъ 
СПИСОКЪ семейству Шекинскихъ владѣльцевъ Джафар-Кули- хана и Измаил-хана, съ показаніемъ 
суммы доходовъ съ удѣловъ, каждому изъ нихъ принадлежавшихъ. 
1) Жена ДгаФар-Кулп-хана, мать ІІзмапл хана, ШереФ-Нвса-бегюмъ 10,252 р 96 к ; 2) Сельтенет-
бегюнъ, гена Дга®ар Кулн-хава, мать полковника Кнчвв-агв, 67 черв 3,033 р 50 к ; 3) гена Дша®ар-
Кули-хана Гоухер- ага, по обязательству данному ей Измапл-ханомъ о доставленіи ей на содергаше 
егегодно по 10,000 р Шушинсквив деньгами, что составитъ на Россійское серебро 2,000 р ; 4) гена 
Изианд-хана Тутп-ara, дочь слѣпаго Ыамед-Ха- сан-хана, съ грудною дочерью, 62 черн 5,450 р 88 к ; 5) 
вдова, гена Исак- паши, сына Дга®ар Кули-хана, Кичимв-ханумъ, съ двумя дочерьми 2,901 р 21‘/> я , 6) 
Беюк-ханъ, сынъ Дга®ар-Кулп-хана, съ геною, двумя сыновьями и тремя дочерьми 3,031 р 17 к ; 7) 
Абра-ханъ, послѣдній сынъ Дга®ар Кули-хана 1,600 р 34 к ; 8) пола Кичик-ara, племянникъ Дга®ар-
Кудн хана, сынъ гены его Сельтенет-бегюнъ, 44 черв 5,989 р 88 к , 9) гена Ки- чив aru Сара-бегюиъ, дочь 
Дга®ар-Кули-хана, 2 черв 1,857 р 46 к ; 10) Taru-ханъ, племянникъ Дга®ар-Кулп-хана, а двоюродный 
братъ Изианд-хана 1,472 р 7 к , 11) сестра Дга®ар-Кулп-хана Магв-Шере®-ханумъ, гена Мехти- Кулп-
хана Карабагскаго, 344 р 76 к 
Вѣдомость о доходахъ Шекинскаго хана и его приближенныхъ съ означеніемъ, какого рода народъ 
отбываетъ вообще повинности, отъ 24-го января 1819 года. 
Собственно принадлежащіе хану 
1) Лизанъ пли нѣсы, на которыхъ навѣшивается покупаемый и продаваемый шелкъ 27,000 р , 2) рахдаръ 
или таможенный сборъ 23,500 р , 3) раваи или даромъ получаемыя деньги съ 10-ти р по 5-тп в 3,000 р , 4) 
внн вый откупъ 2,300 р , 5) кожевни 1,300 р , 6) чеканный дворъ 9,000 р , 7) мясной бой 7,000 р , 8) 
Дга®ар-абадсвій садъ 600 р , 9) ДгаФар-абадсвій базаръ 400 р , 10) баин 600 р , 11) даргалувъ пли 
рынокъ н духанъ вирасн, то- есть сборъ съ дановъ помѣсячно,—за обѣ сін статьи 5,000 р (но тайно по-
лучаетъ за нпхъ до девяти тысячъ) 
ОБГОНУ СОДОВАГО 
Деньгами 40,000 р , въ сей статьѣ особо относится еще изысканіе а) дырнахлыкъ пли за труды тому, кто 
тѣ деньги считаетъ, съ 10-ти р по 20 в 800 р ; б) куллухъ ндп за труды тѣмъ, кто означенную сумму 
собираетъ, съ 10-ти р по 50 в 2,000 р (Взыскивается особо съ народа) Подъ именемъ малу- дгехата пли 
сбора десятой частп,— со всѣхъ произведеній, какъ-то разнаго хлѣба н шелка 
1) Шелкомъ 200 батманонъ, по цѣнѣ какъ обыкновенно продается на рынкѣ, по 170-ти каждый батманъ 
— 34,000 р ; особо тому, кто расчисляетъ взысканіе шелка, куллухъ 2,000 р (Взыскивается съ народа); 2) 
чалтыку плп нетолченаго сарачинскаго пшена 200 тагаръ, по цѣнѣ рыночной каждая та- гара по 10 р —
2,000 р ; 3) пшеницею н ячменемъ 5,000 тагаръ, перваго сорта 3,000, а послѣдняго 2,000, по цѣнѣ 
рыночной, пшеницы по 20-ти, а ячмень по 10-ти каждая тагара 80,000 р ; 4) мустампр-тахпль плп что 
было изыскиваемо прежде сряду нѣсколько дѣтъ; напримѣръ, если два года сряду, правильно или 
насильно, взыскивается какого либо одного рода вещь, то ото уже остается кореннымъ закономъ и 
служитъ неоспоринымъ правиленъ навсегда во взысвавію оной; но взысвавіе сего рода нходвтъ 
непремѣнно трехъ сортовъ хлѣбъ, именно пшеница, ячмень и чалтыкъ, по равной части Взыскано онаго 
1,000 тагаръ,— цѣны вышеозначенныя, а за нсѣ 13,360 р (Сію статью ннелъ Селим-хакъ по нуждѣ, ибо 
онъ прн вступленіи своемъ на ханство не имѣлъ хлѣба, Джа®ар-Кулп-хамъ не отмѣнилъ, а Измаил-ханъ 
про должаетъ); 5) собственнаго ханскаго чалтыку, въ разныхъ мѣстахъ сѣемаго, примѣрно, во немевѣе 
3,000 тагаръ, цѣна та-же 30,000 р , 6) сборъ баранами, коихъ взыскивается 2,000, каждый по 4 р —8,000 р 
; 7) байрамдывъ или въ праздники подарковъ на 2,400 р (Сей сборъ принадлежитъ на штатъ ханскій, 
вавъ-то мирзамъ п адъютантамъ, однако ханъ беретъ всѣ себѣ); 8) хир- нанчп пуль плп на работннвовъ 
хлѣбъ молотпть 500 р ; 9) чюль кече пдн на попоны 500 р , 10) мявшіы 5,000 ньювовъ, какъ собственво 
для хана, такъ п для другихъ людей около хана находящихся, ио цѣнѣ каждый вьюкъ по 2 р —10,000 р 
(Еелп-бы мякпва брата была только для одного употребленія, то оной весьма меныпе-бы вышло, а то по 
крайней мѣрѣ до 3,000 ньюковъ отдается въ лавку для продажи); 11) людямъ плп ватерщикамъ, 
ѣздящимъ за мяввною караванами, дается пища такая, какую потребуютъ, а для скотомы изобильный 
Фуражъ отъ той деревнп, въ которую пріѣдутъ Сего нельзя исчислить; 12) идьхичп или вмѣсто 
караулыцнвовъ за ханекпип п другими людямъ принадлежащими лошадиными табунамп, вмѣсто ихъ 
деньгами 2,000 р ; 13) вьюконъ для перевозки разнаго хлѣба для самого чана и его приближенныхъ 
умѣренно полагается до 5,000 вьюковъ, въ чпедо того количества бе рется натурою 2,000, а за остальные 
3,000 деньгами, смотря по разстоянію мѣста; вообще-же полагается за ньювъ по 4 р —12,000 р ; 14) 
бнчинчи плп жнецовъ для уборки хлѣба, принадлежащаго разнымъ пзъ приближенныхъ въ хаиу людямъ 
2,500 чел , въ то чпело натурою выгоняются 1,000 чел а за ос- 
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тальвое количество взыскивается деньгами, неменѣе 4-хъ съ человѣка—6,000 р ; 15) даргалукъ, то-есть 
доходъ взыскиваемый съ деревень ханскими нукерами, в имѣющими деревни н нсннѣющиии оныхъ, 
умѣренно 15,000 р для мѣста такъ называемаго Меликъ-архъ-, 16) высылается рабочихъ 500 чел , въ то 
число выходитъ одна часть натурою, а за 4 взыскивается деньгами за каждаго ио 3 р деньгами 1,200 р ; 
17) рабочаго скота 600 варъ, нъ число того выходитъ натурою половина, а за остальныя взыскиваются 
деньгами за каждую пару по 5 р —1,500 р ; 18) навозу 200 вьюковъ, за полонвну получается деньгами, а 
сколько—неизвѣстно, примѣрно за вьюкъ по 5 р (’)—500 р ,19) для молотьбы хлѣба лошадей по цѣнѣ на 
400 р ; 20) отъ онаго мѣста получается пшеницы 700 тагаръ и ячменя 300 тагаръ, каждая по 
вышеозначеннымъ цѣнамъ— 17,000 р ; 21) на постройку Хойскшгь поданъ 60 домовъ, безъ ошибки 
было собрано нъ теченіи 2-хъ лѣтъ 24,000 р (Четыре тысячи обращены нъ куллухъ); 22) на постройку 
для Русскихъ доновъ собрано 6,800 р (Матеріалы сверхъ того браты были даромъ н только одни врышл 
починены); 23) собирается на ння Русскихъ потребное число провіанта, за который денегъ не платптск 
или не за несь сполна, за 1817 годъ было собрано 100 тагаръ н денегъ не выдано — 4,000 р ; 24) подать 
взыскивается безъ надлежащаго раз- численія sa выбынцщхъ разными случаями, подаренную 
нѣкоторымъ людямъ в тому подобное обращается то число на друпя деревни, каковой сѵнмы казенныхъ 
червонцевъ составитъ до 300 по курсу 2,400 р (а прибыльныхъ неизвѣстно); 25) хотя и значится на 
бумагѣ, что сложено протнву оклада прежняго съ народа до 3,000, но оные также изыскиваются съ 
равныхъ деревень 3,000 р ; 26) на чапар-ханонъ, находящихся на станціяхъ, собирается съ народа, а 
сколько точно—нельзя означить потому, что поручаетъ ханъ оное взысвавіе разнымъ людямъ, примѣрно 
одвако положить можно отъ 5,000 в до 10,000,-10,000 р 27) Сколько взыскивается взятовъ в штрафу, 
совершенно ИСЧИСЛЯТЬ нельзя потому, что ханъ не одвому человѣку поручаетъ собирать, а многимъ в то 
самымъ приближеннымъ людямъ —Итого 411,060 р ХаисЕой генѣ 
Красильни 5,500 р 
Ханокой матери 

1237) Рыбный ловъ съ перевозомъ 26,000 р ; 2) садъ въ Нухѣ 1,800 р ; 3) караван-сарай въ 
Нухѣ, но о доходѣ его нензнѣстно 

Сестрѣ ханской, что ш КичОЕ-атою 
1) Даллалъ, то-есть съ продажной лошадн, которая продается ца рынкѣ по 1 му р съ голоны 1,300 р ; 2) 
за продаваемое мыло въ Нухѣ 1,900 р Старшему брату ханскому Беюв-хану 
За продаваемое мыло въ Лгдашскомъ магалѣ 1,800 р —Итого 38,300 р —А всего 449,360 р 
Кронѣ сихъ доходенъ, у каждаго брата в прочей его родни есть де ревнв; о доходахъ тѣхъ сонсѣиъ 
ничего неизвѣстно Въ число сего побора йодатные 7,000 червонцевъ въ счетъ совсѣмъ не входятъ 
Маіоръ Пономаревъ 1-й 
Объясненіе д. с. с. Могилевскаго относительно мѣры и вѣсовъ, употребляемыхъ въ Шекинской области. 

1238) Городская тагара пшеницы Оная заключаетъ въ себѣ 6 городскихъ чаваховъ Каждый 
тановый чанахъ пшеницы, насыпанный съ верхомъ, имѣетъ вѣсу 2 пуд 20 Ф , — слѣдовательно 
въ городской тагарѣ находится вѣсу 15 пуд Мѣра в вѣсъ сей татары, вообще употребляемые при 
покупкѣ и продажѣ пшеницы въ г Нухѣ, прознаются за настоящіе, издревле въ землѣ 
существующіе Въ вей Таврпзскихъ литръ, ивъ конхъ въ каждой 81/, Ф , считается 70 литръ и 5 Ф 

1239) Ханская тагара, коею принималась нея слѣдующая хану съ деревень йодатная пшеница 
Въ ней состоитъ 15 ханскихъ мѣръ Каждая таковая мѣра пшеницы, насыпанная въ гребло, 
имѣетъ нѣсу 1 пуд 8 Ф ,— слѣдовательно въ вей заключается 18 пуд или 84 Такрнзскихъ литры в 
6 Ф Мѣра сія употребляется единственно въ пріемѣ податной пшеницы Она возвышена до 
настоящаго положенія по злоупотребленію при покойныхъ ДжаФар-Кули-ха- нѣ в Изнаил-хаиѣ 
Впрочемъ, теперь и въ казну принимается отъ жителей податиак пшеница сею-же самою мѣрою 

1240) Деревенская тагара Она состоитъ вообще но всѣхъ деревняхъ нзъ 30-ти чаваховъ, но 
вѣрно опредѣлить1' ея вѣса невозможно, ибо нъ каждой деревнѣ существуетъ явная либо 
разница Когда-же привозится нзъ деревни пшеница на продажу въ г Нуху, то обыкновенно 
всякая деревенская тагара перемѣривается на городскую мѣру и продается по цѣнѣ нъ городѣ 
суще ствующей Впрочемъ, на ханскую большую мѣру вообще почти можно положить 1*/і 
татары деревенскихъ, яакого-бы рода ни былъ хлѣбъ Почему въ вѣдомостяхъ о доходахъ 
ханской Фамиліи и означенъ вавъ вѣсъ, такъ и цѣна даругскнмъ татарамъ, сообразно 
вышеозначенной пропорщв, по которой деревенская тагара пшеницы должна заключать въ себѣ 
вѣсу 12 пуд , ибо да- руга по положенію обязавъ хлѣбные отъ зеилп доходы получать мѣрою, 
какая въ каждой деревнѣ существуетъ 

Прв Измаил-ханѣ податный ячмень принимался также мѣрою, какая состоитъ в въ городской тагарѣ 
Мѣра сія имѣетъ нѣсу 1 пудъ; 15 таиовыхъ 
мѣръ составляютъ одну тагару или 70 Таврпзскихъ лптръ и 5 Ф , а даруг- ская по вышеозначенной 
пропорціи 10 пудъ 
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Въ каждомъ чанахи, которымъ принимался при Измаил-ханѣ и нынѣ въ казну поступаетъ чалтыкъ 
(веобтолоченное сарачинсвое пшено), имѣется нѣсу 18‘/і Ф Слѣдовательно тагара чалтыку, состоящая 
нэъ 30-ти чанаховъ, имѣетъ нъ себѣ 13 пуд 35 Ф или 65 литръ п 5 Ф Даругсвая-же тагара по выше-
означенной пропорціи заключаетъ 9 пуд 10 Ф 
Кайся можетъ почесться опредѣлительною мѣрою, потону что но всякомъ родѣ хлѣба 10 кансъ 
составляютъ одну тагару сообразно съ тѣмъ, какая нъ вей заключается мѣра п вѣсъ 
Цѣны пшеницѣ, ячменю и чалтыку, существующія нынѣ въ г Нухѣ, довольно высокія по наюму урожаю 
хлѣба въ нынѣшнемъ году, суть слѣдующія Городской 15 тп-пудовой тагарѣ шиеиицы 21 р 60 в , 
ханской 18-тп- пудоной 25 р 92 в , даругсвой 12-тп-пудовой 17 р 28 к , городской 15-тн- пудовой тагарѣ 
ячменя Юр 80 в ; ханская тагара ячменя равна городской даругсвой 15-тн пудовой тагарѣ ячненя Юр 80 
в , городской въ 13 иудонъ 35 Ф тагарѣ чалтыку 12 р , ханская тагара чалтыку равняется городской 12 р , 
даругсвой нъ 9 пудовъ 10 Ф тагарѣ чалтыку 8 р , проса тагарѣ 6 р 
Примѣчаніе Хотя всѣ вообще родстнеиипви ханской Фамиліи взыскивали сь жителей своихъ удѣловъ 
податный хлѣбъ п также даругсвіе доходы не только на большую ханскую мѣру, но еще и высшею, 
составленною каждымъ пзъ нихъ по своей волѣ, однако-же вокъ сіе должно быть признано sa 
злоупотребленіе п явное насиліе, то нъ вѣдомостяхъ о доходахъ пмъ принадлежавшихъ (за которые 
предполагается дать ниъ вознагражденіе отъ казны) опредѣлена нани городская мѣра всѣмъ 
непремѣннымъ окладнымъ хлѣбнымъ сборамъ, а даругская по сравненію 1‘/і деревенской противъ одной 
ханской Равномѣрно и цѣны выставлены саныя низшія 
Вѣсъ шелку въ г Нухѣ (мнванъ) 
Шелкъ вѣсится батманомъ, нъ воемъ 48 стиль; каждая низанная стиль имѣетъ ханскихъ 46 зол , а 
Россійскихъ 49*Д Слѣдовательно въ батманѣ имѣется Россійскихъ 24 Ф и 72 soi 
Казенная пріемная стиля податного шелка всегда опредѣлнтельно существовала нъ 52 зол , ханскихъ, а 
Россійскихъ 57 зол 
Всѣ съѣстные припасы въ г Нухѣ продаются на батнанъ, въ военъ 48 стнль Каждая стиля имѣетъ 75 
ханевпхъ или 83 Русскихъ эол Слѣдовательно такой батманъ имѣетъ нашихъ 41‘/, Ф 
Еще при вѣсѣ употребляется Таврв8свій батманъ, который равенъ Грузинской литрѣ, имѣющей нъ себѣ 
8‘/і « 
Счетъ деньгамъ 
Червонца опредѣлить нельзя по причинѣ частой перемѣны курса Серебряный Россійскій рубль имѣетъ 
въ себѣ 13 старыхъ Шекинсвпхъ абазонъ (подъ названіемъ чурукъ) или новыхъ Измаил-хансквхъ 
абазовъ 8 и 20 в нѣдыо Сія послѣдняя цѣна также перемѣняется по курсу червонценъ Ныкѣшній курсъ 
чернонцевъ въ г Нухѣ слѣдующій Старыхъ абазовъ на 1 червонецъ даютъ 38, каждый таковый абазъ 
стоптъ 20 к на мѣдныя деньги 
Новыхъ абазовъ И8манл-ханскихъ на червонецъ даютъ 25 в 10 в мѣдью Каждый ноный абазъ стоитъ 
мѣдью 30 к Слѣдонательво нъ чернонцѣ мѣдныхъ денегъ 7 р 60 к 
1123. Тоже, отъ 30-го сентября 1819 іода, № 73.— Нуха 
Преодолѣвъ неизъяснимыя затрудненія въ сборѣ и пріуготовленіи Хойцевъ къ выѣзду въ Персію, про-
исходившія отъ ихъ укрывательства и равныхъ pas- счетовъ съ здѣшними жителями, наконецъ сего чис-
ла отправлено нами 137 Хойскихъ семействъ, въ числѣ 632 душъ, подъ препровожденіемъ 100 чел. Ко-
заковъ полка полк. Золотарева, при есаулѣ Персидскомъ Чиновникъ сей получилъ отъ насъ надлежащее 
наставленіе и также предписаніе подполк Реут- ту, чтобы по прибытіи сихъ Хойцевъ въ Карабагъ 
немедленно распорядился дальнѣйшимъ препровожденіемъ ихъ заграницу въ Персію, не позволяя ни од-
ному человѣку остаться въ Карабагѣ. Какія-же именно отправились семейства, честь имѣемъ у сего 
пред- 
 
753 
ставить подробный списокъ, осмѣливаясь при томъ всепокорнѣйше просить в. пр. поспѣшить отправле-
ніемъ съ своей стороны предварительнаго по сему предмету извѣщенія Аббас-мирзы, ибо нѣкоторые изъ 
сихъ Хойцевъ, а особливо изъ почетнѣйшихъ чиновниковъ, каковы Баба-бекъ, Гуль-Мамед-бекъ и другіе 
отдавали себя намъ на всѣ истязанія, лишь-бы только не высылать ихъ въ Персію, гдѣ они ожидаютъ 
себѣ жесточайшаго мщенія за набѣги и убійства, кои ими во время пребыванія еще ДжаФар-Були-хана 
въ разбойничьемъ пристанищѣ Кёр-оглу были чинимы въ разныхъ смежныхъ Персидскихъ провинціяхъ. 
Одно только обѣщаніе наше, что Россійское правительство предварительно исходатайствуетъ имъ отъ 
Аббас- мирзы прощенія въ прежнихъ ихъ поступкахъ и милостивый пріемъ, могло нѣсколько ихъ 
успокоить. 
Другой списокъ, при семъ слѣдующій, заключаетъ въ себѣ имена Хойцевъ-же, оставшихся въ прислугѣ 
при ханской Фамиліи. Никакія со стороны нашей убѣжденія и даже самыя крупныя настаиванія не 
сильны были склонить ханскую Фамилію къ ограниченію себя меньшимъ числомъ прислуги. Впрочемъ, 
должно сказать истину, что по образу ихъ жизни и по знатному количеству имѣющихся у нихъ лошадей, 
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катеровъ, верблюдовъ и прочаго скота, дѣйствительно невозможно имъ обойтись съ меньшимъ числомъ 
служителей При томъ-же, по ббльшей части остались при нихъ или дряхлые старики, вѣкъ свой прослу-
жившіе при сей Фамиліи и неимѣющіе другаго пріюта, либо такіе, коихъ жены и дочери, бывъ кормили-
цами или няньками при ханскомъ семействѣ, не могутъ по ихъ обыкновенію оставить сего дома. 
Наконецъ, въ третьемъ спискѣ означены имена 7 чел. Хойцевъ, кои бывъ женаты на здѣшнихъ жи- 
тельнахъ и имѣя собственныя недвижимыя имѣнія, ими пріобрѣтенныя, пожелали остаться здѣсь на 
всегдашнемъ жительствѣ. Ббльшая часть изъ нихъ полезные ремесленники, а остальные упражняются въ 
торгахъ. 
1124. Предписаніе ген.-л. Вельяминова ген.-м. Ахвер- дову и с. с. Могилевскому, отъ 5-ю октября 1819 

года, № 1238. 
Какое получилъ я разрѣшеніе отъ главноуправляющаго въ предписаніи его, № 4, насчетъ позволенія 
ханской Фамиліи жить въ Елисаветополѣ, съ онаго препровождаю при семъ къ вамъ копію для учиненія 
соотвѣтственно оному надлежащихъ распоряженій о немедленномъ отправленіи помянутой Фамиліи въ 
Ели- 
саветополь, при чемъ, во уваженіе вашего ко мнѣ : представленія, № 72, касательно недостаточнаго со-
стоянія нѣкоторыхъ изъ членовъ ханской Фамиліи, 
| именно: старшаго брата Измаил-хана Беюк-хана, се: мейства покойнаго Исак-паши и двоюроднаго 
брата Измаил-хана Таги-хана, я предоставляю назначенныя вами въ пособіе при подъемѣ ихъ для выѣзда 
изъ Шекинской области деньги всего 240 черв выдать имъ единовременно изъ доходовъ Шекинскихъ; 
объ опредѣленш-же какъ имъ, такъ и прочимъ членамъ, ^ ханскую Фамилію составляющимъ, равно и 
семейству > слѣпаго Мамед-Хасан-хана. приличныхъ пенсіоновъ, представлено отъ меня на 
благоразсмотрѣніе главнокомандующему. Наконецъ, вамъ-же предоставляю снабдить предварительно 
Елисаветоподьскаго коменданта свѣдѣніемъ, сколько и какихъ именно квартиръ нужно будетъ 
приготовить для размѣщенія ханской Фа: миліи, а въ разсужденіи того, какимъ образомъ онъ ; долженъ 
будетъ поступать съ сею Фамиліею во время пребыванія оной въ Елисаветополѣ, то отъ меня вмѣстѣ съ 
симъ дано ему особое предписаніе; равно- мѣрнЪ я не оставилъ увѣдомить и нашего повѣреннаго въ 
дѣлахъ, въ Персіи находящагося, объ отправленныхъ вами изъ Шекинской провинціи заграницу въ 
Персію 137 Хойскихъ семействахъ, для доведенія съ его стороны обстоятельства сего до свѣдѣнія 
Аббас- , мирзы 
1125. Рапортъ ген.-м Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельямгтову, отъ 14-ю октября 1819 года, 
М 99.—Пуха. 
5 Честь имѣемъ донести, что всѣ члены ханской I Фамиліи, — покойныхъ ДжаФар - Кули - хана и 
Измаил- хана, бывшихъ Шекинскихъ владѣльцевъ, вчерашняго числа отправлены нами въ 
Едисаветополь при под- пор. Шокальскомъ съ пѣхотною командою, изъ 30-ти чел. егерей состоящею и 
10-ти чел. Козаковъ. 
На вспоможеніе при подъемѣ бѣднѣйшимъ изъ сей Фамиліи истребовано нами отъ коменданта, согласно 
назначенію в. пр., 240 черв. изъ доходовъ Ше- кинской области, изъ коихъ наличными деньгами выдано: 
Беюк-хану 55 черв., женѣ покойнаго Исак-паши Кичимэ-ханумѣ 45 черв. и Таги-хану 40 черв.; 
остальные-же 100 черв. отпущены подпор. Шокальскому на заплату прогонныхъ денегъ за 107 обы-
вательскихъ лошадей, вообще для всей Фамиліи по наряду высланныхъ изъ Шекинснаго магала. Требо-
ванія на лошадей для подъема простирались до 250; но не взирая ни на какія настаиванія, мы рѣпштель- 
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но ограничили оныя вышесказаннымъ числомъ, какъ признаннымъ по собственному усмотрѣнію 
нашему необходимо нужнымъ 
Сверхъ сего, ханши ШереФ-Ниса-ханумъ и Сель- тенет-бепомъ, равно и полк. Кичик-ага, получивъ отъ 
насъ неоднократные отзывы на требованія ихъ о подобномъ-же вспоможеніи, что мы никакъ не можемъ 
ихъ удовлетворить, не имѣя на сіе въ своемъ распоряженш никакой суммы, наконецъ сами лично 
пріѣзжали къ намъ съ убѣдительными просьбами снабдить ихъ деньгами подъ росписки, хотя насчетъ 
того пенсіона, который имѣетъ быть имъ назначенъ, иначе-же они никакъ не могутъ выѣхать изъ Нухи. 
Почему таковыя ихъ нужды уваживъ, потому болѣе, что онѣ падаютъ не насчетъ канны, а насчетъ 
будущаго ихъ содержанія, въ чемъ представлены отъ нихъ и подписки,—мы нашлись принужденными 
удовлетворить ихъ требованію, выдавъ изъ доходовъ Ше- кинскихъ обѣимъ ханшамъ по 1,500 р каждой 
Ну- хинскими деньгами, а полк. Еичик-агѣ 200 черв насчетъ жалованья, получаемаго имъ по 1,100 р. с. 
изъ Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства. 
Что касается до жены покойнаго Измаил-хана, молодой ханши Тути-ханумы, дочери слѣпаго Мамед- 
Хасан-хана, то по случаю упорнаго нежеланія ея имѣть жительство въ одномъ мѣстѣ съ прочею ханскою 
Фамиліею, по существующей между ними сильной враждѣ, а болѣе по уваженію къ болѣзненному ея 
состоянію, въ воемъ она нынѣ находится, мы нашлись вынуждены оставить ее въ Нухѣ впредь до ея 
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выздоровленія и до назначенія ей вмѣсто Елисавето- поля другаго мѣстопребыванія, буде начальству 
угодно будетъ признать сіе необходимо нужнымъ. 
Порученія на насъ возложенныя всѣ нами окончены, а потому вслѣдъ за симъ и мы отправляемся 
обратно въ ТИФЛИСЪ. 
1126. Тош, ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 18-го октября 1819 года, № 1404:. 
Ген.-м. Ахвердовъ и с. с. Могилевскій донесли мнѣ рапортомъ отъ 14-го сего мѣсяца, что всѣ члены 
ханской Фамиліи покойныхъ ДжаФар-Були-хана и Измаил-хана, 13-го числа отправлены ими въ 
Елисаве- тополь, кромѣ жены Измаил-хана Тути-ханумы, которую они вынуждены были оставить въ 
Нухѣ по случаю упорнаго ея нежеланія имѣть жительство въ одномъ мѣстѣ съ прочею ханскою 
Фамиліею, по существующей между ними сильной враждѣ, а болѣе 
по болѣзненному ея состоянію, въ воемъ она нынѣ находится. 
Представляя при семъ в. выс-у вопію съ означеннаго рапорта, для лучшаго усмотрѣнія заключающихся 
въ ономъ обстоятельствъ, честь имѣю присовокупить, что по мнѣнію моему казалось-бы возможнымъ 
оставить вдову Измаил-хана на жительствѣ въ Нухѣ, гдѣ при существующемъ нынѣ Россійскомъ 
правленіи, а особливо при учрежденіи еще тщательнаго за нею присмотра, она не въ состояніи будетъ 
имѣть ни малѣйшаго на тамошній народъ вліянія, ибо сколь своро она оказала таковое непреодолимое 
упорство къ переселенію своему на жительство въ близкое отъ Нухи мѣсто, то должно ожидать еще 
бблыпаго съ ея стороны упорства при отправленш ея въ другое отдаленнѣйшее мѣсто и что исполнить 
сего иначе нельзя будетъ, какъ развѣ съ употребленіемъ насилія; причиною-же таковаго ея упорства я 
полагаю еще и то, что она можетъ быть не желаетъ разстаться съ своею матерью, жительствующею въ 
Нухѣ. А потому и предаю сіе обстоятельство на уваженіе в выс-а 
1127. ПИСЬМО вдовы Измаил-хана Тути-ханумы къ 
ген.-л. Вельяминову, получено 23-го октября 1819 
года. 
(Съ Персвдсваго, переводъ старый) 
Извѣстно в. пр , что Шекинское владѣніе есть со времени предковъ моихъ древнее жилище и отечество 
мое. Хотя покойный Измаил-ханъ нѣсколько лѣтъ старался взять меня за себя въ супружество и не могъ 
въ томъ успѣть; но наконецъ, когда онъ отобралъ у насъ купленныя деревни и наслѣдственныя имѣнія, 
чрезъ что онъ лишилъ насъ всякаго пропитанія, то принудилъ меня силою выйти sa него въ супружество, 
къ чему я никогда не имѣла желанія. Нынѣ волею божіею постигла покойнаго Измаил- хана смерть; по 
заиону-же нашему жена послѣ смерти мужа имѣетъ право на свободу, почему я и возвратилась въ домъ 
моего отца, будучи одержима крайнею болѣзнью Нынѣ приказано мнѣ отправиться вмѣстѣ съ 
Персидскими семействами въ Елисаветополь; а какъ владѣніе Шекинское также принадлежитъ великому 
Г И и есть наслѣдственное мѣсто жительства моихъ предковъ; съ Персіянами - же, какъ иностранцами, у 
меня дѣла нѣтъ и жить мнѣ весьма трудно то вамъ, какъ правосудному, сострадательному и никому еще 
не сдѣлавшему несправедливости, неприлично не оказать вдовѣ, подобной мнѣ, покровительства. А 
потому я покорнѣйше прошу в. пр. во имя велика- 
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го Государя дать мнѣ позволеніе остаться въ отечествѣ моемъ, гдѣ-бы я молилась за долгоденствіе Е. И. 
В. Если о семъ приказано отъ васъ и если есть повелѣніе по сему предмету е. выс-а глав-
ноуправляющаго, то и въ такомъ случаѣ прошу употребить ваше ходатайство объ оставленіи меня здѣсь 
во славу имени вашего. 
(Приложена печать) 
Мать просительницы, вена Маиед-Хасан-хана, Хейр-Ннса-хануиъ, изъя свяя нышеписанное 
обстоятельство васчетъ суирувестка дочери своеВ съ Из- наил-ханоиъ и то, что яровъ ея другихъ дѣтей 
не ннѣетъ по прпчивѣ той, что Селив-ханъ ШевпнсвіВ убилъ ихъ, проептъ объ останленін дочери прв 
ней, нъ Нухѣ 

1241) Тоже, ген.-л. Вельяминова къ вдовѣ Измаил-ха- на Тути-ханумѣ, отъ 25-го октября 

1819 года, № 14:19. 

На письмо ваше ко мнѣ имѣю честь отвѣтствовать, что такъ какъ просьба ваша въ разсужденіи ос-
тавленія васъ на жительствѣ въ Нухѣ принадлежала до разсмотрѣнія самого главнокомандующаго, то я и 
не преминулъ представить оную на рѣшеніе ген. Ермолову. Впрочемъ, какое послѣдуетъ отъ главноко-
мандующаго рѣшеніе по сему предмету, я не оставлю увѣдомить объ ономъ васъ чрезъ Нухинскаго ко-
менданта. Между-же тѣмъ нахожу за нужное при семъ случаѣ присовокупить, что для меня весьма не-
пріятно было слышать отъ ген -м. Ахвердова, что въ бытность его въ Нухѣ вы прислали къ нему съ 
просьбою по сему-же самому предмету цѣлое скопище легкомысленныхъ Шекинцевъ, ибо таковой 
поступокъ могъ вовлечь васъ въ самыя непріятныя послѣдствія, между тѣмъ какъ вамъ слѣдовало только 
съ полною увѣренностью предать себя волѣ начальства. Я одна- ко-же увѣренъ, чтЪ вы сіе загладите 
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искреннею на будущее время преданностью къ Россійскому правительству, пекущемуся о пользѣ вашей 
и всѣхъ вашихъ родственниковъ 

1242) Рапортъ ген.-м Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 31-го октября 

1819 года. 

Честь имѣемъ представить при семъ на благоусмотрѣніе в пр. составленныя нами вѣдомости деревнямъ 
Шекинской области и доходамъ съ оныхъ *), принадлежавшимъ хану, а нынѣ долженствующимъ 
поступать въ казну Е. И. В. Обязываемся при томъ почтеннѣйше доложить, что какъ при прежнемъ 
правленш не существовало никакого устройства, основаннаго на правилахъ и опредѣлительныхъ 
постановленіяхъ, а ббльшею частью зависѣло все отъ самовластія хановъ* 
*) Печатаніе этихъ вѣдовостей признано излишнимъ; ктону-же онѣ уже изданы по каждой? ханству 
особо 
то великаго затрудненія стоило открыть истинные источники доходовъ Шекинской области, о коихъ 
должно было доискиваться чрезъ распросы людей благонамѣренныхъ и также деревенскихъ старшинъ. 
Въ семъ случаѣ въ особенности содѣйствовалъ намъ какъ свѣдѣніями своими, такъ и отличнымъ 
усердіемъ на пользу службы, старшій ханскій мирза Джелиль, пользующійся въ области всеобщимъ 
уваженіемъ за честность своихъ правилъ и извѣстный со стороны его преданности къ Россійскому 
правительству; онъ еще при ханахъ доставлялъ Россійскимъ въ Нухѣ начальникамъ, а особливо маіору 
Пономареву, разныя по дѣламъ свѣдѣнія Почему вмѣняемъ въ обязанность нашу засвидѣтельствовать 
предъ в. пр., что сей ханскій чиновникъ, со времени сдѣпаго Мамед-Хасан-ха- на находившійся при 
всѣхъ владѣльцахъ въ званш мирзы или секретаря, будучи по правиламъ своимъ истинно рѣдкій между 
Персіянами и весьма при томъ полезный для службы по части хозяйственной и сбора податей, 
заслуживаетъ по справедливости особеннаго въ себѣ вниманія Россійскаго начальства. 
Подати, поступавшія въ натурѣ раннаго рода хлѣбомъ и другими произведеніями земли, всѣ вообще оз-
начены нами въ вѣдомостяхъ какъ на ханскія деньги, такъ и на Россійское серебро Цѣны всему 
положены среднія, примѣняясь къ существовавшимъ въ области во время нашего тамъ пребыванія. 
Впрочемъ, принять ихъ за опредѣлительныя невозможно, ибо цѣны могутъ по обстоятельствамъ и 
возвышаться и понижаться, хотя по умѣренности нами назначенныхъ едва-ли можно ожидать какого 
либо пониженія во всѣхъ другихъ произведеніяхъ, кромѣ хлѣба, по неурожаю въ прошедшее лѣто 
находящагося теперь въ самой высокой цѣнѣ. Пшеница, ячмень и просо, какъ нужные для 
продовольствія войскъ, могутъ быть натурою принимаемы въ канну. Вмѣсто-же чалтыку или неочи-
щеннаго сарачинскаго пшена, равно и всѣхъ прочихъ произведеній земли полезнѣе казалось-бы уста-
новить сборъ деньгами, поелику безъ хозяйственнаго распоряженія и самаго неусыпнаго надзора 
особыхъ чиновниковъ, кои были-бы совершенно безкорыстны, канна никогда не можетъ получать 
натурою настоящихъ доходовъ ей слѣдующихъ и всегда будетъ оставаться въ убыткѣ. 
Сія самая причина заставляетъ справедливо предполагать, что вмѣсто обработыванія земель, собственно 
хану принадлежащихъ, которое обыкновенно подъ надзоромъ ханскихъ чиновниковъ производилось 
обывателями по наряду изъ разныхъ деревень, къ крайнему отягощенію народа, быдо-бы выгоднѣе для 
ванны 
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обложить деревни, обязанныя участвовать въ семъ нарядѣ, денежною вмѣсто онаго податью 
соотвѣтственно доходамъ, вакіе съ тѣхъ земель при умѣренномъ урожаѣ могутъ быть получаемы, на что 
жители, думать должно, охотно согласятся, ибо о семъ дѣлаемы были уже намъ предложенія 
Доказательствомъ - же, что опредѣлительный денежный доходъ всегда будетъ выгоднѣе для казны, 
можетъ служить то, что прошедшаго лѣта, по случаю неурожая и вѣроятно также по злоупотребленію, 
происшедшему отъ смерти хана во время самаго снятія хлѣба на земляхъ, на- пояемыхъ каналомъ подъ 
названіемъ мелт-архъ, которыя при посредственномъ урожаѣ могутъ давать 700 тагаръ пшеницы и 300 
ячменя, что при другихъ еще взысканіяхъ, входящихъ въ составъ сей повинности, составляетъ на 
Нухинскія деньги до 24 т. р., получено въ нынѣшнемъ году изъ посѣва 80 тагаръ только 56 тагаръ 
урожая, т. е не выбраны даже и сѣмена. Между тѣмъ земли сіи, сдѣлавшись свободными и будучи 
весьма выгодны для хлѣбопашества, безъ сомнѣнія не останутся безъ обработыванія частными людьми, 
а сіе принесетъ новую пользу для казны, которая по положенію будетъ получать малу- джехатъ иди 10-ю 
часть съ урожая. 
Что касается до земель, также въ собственность хану принадлежавшихъ, но кои обработывались не по 
наряду отъ земли, а отдаваемы были ханомъ частнымъ людямъ съ половины, то оныя казадось-бы теперь 
лучше отдавать ежегодно въ откупное содержаніе не съ половины, а со всѣми издержками отъ самого 
откупщика, исключивъ всякое въ пользу его содѣйствіе обывателей, такъ какъ онъ, конечно, не 
упустилъ-бы стѣснять ихъ для своихъ выгодъ. 
Сборъ баранами со стадъ, Лезгинами пригоняемыхъ въ зимнее время въ Нухинскую область для 
пастьбы, ежегодно простирается до 2 т. барановъ, а иногда и болѣе, что на Нухинскія деньги составитъ 
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8,000 р., полагая каждаго барана въ 4 р. Сію статью также необходимо нужно отдать частнымъ людямъ 
на откупъ, въ томъ уваженіи, что казна своимъ ненадежнымъ присмотромъ всегда будетъ оставаться въ 
потерѣ отъ убыли барановъ по разнымъ случаямъ. Время къ отдачѣ сей статьи въ откупное содержаніе 
есть теперь самое удобное, на что и имѣемъ честь испрашивать вашего разрѣшенія. 
Наконецъ, вѣроятно, что впослѣдствш могутъ открыться еще новые источники доходовъ съ Шекин- 
ской области, особливо при поправленш состоянія жителей отъ лучшихъ распоряженій правительства и 
при перемѣнѣ самаго образа во взысканіи податей. 
При чемъ, безъ всякаго сомнѣнія, гораздо увеличатъ доходъ откупныя статьи при новой отдачѣ ихъ на 
откупъ съ будущаго января мѣсяца, ибо руссумъ, то-есть приношенія или подарки по обычаю, кои 
каждый откупщикъ при взятіи вновь откупа обязанъ былъ подносить не только хану, но и нѣкоторымъ 
изъ членовъ ханской Фамиліи, также старшему мирзѣ и адъютанту, что составляло значительную сумму, 
теперь обратятся къ возвышенію въ пользу казны откупной суммы. 
ИЗО. Письмо ген.-л Вельяминова къ полк. Етт-агѣ, отъ 15-го ноября 1819 года, М 1656. 
На письмо ваше имѣю честь отвѣтствовать слѣдующее 
Шекинская область, Всемилостивѣйше пожалованная въ управленіе ДжаФар-Кули-хану, по смерти какъ 
его, такъ и Измаил-хана, его сына, не оставившаго по себѣ наслѣдниковъ, присоединена нынѣ, на 
основанш Высочайшаго трактата, къ законнымъ владѣніямъ Россійской Имперіи Въ семъ случаѣ вы 
весьма благоразумно изволите судить, что безполезно бы- ло-бы сѣтовать о семъ происшествіи, 
особливо потому, что ханство Шекинское никогда не принадлежало къ наслѣдственному достоянію 
вашихъ предковъ и что гораздо лучше для васъ, предавъ себя въ волю Г И., ожидать отъ милосердія Его 
обезпеченія въ своей участи. Я-же съ своей стороны, для ббльшаго еще удостовѣренія, что таковая 
надежда ваша на Монаршее попеченіе не тщетна, почелъ справедливымъ, въ предупрежденіе всякихъ 
нуждъ, могущихъ вамъ встрѣтиться по новому теперь жительству въ Елисаветополѣ, озаботиться въ 
доставленш для приличной достоинству вашему жизни возможныхъ выгодъ, назначивъ взамѣнъ 
доходовъ, каковые въ Ше- кинскомъ владѣніи, по благорасположенію вашихъ родственниковъ, 
покойныхъ ДжаФар-Кули-хана и Из- маил-хана, временно только были вамъ предоставлены, прочное 
отъ казны Е И. В. содержаніе Въ семъ уваженш опредѣляется мною вамъ, сверхъ жалованья 1,100 р , 
получаемыхъ по чину полковника, еще 650 и таковое-же точно число для супруги вашей Сара- бегюмы 
взамѣнъ и ея прежнихъ доходовъ, что все вмѣстѣ составитъ 2,400 р. Россійскимъ серебромъ Таковая 
сумма несравненно превышаетъ пенсіоны, 
: коими отъ щедротъ монаршихъ пользуются пребыва- : ющія здѣсь Грузинскія царевны съ ихъ 
семействами, 
: происходящія отъ послѣднихъ владѣтельныхъ царей, і добровольно предавшихъ Грузію въ вѣчное 
подданство 
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Россійской Имперіи. Слѣдовательно весьма для меня пріятно надѣяться, что вы въ полной мѣрѣ почув-
ствуете, сколь Россійское правительство особенное имѣетъ вниманіе къ памяти покойнаго Джа®ар-
Кули- хана и сколько также уважаетъ собственныя ваши заслуги. Содержаніе сіе вы будете получать изъ 
Ели- саветопольскаго казначейства по третямъ или ежемѣсячно, чрезъ посредство Елисаветопольскаго 
окружнаго начальника. 
Что-же касается до просьбы вашей о возвращеніи издержекъ, употребленныхъ вами до 15-ти т. Ше- 
кинскими деньгами на построеніе въ Нухѣ дома, нынѣ тамъ оставленнаго, а равно и 50-ти семействъ 
Хой- скихъ Армянъ, признаваемыхъ вами за наслѣдственныхъ, то о сихъ обстоятельствахъ представлено 
отъ меня въ благоусмотрѣніе и разрѣшеніе главнокомандующаго, по полученіи коего не премину 
извѣстить васъ о волѣ Алексѣя Петровича Ермолова. Впрочемъ, насчетъ сихъ Армянъ предварительно я 
долженъ вамъ скавать, что какъ они рѣшительно отозвались ген.-м. Ахвердову и с. с Могилевскому о 
нежеланіи ихъ состоять подъ вашею зависимостью, то на основаніи коренныхъ Россійскихъ законовъ, по 
коимъ выходцы изъ-заграницы признаются за людей свободныхъ, правительство не можетъ ихъ въ тому 
принудить, ни-же въ противномъ случаѣ воспрепятствовать имъ, на основаніи существующаго съ Пер-
сіей) мирнаго трактата, возвратиться въ свое отечество Если-же вы неволите по тому только признавать 
ихъ себѣ принадлежащими, что на водвореше ихъ можетъ быть употреблены какія либо издержки, то въ 
семъ случаѣ принадлежность ихъ въ Шекинсвой области должна быть гораздо преимущественнѣйшая, 
ибо всѣ пособія, какъ извѣстно, были имъ сдѣланы отъ покойныхъ хановъ не отъ себя, а насчетъ земли и 
народа Шевинсваго. 
Относительно доходовъ съ деревень, вами и супругою вашею оставленныхъ въ Шекинской области, 
обязываюсь скавать, что какъ деревни тѣ совмѣстно со всѣми владѣніями поступили нынѣ, на основаніи 
трактата, въ казну Е. И. В. и не могли никогда почитаться вашею собственностью, такъ какъ оныя по 
волѣ хановъ, а не съ Высочайшаго утвержденія были вамъ даваемы для выгодъ въ содержаніи и по его- 
же распоряженію могли быть отбираемы, то и доходы съ нихъ, равномѣрно поступившіе въ казну, дол-
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женствуютъ теперь вовсе прекратиться, а взамѣнъ оныхъ назначена вамъ отъ правительства вышеупо-
мянутая мною денежная сумма. 
Затѣмъ, сколько-бы по моему къ вамъ располо- : 
женію ни желалъ я сдѣлать угодное для васъ, дабь за билеты при посылкѣ людей вашихъ въ ТИФЛИСІ и 
другія мѣста не взимать, но никакъ не могу нару шить государственнаго насчетъ сей постановленія, не 
давно введеннаго въ краѣ здѣшнемъ, съ Высочайша шаго утвержденія Е И. В. Впрочемъ, взысканіемъ 
пошлинъ вы нимало не можете оскорбляться для то го, что по силѣ сего постановленія всѣ вообще со 
стоянія, т. е. отъ простаго поселянина до высшей сте пени чиновника каждый не изъемлется отъ сей обя 
занности. Лучшее-же для васъ средство во избѣжанн хотя и ничтожныхъ издержекъ за билеты—не посы 
лать ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ нарочныхъ, а въ случай какой либо для васъ надобности писать ко мнѣ чрезъ 
почту, каждую недѣлю изъ Елисаветополя во всЗ мѣста отправляемую. 
; Наконецъ, въ разсужденіи просимаго вами воин I скаго караула для обезпеченія васъ отъ могущихъ 
случиться непріятельскихъ покушеній на жизнь ваші по случаю ненависти, питаемой къ вамъ 
Персидскимъ правительствомъ, позвольте мнѣ сказать вамъ откровенно, что я съ моей стороны признаю 
таковые ваши страхи совершенно напрасными, а для правительства равномѣрно неприличнымъ 
ограждать среди собственной своей земли чью либо особу карауломъ потому только, что оная 
заграницею имѣетъ непріятелей, ибо неужели вы такъ мало увѣрены въ силѣ в могуществѣ Россійскаго 
правительства, что предполагаете возможнымъ, дабы кто либо осмѣлился изт Персіянъ среди города и 
войскъ, въ ономъ расположенныхъ, напасть на васъ непріятельски и нанести тѣмъ оскорблеше самой 
Имперіи. Итакъ, по уваженію сей справедливой причины я не нахожу никакой надобности въ охраненіи 
васъ особымъ карауломъ. 
1131. Рапортъ ген.-м. Ахвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 18-го ноября 1819 года. 
Въ Шекинской области, присоединенной нынѣ къ владѣніямъ Россійской Имперіи, знатная часть до-
ходовъ заключается въ податяхъ, взыскиваемыхъ съ урожая хлѣба и разныхъ другихъ произведеній зем-
ли Почему, для вѣрнѣйшихъ свѣдѣній о количествѣ ежегоднаго урожая и для отвращенія всякихъ злоу-
потребленій, ханы, владѣвшіе сею областью, всегда имѣли при себѣ, конечно, неменѣе 100 чел. особыхъ 
чиновниковъ и простыхъ служителей, которые посылаемы были въ деревни для описанія шелковичныхъ 
садовъ и также участковъ земли, занимаемыхъ подъ 
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хлѣбопашество Люди сіи, бывъ обязаны наблюдать за количествомъ посѣвовъ равныхъ произведеній и 
за дѣйствительнымъ урожаемъ оныхъ, обыкновенно находились и при самомъ снятіи ихъ съ полей, 
производя въ то-же время взысканія податей съ урожая, долженствующихъ нынѣ поступать въ казну Е. 
И. В. Сборы всѣхъ другихъ повинностей, разсылка прина- зовъ по магаламъ и деревнямъ, понужденія въ 
точномъ исполненш оныхъ и вообще всѣ слѣдственныя дѣла равномѣрно на сихъ-же людей были 
возлагаемы. 
Пособія такого рода, хотя съ числомъ людей несравненно меньшимъ, и нынѣ по мнѣнію нашему при-
знаются необходимо нужными, ибо безъ оныхъ ни городовой судъ, ни предсѣдательствующій въ ономъ 
не будутъ имѣть надлежащихъ успѣховъ въ производствѣ дѣлъ. Почему, согласно съ словеснымъ 
приказаніемъ в пр, составивъ примѣрный штатъ чиновникамъ и служителямъ, дѣйствительно нужнымъ 
для; управленія Шенинскою областью, съ означеніемъ наж- : дому жалованья, честь имѣемъ представить 
оный въ благоусмотрѣніе ваше Вмѣняемъ при томъ въ обязанность нашу присовокупить, что хотя въ сей 
области учрежденъ городовой судъ точно на томъ основаніи, на каковомъ существуютъ оные въ 
провинціяхъ Бакинской, Кубинской и Дербентской, гдѣ никакого не полагается жалованья чиновникамъ, 
служащимъ въ ономъ по выбору; но мы, соображаясь съ состояніемъ и свойствами народа, признаемъ 
полезнѣйшимъ для службы, если для членовъ Нухинскаго городоваго суда и прочихъ служителей будетъ 
опредѣлено жалованье, въ томъ уваженіи, что люди сіи, отвлекаясь отъ : домовъ своихъ и 
хозяйственныхъ упражненій, могли- бы безъ сего пособія терпѣть нужду и неохотно стали-бы впредь 
служить въ судѣ; а сверхъ того, въ случаѣ поборовъ по обычаю ханскаго правленія или другихъ какихъ 
злоупотребленій, Россійскому правительству нельзя быдо-бы безъ нѣкотораго къ нимъ снисхожденія 
употребить надлежащей строгости во взысканіяхъ. 
Штатъ чиновникамъ и служителямъ, для управленія Шекин- ской области нужнымъ, съ означеніемъ 
сколько кому изъ нихъ нужно положить жалованья, отъ 18-го ноября 1819 года. 
Для городового суда. 
Имъ жалованья серебромъ въ годъ 
Коменданту, предсѣдательствующему въ овоиъ, 500 р жалованья, столь- ко-же столовыхъ и 200 р на 
бумагу, сургучъ и прочіе канцелярскіе расходы—1,200 р , двумъ засѣдателямъ изъ бевовъ, каждому по 
250 р — 500 р , отъ народа — одвоиу Татарскому и одному Армянскому, кантону по 150 р — 300 р ; 
одному сторожу и двумъ разсыльнымъ каждому по 30 р —90 р На отопленіе и освѣщеніе суда, на 
бумагу и проч 75 р —Итого 2,135 р При комендантѣ 
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Письмоводитель, которыВ также будетъ находиться и при городовомъ суДѣ, 200 р ; двумъ 
переводчикамъ письменному 150 р , словесному 120 р ; по- 
сильнымъ 10 чел ноннымъ, обязаннымъ имѣть собственныхъ лошадеВ и на сноемъ содержаніи, 
каждому, сверхъ освобожденія отъ водатеВ, жалованья по 50 р —500 р ; тремъ пѣшимъ для разсылки по 
городу на такоиъ-же положеніи, каждому по 30 р —90 р ; казначею 350 р , помощнику 150 р —Итого 
2,560 р —Всего же вообще 3,725 р 

1243) Тоже, ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 20-ьо ноября 1819 года, М 1711. 

Вслѣдствіе порученія в. пр., какіе и кому именно изъ членовъ ханской Фамиліи ДжаФар-Кули-хана и его 
сына Измаил-хана, бывшихъ владѣльцевъ Ше- кинскихъ, назначены мною на содержаніе пенсіоны 
взамѣнъ тѣхъ доходовъ, коими каждый изъ нихъ пользовался въ Шекинской провинціи,— я долгомъ по-
ставляю при семъ представить на благоусмотрѣніе в. выс-а именный списокъ и при томъ почтеннѣйше 
доношу, что назначенную по сему списку сумму, за исключеніемъ вдовствующей ханши Тути-ханумы, я 
приказалъ, во избѣжаніе пересылки отсель, ассигновать въ выдачу изъ Елисаветопольскаго уѣзднаго ка-
значейства, съ тѣмъ чтобы таковое количество денегъ возвращать Казенной Экспедиціи здѣсь изъ 
экстраординарной распоряженія главноуправляющаго суммы. Вдовствующей-же ханшѣ Тути-ханумѣ по 
нахожденію ея въ Нухѣ я сдѣлалъ распоряженіе производить слѣдующій ей пенсіонъ изъ Шенинснихъ 
доходовъ. Еакъ- же за таковымъ назначеніемъ пенсіоновъ для ханскихъ Фамилій осталось еще семейство 
слѣпаго Ма- мед-Хасан-хана, заключающееся изъ 3-хъ кебинныхъ женъ и 5-ти наложницъ, то я 
предполагаю сдѣлать назначеше потребной для содержанія ихъ суммы соотвѣтственно представленію 
ген -м Ахвердова и с с. Могилевскаго. 
Именный списокъ. 
Гев -л ДжаФар Кулв-хава женѣ ШереФ-Ннса-ханумѣ, вмѣстѣ съ младшимъ ея сыномъ Абра-ханоиъ, 
доколѣ онъ будетъ оставаться при неВ,—2,500 р ; его-же, Джаоар Кулв-хава, другоВ жевѣ Сельтенет 
беггомѣ 1,200 р ; ген м Измаил-хана жевѣ Тути-хавумѣ съ дочерью 1,200 р ; старшему брату Измаил-
хана Беюк-хаву съ семеВствоиъ 1,200 р ; ДжаФар-Кули-хава племяннику полк Келб - Али • беку (Кичик 
агѣ), сверхъ получаемаго ниъ по чину жалованья по 1,100 р с въ годъ, еще 650 р и таковое-же число его 
жевѣ Сара- бепоиѣ,—итого обоимъ 2,400 р , оваго-же ДжаФар-Кули-хана меньшаго сына Исав-паши 
жевѣ Кичима-ханумѣ съ семеВствоиъ 760 р ; его-же Джаоар Кули хана двоюродному брату Таги хану съ 
семеВствомъ 750 р —Итого всѣмъ 10,000 р с въ годъ 

1244) Письмо матери Измаил-хана Шереф-Еиса-ха- 

нумы къ ген.-л. Вельяминову. 
(Съ Персидскаго, переводъ старыВ) 
Осмѣливаюсь донести, что мужъ мой Джа®ар- Кули-ханъ и два сына кончили жизнь свою подъ 
высокимъ покровительствомъ Е. И. В. и по сему случаю просьбы мои, доколѣ я жива, слѣдуютъ быть 
уважаемы Русскимъ правительствомъ. Извѣстно вамъ, 
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что Измаил-ханъ все оставшееся у отца своего имущество, равно свое собственное и мое, собравъ, от-
далъ невѣсткѣ моей, дочери Мамед-Хасан-хана, которая по отъѣздѣ моемъ въ Елисаветополь осталась въ 
Шеки; но не соотвѣтствуетъ правосудію вашему то, чтобы невѣстка моя и малолѣтняя дочь Измаил-ха-
на, также имущество наше могли быть оставлены въ Шеки. Почему прошу приказать отдать мнѣ нѣ- 
вѣстку мою съ дочерью и имуществомъ. 

1245) Тоже, ген.-л. Вельямгтова къ Шереф-Ниса-ха- нумѣ, отъ 22-IO ноября 1819 года, М 

1716. 

На письмо ко мнѣ в. высокост. имѣю честь отвѣтствовать, что сколь ни искренно расположенъ я дѣлать 
вамъ всякую угодность, но никакъ не могу исполнить желанія вашего, дабы понудить невѣстку вашу 
Тути-ханумъ съ ея дочерью, а вашею внукою жить съ вами нераздѣльно, ибо она имѣетъ полное право 
сама располагать своею участью и я никакъ не могу стѣснить ея свободы жить вмѣстѣ съ родною своею 
матерью, такъ какъ сіе было-бы противно Россійскимъ узаконеніямъ. Что-же касается до оставшагося 
яко-бы у нее по смерти Измаил-хана имущества, которое должно принадлежать всей вообще Фамиліи 
покойнаго вашего супруга ДжаФар-Кули-хана, то буде дѣйствительно имѣніе таковое не было при 
жизни сына вашего раздѣлено между членами всей Фамиліи, въ такомъ случаѣ в. высокост. можете по 
общему согласію требовать раздѣла онаго на основанш му- хаммеданскаго закона, въ чемъ и Россійское 
правительство, въ случаѣ надобности, окажетъ свое содѣйствіе, съ тѣмъ однако-же, чтобы и жена 
покойнаго хана получила при семъ случаѣ все принадлежащее ей по кебину приданое. 

1246) Предписаніе ген.-л. Вельяминова полк. Колеп- ковскому, отъ 26-го ноября 1819 года, № 

178. 

Изъ нѣсколькихъ уже опытовъ извѣстно, что Фамилія бывшихъ Шекинскихъ владѣльцевъ ДжаФар- 
Були-хана и Измаил-хана питаетъ въ себѣ явное неудовольствіе противъ Россійскаго правительства; 
особливо-же всѣ вообще члены ея огорчаются переселеніемъ ихъ на жительство въ Елисаветополь и на-
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значеніемъ отъ казны содержанія не по ихъ желанію и въ меньшемъ количествѣ противъ доходовъ, какіе 
они имѣли отъ удѣловъ своихъ въ Шекинской области. Въ семъ случаѣ извѣстныя свойства всѣхъ Пер-
сіянъ требуютъ со стороны нашей вниманія за по 
ступками каждаго изъ принадлежащихъ къ сей Фамиліи, ибо легко статься можетъ, что нѣкоторые изъ 
нихъ, не ограничиваясь одними жалобами, вздумаютъ войти въ непозволительныя сношенія съ 
Персіянами или съ другими явными врагами Россійскому правительству. А потому нахожу нужнымъ 
возложить на васъ обязанность имѣть изъ-подъ руки строгое примѣчаніе за всѣми поступками каждаго 
изъ членовъ сей Фамиліи и обо всемъ вами замѣченномъ насчетъ неприличія или сомнительности въ 
поведеніи тотчасъ мнѣ доносить. Впрочемъ, наружное ваше съ ними обращеніе должно быть по 
возможности вѣжливое и обязаіельное. 

1247) Письмо вдовы Джафар-Еули-хана Шереф-Ниса- 

ханумы къ ген.-л. Вельяминову. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
При переселеніи нашемъ изъ Шеки мы донесли ген.-м. Ахвердову и с. с. Могилевскому, что имѣемъ въ 
томъ владѣніи откупа, купленныя за деньги недвижимыя имѣнія, деревни и прочіе доходы. Они 
отозвались, что всѣ доходы съ откуповъ и имѣній мы получимъ въ Елисаветополѣ и реестръ какъ дохо-
дамъ, такъ и имѣніямъ, отобравъ у насъ, взяли съ собою. Мы думали, что сверхъ доходовъ съ нашихъ 
имѣній и деревень получать будемъ еще достаточное жалованье отъ Г. И.; а теперь намъ объявлено, что 
мнѣ вмѣстѣ съ сыномъ моимъ Абра-ханомъ назначено 2,500 р. жалованья, которыхъ недостаточно даже 
на дрова и уголья въ сіи три мѣсяца зимніе, не только на другіе расходы, ибо здѣсь мы должны получать 
все за деньги, а потому мы должны посылать людей въ Хой и продавать недвижимыя наши имѣнія тамъ 
состоящія, чему никто не препятствуетъ. При нынѣшнемъ правосудномъ управленіи великаго Государя 
у кого отобраны купленныя имѣнія’ Напротивъ, даруетъ Онъ еще другія милости,—и какое было наше 
преступленіе’ ДжаФар-Кули-ханъ былъ извѣстный человѣкъ въ Персіи, которую оставивъ, онъ прибѣгъ 
подъ высокое покровительство Г. И , коему благоугодно было пожаловать ему Шекинское владѣніе и 
былъ увѣренъ, что Е. В кому что пожалуетъ, то по силѣ грамоты отъ него и отъ его потомковъ отобрано 
не будетъ Въ семъ соображенш, почитая Шекинское владѣніе для себя и для потомковъ своихъ 
имѣніемъ, онъ издержалъ деньги, купилъ имѣнія, развелъ садъ, построилъ нараван-сараи и заселилъ де-
ревни, дабы оныя по немъ остались дѣтямъ его. Развѣ онъ не служилъ, чтобы послѣ него семейство его 
подвергнулось такой обидѣ и немилости, что не 
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соотвѣтствуетъ великому Государю и вамъ, такъ какъ и то, чтобы наслѣдственные, отъ предковъ ос-
тавшіеся подвластные наши Армяне были у насъ отобраны и оставлены въ Шеки. Если вы изволите 
предполагать, что они по собственному желанію тамъ остались, то и нукеры наши и свита по 
собственному желанію остались-бы и не воэвратились-бы, и sa что они силою были выпровожены 
козаками въ Xoâ? Нукеры наши и свита вѣдь возвратились, а доходы, откупа, купленныя имѣнія и 
деревни отобраны у насъ; развѣ человѣка, прибѣгшаго подъ покровительство Г. И., до такой степени въ 
виду Персіянъ обидятъ и обезчестятъ9 Сіе весьма далеко отъ правосудія и противъ ожиданія нашего по 
сему видно, что Г. И лишилъ насъ своей милости, ибо усерднымъ слугамъ не сдѣлаютъ такого униженія. 
Можемъ сдѣлать только то, чтобы продавъ въ Хоѣ имѣнія, мы могли жить въ Елисаветополѣ. Молю 
Бога ва долгоденствіе великаго Государя. Впрочемъ, такимъ образомъ жить намъ невозможно,—воля 
ваша! 
(Приложена печать ея) 
Есть еще письмо отъ Тути-бепоиы, дочери Джа«ар-Кули-хана, въ коенъ ова, изъясняя, что въ чнслЪ 
прочихъ остается безъ назначенія жалованья тогда, когда и она имѣла сной доходъ ио приказавъ 
ханскимъ, проситъ назначить н ей жалованье по примѣру прочихъ членовъ, пользующихся таковымъ 
1137. Всеподданнѣйшій рапортъ гт. Ермолова, отъ 
13-ю апрѣля 1820 года. 
Послѣ умершаго въ прошедшемъ году ген.-м. Из- маил-хана Шекинскаго отправлены были въ ханство 
артиллеріи ген.-м. Ахвердовъ и правитель Канцеляріи главноуправляющаго, с. с. Могилевскій для 
учрежденія временнаго правленія и приведенія въ ясность поступавшихъ къ хану доходовъ. 
Родственники хана, надѣявшіеся удержать во власти своей ханство, имѣли выгоду скрывать ихъ сколько 
возможно; чиновники занимавшіе главныя мѣста въ ханствѣ, единоплеменники выбѣжавшіе съ отцомъ 
хана ивъ Персіи, зат- мѣвали ихъ, боясь отчетности; ивъ числа народа ненавидѣвшіе хана и противъ него 
озлобленные представляли такое множество жалобъ и претензій, что на удовлетвореніе ихъ кадлежало-
бы отвратить нѣсколькихъ лѣтъ доходы ханства и все было въ великомъ замѣшательствѣ. Я приказалъ 
удалить родственниковъ хана въ Елисаветополь, дабы уничтожить вліяніе ихъ на ханство и тѣмъ 
водворить спокойствіе между жителями онаго, ивъ коихъ бблыпая часть желали давно управленія 
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Россійскаго, но боялись обнаружить приверженность, опасаясь подпасть мщенію наслѣдниковъ хана. 
Артиллеріи ген.-м. Ахвердовъ и 
с. с. Могилевскій ввели между народомъ спокойствіе, учредили временное правленіе, изыскавъ въ 
составъ онаго людей наиболѣе намъ преданныхъ, устроя наблюденіе 8а тѣми, кои могутъ быть намъ 
вредными. Открыли доходы, которыми пользовался ханъ и какая часть оныхъ отвращаема была на 
содержаніе многочисленной его Фамиліи, какими способами производилось взиманіе доходовъ, которые 
ивъ доходовъ могутъ теперь почитаемы быть постоянными и впослѣдствіи возрасти при 
благоустройствѣ; отличили тѣ ивъ нихъ, кои вырываемы были неограниченною властью хана и кои въ 
милосердое и попечительное правленіе В. И. В. не должны имѣть мѣста. Разсмотрѣли состоящіе на ханѣ 
долги, опрокинувъ требованія беззакодныя, чѣмъ поставили въ возможность уплатить ихъ доходами въ 
нынѣшнемъ 1820 году, сохранивъ даже нѣкоторые остатки оныхъ. 
Ивъ доставленныхъ сими чиновниками мнѣ свѣдѣній смѣю всеподданнѣйше донести В. И. В., что эа 
надѣленіемъ пенсіонами многихъ ивъ родственниковъ хана и содержаніемъ чиновниковъ, для управле-
нія провинціею нужныхъ, поступать должно въ казну сто тысячъ рублей Россійскою серебряною моне-
тою, по крайней мѣрѣ. 
Я въ скоромъ времени отправлюсь самъ въ Ше- кинскую провинцію, войду въ разсмотрѣніе хозяй-
ственной части оной и способовъ взиманія доходовъ, обо всемъ подробно объясню министру Финансовъ 
и въ будущемъ 1821 году доходы съ провинціи поступятъ въ полное его распоряженіе. О поступающихъ 
эа нынѣшній годъ доходахъ, неполучившихъ еще надлежащаго движенія и обращаемыхъ на уплату 
долговъ ханскихъ, буду я имѣть вѣрную отчетность. 
Отдавая должную справедливость усердію къ службѣ и отличнымъ трудамъ артиллеріи ген.-м. Ахвер- 
дова и с. с. Могилевскаго, благоразумныя дѣйствія коихъ, сопровождаемыя достоинствомъ и должнымъ 
приличіемъ, удостовѣрили жителей, что не вотще надѣялись на попеченіе о нихъ правительства, застав-
ляютъ меня, всеподданнѣйше повергнувъ ихъ въ Ваше, всемилостивѣйшій Государь, на нихъ воззрѣніе, 
испрашивать артиллеріи ген.-м. Ахвердову аренду, какъ неимѣющему никакого состоянія и большое се-
мейство; с. с. Могилевскаго буду имѣть счастіе представить по возвращеніи моемъ ивъ Шекинской про-
винціи, гдѣ будетъ онъ со мною для нужныхъ поясненій по возложенному на него порученію, и 
полезный знаніемъ здѣшняго края сей чиновникъ болѣе еще заслужитъ милости В. И. В. 
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1248) Предписаніе ген.-л. Вельяминова Нухинскому коменданту, отъ 29-го іюля 1820 года, М 

170. 

На рапортъ вашъ отъ 23-го іюля, № 294, отвѣтствую, что ген. Ермоловъ приказалъ вамъ предписать, 
чтобы эа данное пристанище въ Лезгинской дер. Алмалы и вспомоществованіе измѣннику Сурхай- хану 
въ побѣгѣ вы подстрекнули Нухинскихъ Татаръ сжечь и истребить сел Алмалы, забрать оттуда женъ и 
дѣтей и какъ ихъ дозволить продать въ пользу свою, такъ и отдать имъ всю добычу, какую только они 
получатъ Операцію сію имѣете произвести сколько возможно въ тайнѣ, такъ чтобы жители сел. Алмалы 
не могли-бы угнать и сокрыть богатства своего и женъ и дѣтей, поруча сію экспедицію храбрѣйшему и 
искуснѣйшему иэъ бековъ. О послѣдующемъ- же имѣете мнѣ немедленно донести 

1249) Рапортъ подполк. Вадарскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 6-го августа 1820 года, № 15. 

Во исполненіе предписанія в. пр., отъ 29-го іюля, № 170, а мною въ 7 часовъ по полуночи 1-го числа сего 
августа полученнаго, касательно учиненія подстрекательства Нухинскихъ Татаръ, чтобы сжечь и 
истребить Лезгинское сел. Алмалы,—по полученш сего въ ту-же минуту выѣхалъ я въ сел. Таш-булакъ, 
отъ г. Нухи въ 20-ти верстахъ лежащее, гдѣ сдѣлалъ секретное распоряженіе къ собранію Шекин- скихъ 
Татаръ, не объявляя, на какой предметъ сіе дѣлается, и такимъ образомъ къ вечеру собрано было 1,055 
чел конницы и до 1,000 чел пѣхоты. Взявъ оныхъ, слѣдовалъ съ ними до границы Елисуйской области и 
остановился близъ сел. Кипчака, гдѣ сдѣлавъ распоряженіе, раздѣлилъ сей отрядъ на четыре колонны, 
поручивъ каждую достойнымъ людямъ; всѣмъ- же симъ отрядомъ командовадъ-бы Нухинскій поли- 
ціймейстеръ Мелик - Аслан - бекъ, упредивъ ихъ, кто и гдѣ долженъ занимать мѣсто. Итакъ они 
отправились въ свой путь, а я возвратился въ Нуху. По прибытш ихъ къ сел. Алмалы 8а три часа до свѣ-
та, первоначально оиружа сію деревню, какъ только было можно, начали зажигать и грабить дома. Въ 
сіе время жители оной, вооружась противъ нихъ, упорствовали имъ въ семъ случаѣ, между тѣмъ одни, 
отстаивая свои дома, а другіе успѣли вывести семейства свои въ окружающій сел. Алмалы 
безпредѣльный лѣсъ, послѣ чего, засѣвши въ сады, они стрѣляли въ зажигающихъ дома пѣшихъ 
Шекинцевъ, чѣмъ наносили имъ немалый вредъ. Итакъ, въ 4 часа всѣ на 
ходившіеся въ Алмалы до 200 домовъ съ лавками и прочимъ были преданы пламени, кромѣ землянокъ и 
нѣсколькихъ домовъ, которые по упорному сопротив- денію Алмалинцевъ и наносимому Шекинцамъ 
веди- кому вреду неудобно было сжечь вскорости. Имѣ- ніе-же, заключавшееся въ посудѣ, шелкѣ и 
равныхъ матеріяхъ, скотъ какъ рогатый, такъ и рабочій до 2,000 штукъ былъ отогнатъ. Между тѣмъ 
прибыли изъ окрестныхъ трехъ деревень Джарской области вооруженные Левгины на помощь 
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Алмалинцамъ; по сему поводу раздраженные Алмалинцы, прійдя въ порядокъ, начали нападать на 
разсѣянныхъ по садамъ и улицамъ Шекинцевъ, которые бывъ устрашены неожиданнымъ нападеніемъ, 
чувствительно ощуща- ; ли убытокъ въ убитыхъ и раненыхъ и поспѣшили ; съ полученною ими добычею 
ивъ Алмалы, отступая оттуда по ихъ обыкновенію, безъ всякаго порядка Алмалинцы, скорбя о потерѣ 
своего имущества, до такой степени остервенились, что цѣлыми толпами съ помощью Джарцевъ 
бросались на бѣгущихъ съ добычею Шекинцевъ въ той надеждѣ, чтобы отбить свои пожитки и 
отогнанный скотъ и гнались верстъ 10 ва ними до переправы (чревъ рѣчку Агри) Бал- талы-гирмэ.—
Стремленіе ихъ удерживала состоявшая до 300 чел. Армянъ конница, въ числѣ коей небольшая часть 
была и Татаръ, и при отступленіи семъ держали въ порядкѣ сію конницу, спасая оною бѣгущихъ съ 
добычею Шекинцевъ отъ сильнаго нападенія Лезгинъ, и отражали неустрашимостью и отличною 
храбростью (по доказательству народа) прап. Мир8а-Измаил-Ви8ировъ, подпор. Мирза - Юсуф-Ше- 
риФ-бековъ, полиціймейстеръ Мелик-Асдан-бекъ, сынъ его Ади-судтанъ и братъ его-же Мамед-ага; 
Ших- Мамед-бекъ и Таш-булакскій юз-баши Асир - бек - Ме- лик-Аллах-Верди - оглы, Ахмед-серкаръ, 
Хас-Мамед- бекъ, Искендер - бекъ, Гек-будакскій кевха Саркисъ. Каковое ихъ неусыпное въ семъ дѣдѣ 
стараніе, приверженность, ревность и усердіе къ Россійскому правительству, болѣе всего 
неустрашимость при отступленіи въ соблюденіи того порядка, которымъ они отвратили предстоявшую 
прочимъ неизбѣжную и значительную потерю, вынуждаетъ меня ходатайствовать у в. пр. ва отличное 
ихъ въ сей экспедиціи усердіе и дѣятельность, для лучшаго поощренія и въ примѣръ прочимъ, наградить 
первыхъ чинами, а иэъ числа послѣднихъ двухъ, перваго—золотою, а втораго — серебряною медалями 
Что-же касается до убитыхъ и раненыхъ въ семъ дѣлѣ со стороны Шекинцевъ по случаю разсѣянія ихъ 
по домамъ, неизвѣстно (о чемъ по собранш 
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самовѣрнѣйпшхъ свѣдѣній в. пр. не премину донести); да и со стороны Адмалинцевъ то же покрылось 
неизвѣстностью, по случаю отступленія Шекинцевъ, кромѣ при началѣ вступленія въ Адмалы 
явившагося тамъ почетнаго изъ жителей, Ана-ханум-оглы- Мамеда и еще трехъ пойманныхъ въ плѣнъ 
Адмалин- цевъ, изъ числа коихъ Ахтабар-оглы. Ахтабаръ въ семъ дѣлѣ застрѣлилъ Шекинскаго 
Армянина и былъ пойманъ; хотя его и слѣдовало тогда-же повѣсить, но я безъ особенной на то воли в. 
пр. самъ собою рѣшиться не могъ. Кромѣ-же сего Ахтабара, означенные три плѣнныхъ человѣка, 
содержащіеся 8дѣсь въ крѣпости, не весьма важные преступники; при томъ первый безъ сопротивленія 
самъ собою явился, то не благоугодно-ли будетъ в. пр. дозволить, буде у нихъ окажутся родственники 
ихъ, дать на выкупъ или продать въ постороннія руки; вырученны- ми-же sa нихъ деньгами 
удовлетворить находившихся въ сіе время отъ меня въ сед. Ахмады двухъ пилоновъ изъ Армянъ, 
которые единственно для сего предмета тамъ торговали и при раззоренш Адмалы находившіеся при 
нихъ товары всѣ были разграблены. 
1140 . Предписаніе ген.-л. Вельяминова подполк. Вадар- скому, отъ 10-го августа 1820 года, М 2678. 
На рапортъ вашъ, № 15, отвѣтствую слѣдующее. 
Главноуправляющій въ Грузіи весьма доволенъ распоряженіями вашими и скорымъ исполненіемъ воз-
ложеннаго на васъ порученія насчетъ наказанія мошеннической Алмалинской деревни; равно одобряетъ 
въ семъ случаѣ и послушность Шекинцевъ, охотно явившихся для содѣйствія намѣреніямъ 
правительства Жаль только то, что они по обыкновенной своей жадности къ добычѣ первоначально 
бросились на оную, чрезъ что дали способъ Алмалинцамъ съ ихъ семействами укрыться въ лѣсъ. Если-
же-бы они прежде всего устремились на самихъ жителей, то воспользовавшись страхомъ, наведеннымъ 
отъ нечаяннаго нападенія, легко могли-бы забрать ихъ семейства въ плѣнъ или истребить бевъ той 
потери, какая послѣ нанесена ими самимъ Шекинцамъ. Тогда и добыча досталась-бы имъ безъ всякаго 
сопротивленія. 
Впрочемъ, какъ изъ рапорта вашего заключать должно, что Шекинцы по прибытіи на помощь Алма-
линцамъ Джарскихъ Левгинъ отступали въ безпорядкѣ и съ чувствительною потерею, то и угодно е. 
выс-у, чтобы вы, собравъ самыя обстоятельныя свѣдѣнія о числѣ убитыхъ и раненыхъ, поспѣшили-бы 
доставить онымъ списокъ, увѣдомя также, успѣли-ли Шекинцы угнать захваченныя ими 2,000 штукъ ро-
гатаго скота и сохранить прочую добычу ими взятую, иди-же часть оной Лезгины отбили назадъ, ибо 
ивъ рапорта вашего ничего о семъ рѣшительнаго не видно Не безполезно также собрать чрезъ лазутчи-
ковъ свѣдѣнія, до какого количества Адмалинцы понесли при семъ случаѣ потери какъ въ людяхъ, такъ 
и въ имуществѣ, сожженномъ и взятомъ въ добычу. При томъ прикажите развѣдать, какія именно Джар- 
скія деревни приходили на помощь Алмалинцамъ и донести объ именахъ тѣхъ деревень. 
Что касается до 4-хъ чел. плѣнныхъ Адмалин- цевъ, находящихся у васъ въ крѣпости, то одного изъ 
нихъ Ахтабара, застрѣлившаго Шекинскаго Армянина, невольте отдать родственникамъ убитаго для 
продажи его въ ихъ пользу иди для другаго употребленія по ихъ произволу; другіе два пойманные 
должны принадлежать въ собственность тѣмъ, кои ихъ поймали, а четвертаго Ана-ханум-оглы-Мамеда, 
безъ сопротивленія отдавшагося въ плѣнъ, можете отдать на выкупъ его родственникамъ и деньги, за 
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него полученныя, обратить въ подьву Армянъ, находившихся отъ васъ въ Адмалы шпіонами и при 
нападеніи на деревню потерявшихъ свои товары. Можно также для удовлетворенія ихъ удѣлить имъ 
нѣсколько рогатыхъ скотинъ изъ взятыхъ въ добычу, а также 10 скотинъ ввять для порцш солдатамъ, въ 
кр Нухѣ расположеннымъ. Прочая-же вся безъ изъятія добыча должна принадлежать б-ти Шекинцамъ, 
оную доставшимъ. 
Наконецъ, о рекомендуемыхъ вами къ наградамъ нахожу нужнымъ сказать, что хотя чапаулъ сей сдѣ-
ланъ былъ для собственной пользы участвовавшихъ въ ономъ, слѣдовательно одна добыча ими получен-
ная должна-бы служить имъ и наградою, а правительство не обязано оную давать; но главнокоманду-
ющій единственно для поощренія Шекинцевъ на будущее время являться съ такою-же готовностью на 
службу по требованіямъ начальства, неволилъ уважить ходатайство ваше въ пользу наиболѣе при семъ 
случаѣ отличившихся, съ тѣмъ однако-же, что къ чинамъ могутъ быть представлены неболѣе 3-хъ чел., 
къ медалямъ также 3 чел., а остальные при похвадь- ныхъ листахъ могутъ быть награждены подарками 
изъ экстраординарныхъ вещей. Почему рекомендуемымъ вами извольте прислать особый списокъ съ от-
мѣтками, кого именно признаете вы достойнымъ награжденія чинами, кого медалями и кого просто по-
дарками. 
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1250) Рапортъ подполк. Вадарскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 20-го августа 1820 года, М 343. 

Во исполненіе предписанія в пр., отъ 10-го числа сего мѣсяца, № 2678, о собранш обстоятельныхъ 
свѣдѣній о числѣ убитыхъ и раненыхъ Шекинцевъ при раззореніи сел. Алмалы, о забратомъ у Алма- 
линцевъ до 2,000 штувъ свотѣ и объ убыткахъ, понесенныхъ ими въ равныхъ вещахъ, и о Джарскихъ 
деревняхъ, приходившихъ на помощь Алмалинцамъ, в пр симъ честь имѣю донести 1) убито при раз-
зореніи деревни Алмалы Шекинцевъ* Армянъ 7, Татаръ 5 чел и ранено Армянъ 5, Татаръ 8 чел.; 2) 
отогнатый до 2,000 штукъ скотъ Шевинцы угнали и между собою подѣлили, также и на воинскую 
команду, въ кр Нухѣ находящуюся, тогда-же раздѣлено 16 и для ротнаго лазарета 2,—всего дано 18 
штукъ; 3) убытки-же, въ равныхъ вещахъ состоящіе, опредѣлить нельзя, на какую сумму могутъ 
простираться, а по завѣренію многихъ изъ числа бывшихъ въ семъ дѣлѣ Шевинцевъ, Алмалинцы 
понесли въ скотѣ, вещахъ, хлѣбѣ и домахъ болѣе 300,000 р. с. Всѣ сіи вещи и скотъ увлечены 
Шевинцами и ничего изъ сего не было Алмалинцами у нихъ отбито; 4) деревни Джарской области, 
помогавшія въ семъ дѣдѣ Алмалинцамъ, слѣдующія* Лядяли, Кандаргали, Баг- матли, Кураган-Муганды 
и Енгилоу. 

1251) Предписаніе ген.-л. Вельяминова Казенной Экспедиціи, отъ 23-го сентября 1821 года, 
№ 2880. 

На всѣ примѣчанія сей Экспедиціи, изложенныя ею въ вѣдомостяхъ, препровожденныхъ ко мнѣ при ея 
представленш отъ 24-го марта, № 962, нахожу нужнымъ дать слѣдующія разрѣшенія. 

1252) 7,000 черв., по трактату слѣдующіе въ дань съ Шекинскаго ханства, Казенная 
Экспедиція не должна полагать къ поступленію въ казну сполна по одному только, что въ 
вѣдомостяхъ ген.-м. Ахвердова и д. с. с. Могилевскаго сумма сія исчислена вполнѣ, ибо въ 
примѣчаніяхъ по тѣмъ-же самымъ вѣдомостямъ именно обозначены ими деревни, съ коихъ всѣ 
доходы, не исключая и червонцевъ, въ дань слѣдующихъ, предоставлены по ханскимъ талагамъ 
въ пользу бековъ и объяснено при томъ, что ханы таковое недостающее число червонцевъ ими 
подаренныхъ дополняли всегда при взносѣ въ казну дани отъ себя. Слѣдовательно 21 черв., по 
собственному исчисленію Казённой Экспедиціи недостающіе къ 7 т. черв., присоедини въ 
онымъ также и причитающіеся на часть 

деревень, бѣжавшихъ въ Карабагъ, казна или должна принять на себя, исключи оные вовсе ивъ своихъ 
счетовъ, иди-же для пополненія оныхъ разложить на другія деревни; но въ семъ послѣднемъ случаѣ 
нужно, чтобы Казенная Экспедиція чревъ Нухинскаго коменданта подполк. Старкова собрала 
первоначально вѣрныя свѣдѣнія о деревняхъ, какія въ текинской области преимуществуютъ предъ 
другими числомъ дворовъ и разными угодьями, дабы по соразмѣрности на каждую разложить 
недостающее число червонцевъ, включая туда-же и г. Нуху, какъ платящій, можно скавать, ничтожную 
подать въ сравненіи съ богатствомъ жителей онаго Раскладка таковая впослѣдствіи должна быть 
сдѣлана не иначе какъ съ утвержденія самого главноуправляющаго 

1253) Я согласенъ съ предположеніемъ Казенной Экспедиціи, что можно, во избѣжаніе 
раздробитель- ности, неудобной ни къ сбору подати, ни къ платежу, ни къ расчисденію, 
исключить всѣ по вѣдомостямъ ген.-м. Ахвердова и д. с. с. Могилевскаго исчисленныя копѣйки 
съ половинами и четвертями, а вмѣсто оныхъ надбавить на каждую деревню по 1 р., что по 
мнѣнію ея не можетъ составить тягости по случаю платежа подати вообще деревнями, въ коихъ 
нѣкоторымъ обывательскимъ домамъ едва-ли причтется доплатить отъ 1-й до 5-ти коп Долженъ 
одна- ко-же замѣтить, что Казенная Экспедиція при семъ случаѣ не приняла въ соображеніе 
того, что не всѣ деревни имѣютъ одинаковое число дворовъ и избытокъ въ состоянш и угодьяхъ, 
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есть деревни, состоящія болѣе нежели ивъ 100 дворовъ, а другія, нося только назваше деревень, 
заключаются въ 5-ти, 3-хъ и даже 2-хъ дворахъ. Почему для сихъ послѣднихъ равное на всѣ 
деревни наложеніе по 1 р будетъ несоразмѣрно тягостно. Итакъ, поставляется Экспедиціи въ 
обязанность истребовать прежде отъ Нухинскаго коменданта хотя примѣрное свѣдѣніе о числѣ 
обывательскихъ дворовъ въ каждой деревнѣ, дабы по количеству оныхъ можно было sa 
уничтоженіе копѣекъ и четвертей положить на большія по 1 р., на сред- ственныя что причтется 
къ круглому счету, а малыя и бѣдныя, sa исключеніемъ для удобнѣйшаго разсче- та копѣекъ, 
оставить бевъ всякой надбавки. Раскладка сія равномѣрно должна быть сдѣлана съ утвержденія 
главноуправляющаго. 

1254) Окладъ подати, числящійся на дер. Варвара, коей жители еще до кончины Измаил-хана 
бѣжали въ Карабагъ, Казенная Экспедиція впредь до особаго о семъ распоряженія 
главноуправляющаго имѣетъ вовсе исключить изъ своихъ счетовъ, кромѣ 2-хъ 
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черв и 3-хъ р. 44 к. ханскими деньгами, слѣдующихъ въ дань, которые, какъ выше уже сказано, для 
пополненія всего количества червонцевъ, составляющихъ особый окладъ, подъ названіемъ дани, могутъ 
быть разложены на г. Нуху и другія деревни, изобилующія разными угодьями 

1255) Дер. Кюлеутъ (9), означенная въ вѣдомости принадлежащею Медик-Ниса - бегюмѣ, 
сестрѣ Мамед-Ха- сан-хана, должна на правахъ помѣщичьихъ почитаться неприкосновенною ея 
собственностью. Впрочемъ, означенное въ вѣдомости число хлѣбной подати, то- уджи и 
червонцевъ, въ дань слѣдующихъ, деревня сія обязана платить казнѣ, для чего по доходамъ съ 
нея поступающимъ въ казну и не слѣдуетъ исключать ее иэъ вѣдомостей Экспедиціи. На 
такомъ- же точно положеніи считать и деревни Шехспюръ съ большею частью Кюр-арха, по 
покупкѣ принадлежащихъ Хаджи - Садр-эддин-беку; по меньшей части Кюр-арха, 
принадлежащей казнѣ и Измаил-ханомъ отданной со всѣми доходами Хаджи-Садр-эддин-беку 
только до пополненія долга, имѣющагося на ханѣ, Казенная Экспедиція не оставитъ сама 
потребовать отъ Нухин- скаго коменданта подробныхъ свѣдѣній въ разсужденіи числа 
обывательскихъ дворовъ и количества долга; равнымъ образомъ, какъ долгъ сей выплачивается 
жителями и не съ отягощеніемъ-ли для нихъ, сколько онаго уже уплачено и когда окончится вся 
уплата, дабы въ семъ послѣднемъ случаѣ доходы нынѣ получаемые Хаджи-Садр-эддин-бекомъ 
обратить въ казну и самихъ обывателей изъять отъ всякой зависимости отъ него 

1256) Когда возъимѣютъ свое окончаніе талагщ по коимъ отъ хановъ нѣкоторымъ бекамъ 
предоставлены права на полученіе съ деревень доходовъ,—мнѣ столько-же сіе извѣстно, 
сколько и самой Экспедиціи, ибо награды таковыя, такъ какъ и лишеніе оныхъ, зависѣли отъ 
единственнаго произвола хановъ. Россійское правительство почло однако-же нужнымъ оставить 
таковыя талаги во всемъ ихъ дѣйствш и никого не лишать правъ по онымъ принадлежащихъ, 
развѣ кто чревъ измѣну или злоупотребленія сдѣлается оныхъ недостойнымъ Впрочемъ, какъ 
статься можетъ, что нѣкоторыя изъ нихъ пожалованы наслѣдственно, другія съ ограниченіемъ 
времени, а инымъ что нибудь отдано въ вѣчную собственность, то для лучшей извѣстности о 
семъ Казенной Экспедиціи и постановленія на мѣрѣ принадлежащихъ бекамъ доходовъ съ 
пожалованныхъ деревень, предписалъ я подполк. Старкову, истребовавъ отъ Нухинскаго го- 
родоваго суда свѣдѣнія о всѣхъ талагахъ, приведен- 

Іныхъ въ извѣстность Ахвердовымъ и Могилевскимъ, доставить оныя въ сію Экспедицію. 
1257) Не говоря о цѣлыхъ магалахъ, состоящихъ подъ завѣдываніемъ бековъ, даже каждая въ 

особенности деревня, означенная по вѣдомостямъ принадлежащею въ роды бековъ, не можетъ 
почитаться соб- і ственностью сихъ послѣднихъ, если оная не куплена, 

: а напротивъ того всѣ онѣ казенныя; одно только управленіе оными, сопряженное съ нѣкоторыми выго- 
: дами, принадлежитъ ихъ роду. Почему правительство всегда властно отрѣшать отъ управленія бека за 
на- сидьственное обращеніе съ народомъ, влоупотребле- ніе и всякіе другіе поступки, поручая оное 
преимущественно кому либо другому иэъ его родственниковъ, болѣе благонадежному и даже 
постороннему беку, отличною какою либо заслугою обратившему на себя вниманіе начальства. 

1258) Взысканіе подати съ лицъ, нѣкоторыми мага- дами управляющихъ, а не съ самихъ 
деревень, къ тѣмъ магаламъ принадлежащихъ, нужно до времени оставить на прежнемъ 
ханскомъ положенш, пока сообразно обстоятельствамъ вдѣшняго края правительство признаетъ 
удобнымъ ввести новый по сему предмету распорядокъ, ибо какъ сія статья, такъ и предъиду- 
щая насчетъ управленія деревень, считающихся принадлежащими въ роды бековъ, не могутъ 
навсегда оставаться въ настоящемъ положеніи, а требуютъ особаго распоряженія, которое 
зависѣть будетъ отъ воли и соображеній главноуправляющаго [ 8) Выше уже сказано, что 
Казенная Экспедиція 
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обязана истребовать отъ Нухинскаго коменданта свѣдѣніе хотя о примѣрномъ числѣ дворовъ, въ каждой 
деревнѣ Шекинской провинціи состоящихъ. При семъ случаѣ можетъ оная потребовать также 
увѣдомленія и о срокахъ, въ какіе обыкновенно взыскивается съ народа подать. Съ моей-же стороны 
предписано подполк. Старкову непремѣнно таковое требоваше Экспедиціи удовлетворить. 
9) Ахвердовѣ и Могилевскій въ вѣдомостяхъ своихъ нигдѣ не назначили равнаго курса чуруковъ по 
откупнымъ суммамъ и по подати съ народа слѣдующей Напротивъ того, ими показанъ единообразный : 
курсъ, существовавшій въ Нухѣ при дѣланномъ ими описаніи доходовъ, въ 2 р. 60 к. чуруками ва 1 р. 
Россійскаго серебра. Курсъ-же въ 2 р. 70 к. вов- высился уже въ 1820 году, при отдачѣ подполк. 
Вадарскимъ въ откупное содержаніе Нухинскихъ оброчныхъ статей. Впрочемъ, какъ цѣна 2 р. 60 к. 
чуруками ва 1 р с., по собственному расчисленію Экспедиціи, усматриваемому мною ивъ представленія 
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ея, № 2064, признается для казны весьма сходною, для того, что при испытаніи Горною Экспедиціею 
И8маил-ханскихъ абазовъ оказалось, что 2 р. 60 к чуруками составляютъ на Россійскую монету 1 р. 42 
k. . то Казенная Экспедиція и можетъ въ семъ курсѣ продолжать взыскивать подать съ народа 
впредь до разрѣшенія министра Финансовъ, насчетъ передѣлки здѣшнимъ монетнымъ дворомъ на 
Россійское серебро всѣхъ до сего времени поступившихъ въ подать съ Шенинской провинціи ханскихъ 
абазовъ и назначенія онымъ по достоинству серебра цѣны; о чемъ я не премину сдѣлать своего 
представленія 

1259) Насчетъ доходовъ, поступающихъ по Ше- кинской провинцш съ оброчныхъ статей, 
отданныхъ въ откупъ и оставшихся на вѣрѣ въ завѣдываніи мѣстнаго начальства, Экспедиція сія 
разрѣшена уже отъ меня даннымъ предложеніемъ отъ 16-го іюня, N 1844. 

1260) Я согласенъ, чтобы Казенная Экспедиція по счетамъ своимъ внесла въ постоянный 
окладъ долженствующія ежегодно поступать въ казну слѣдующія статьи, а) подъ названіемъ 
праздничныхъ подарковъ деньгами 938 р. 46 к., b) sa барановъ, барашковъ и куръ, вмѣсто 
исчисленныхъ 173 р. 84 к.—200 р , т. е. съ добавленіемъ 26 р. 16 к., въ томъ уваженіи, что на всѣ 
жизненные припасы цѣны нынѣ возвысились и что обыватели избавляются отъ пригона и 
приноса всего того въ г Нуху; с) за мякину 2,307 р. 69 к.; d) за увольненіе части обывателей отъ 
казенныхъ посѣвовъ, сбора и молотьбы чадтыку 

1261) 830 р. 38 к., и е) за свозку съ полей чалтыку-же 936 р 921/* к , что все составитъ 6,214 р. 
45‘Д к. Россійскимъ серебромъ Что-же относится до ея предположенія, дабы въ такомъ случаѣ, 
когда съ протеченіемъ нѣкотораго времени не будетъ поступать отъ мѣстныхъ начальниковъ 
вполнѣ исчисленнаго не- окладнаго дохода, обратить всѣ тѣ статьи въ оброчныя или-же 
согласить обывателей, оставя всѣ тѣ земли sa собою, платить sa оныя казнѣ означенную въ 
вѣдомостяхъ сумму то я нахожу нужнымъ поставить на видъ сей Экспедиціи, что нѣкоторыя 
хдѣбо- пахатныя земли и канавы, конечно, можно отдавать въ оброкъ; но чтобы также 
подвергнуть откупу описанные въ вѣдомостяхъ неокладные доходы съ произведеній земли, 
поселянамъ принадлежащей, то сего никоимъ образомъ сдѣлать невозможно, ибо произведенія 
сіи составляютъ собственность поселянина, съ которыхъ онъ ежегодно только по мѣрѣ урожая 
обязанъ платить казнѣ 10-ю или какая по положенію слѣдуетъ часть. Слѣдовательно, кромѣ 
того, что каз 

на не въ правѣ отдавать на откупъ чужую собственность, неизбѣжно проистенли-бы отъ сего большія 
злоупотребленія и отягощенія народу со стороны откупщиковъ, которые, не смотря на дѣйствительныя 
количества урожая, дѣлали-бы поселянамъ разныя насилія для умноженія своихъ выгодъ. Равнымъ обра-
зомъ, заставить обывателей принять 8а себя казенныя земли съ платежемъ sa оныя суммы, по вѣдо-
мостямъ значущейся, также невозможно, потому что каждая деревня имѣетъ собственные участки 
земли, sa которые платитъ особыя положенныя подати. Зем- ли-же, на которыхъ производятся казенные 
посѣвы, бывъ довольно обширны, обработываются не иначе, какъ нарядомъ рабочихъ изъ многихъ 
деревень,—слѣдовательно ближайшія, бывъ не въ состояніи однѣ обработывать всего количества 
казенной земли, имѣя уже, какъ выше сказано, собственны^ участки, а прочія за невыгодою по 
отдаленности мѣста оставляя оные безъ обработки, справедливо почли-бы для себя плату sa оные крайне 
обременительнымъ налогомъ 
Я съ своей стороны подагалъ-бы по сему предмету полезнѣйшимъ для казны слѣдующее распоряженіе 
что вмѣсто обработыванія земель, собственно хану принадлежавшихъ, которое обыкновенно подъ 
надворомъ ханскихъ чиновниковъ производилось, къ чувствительному отягощенію для народа 
посредствомъ наряда обывателей изъ разныхъ деревень, обложить тѣ самыя деревни, кои обязаны 
участвовать въ нарядѣ, вмѣсто ѣысылки рабочихъ людей и скота, денежною податью, соразмѣря сію 
послѣднюю съ доходами, какіе отъ тѣхъ земель можно-бы подучать въ натурѣ хлѣбомъ при самомъ 
умѣренномъ урожаѣ и, постанови за оный цѣну между высшею и низшею среднюю, разложить потомъ 
сумму, каковая иэъ сихъ соображеній выйдетъ, на тѣ деревни и включить оную навсегда уже въ число 
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непремѣнной окладной подати. Между тѣмъ, самыя земли сдѣлать свободными для всѣхъ, кои будучи 
для хлѣбопашества весьма удобны, безъ сомнѣнія, не останутся безъ воздѣлыванія частными людьми, а 
сіе принесетъ новую пользу для казны, которая по общему положенію будетъ получать малу-джехатъ 
или 10-ю часть съ урожая, только преимущественнѣе должно будетъ отводить участки ивъ сихъ земель 
подъ обработку жителямъ тѣхъ деревень, на которыя вмѣсто наряда рабочихъ людей и быковъ упадетъ 
раскладка платежа денежной подати. Всѣ-же тѣ земли, кои равномѣрно принадлежали хану или нынѣ 
казнѣ, но которыя обработываются не по наряду отъ земли, а отдаются частнымъ дю- 
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дамъ съ половины, казалось-бы лучшимъ отдавать ежегодно въ откупное содержаніе не съ половины, а 
со всѣми издержками отъ самого откупщика, исключивъ всякое въ пользу его содѣйствіе обывателей, 
кромѣ исправленія водопроводныхъ канавъ, при важной какой порчѣ отъ необыкновенныхъ случаевъ, 
что одно по общественной пользѣ должно, какъ и прежде, оставаться на обязанностяхъ народа, съ тѣмъ, 
впрочемъ, чтобы для отвращенія прихотей или прижимки откупщиковъ таковыя народныя исправленія 
канавъ производились по свидѣтельству мѣстнаго начальства, утвержденному самимъ 
главноуправляющимъ въ Грувш. Наконецъ пшеницу, ячмень и просо, какъ по непремѣнной окладной 
подати слѣдующіе въ казну, такъ и поступающіе отъ обывателей съ урожая, взыскивать по прежнему 
натурою, по необходимой надобности сихъ произведеній для продовольствія войскъ. Вмѣсто-же 
чалтыку или неочищеннаго сарачинскаго пшена, равно и всѣхъ прочихъ произведеній земли, въ томъ 
числѣ и шелку, установить сборъ деньгами, поелику безъ хозяйственнаго распоряженія и самаго 
неусыпнаго надзора особыхъ для того чиновниковъ, кои были-бы совершенно безкорыстны, казна 
никогда не можетъ безъ значительнаго убытка получать натурою настоящихъ доходовъ ей слѣдующихъ. 
Но дабы таковой денежный сборъ вѣрнѣе могъ поступать въ казну и не быть отяготительнымъ для 
народа потому, что обыватели не каждый годъ одинаковыя обработы- ваютъ пространства земли, отчего 
и доходъ въ казну съ урожая не можетъ быть всегда равенъ; другіе-же въ иной годъ почти вовсе не 
занимаются хлѣбопашествомъ, обращая труды свои на другія произведенія земли- то ближайшимъ 
казалось-бы средствомъ установить денежный сборъ съ урожая по пространству обработанныхъ полосъ, 
чтобы въ извѣстное для посѣвовъ разныхъ произведеній время года поля въ каждой деревнѣ были 
чиновникомъ по хозяйственной части осмотрѣны и по расчисленію, сколько на какомъ пространствѣ 
должно быть высѣяно сѣмянъ и какой отъ нихъ по добротѣ пашвы земли обыкновенно подучится 
урожай, назначить количество сего послѣдняго между высшимъ и низшимъ среднее и, постановивъ за 
оное по цѣнамъ тогда существующимъ среднюю, опредѣлить количество суммы, какую каждый 
обыватель обязанъ взнести sa урожай его произведеній, а беку управляющему деревнею или старостѣ 
вмѣнить въ обязанность взыскать съ каждаго въ положенное для сбора время слѣдующую подать для 
внесенія оной въ казну. Относительно шелка можно-бы кажется также, каждогодно держась сре- 
; дины, опредѣлить урожай по количеству разводимыхъ ; шелковичныхъ деревьевъ или выводящихся 
червей и назначить sa оный цѣну деньгами на вышеупомянутомъ основаніи. Однако, прежде нежели 
утвердится таковое предположеніе, я не оставлю всѣ сіи обстоятельства передать окружному 
начальнику ген.-м. кн. Мадатову, для надлежащаго имъ на мѣстѣ соображенія оныхъ обще съ 
Нухинскимъ комендантомъ и городовымъ судомъ и для постановленія на мѣрѣ ближайшихъ и болѣе 
удобныхъ средствъ въ приведенію онаго въ дѣйствіе или-же къ изысканію другихъ способовъ. Затѣмъ не 
премину я также еще подтвердить мѣстному въ Нухѣ начальству стараться всемѣрно объ открытіяхъ въ 
Шевинской области новыхъ источниковъ къ умноженію государственныхъ доходовъ. Но съ мнѣніемъ 
Экспедищи, дабы склонить обывателей на прибавку къ платимой ими подати, въ томъ предположеніи, 
что ханы по самовластію своему и злоупотребленіямъ получали несравненно бблыпіе доходы противу 
нынѣшнихъ податей, въ казну поступающихъ, я никакъ не могу согласиться, да и одно по сему 
покушеніе могло-бы породить разные въ народѣ непріятные толки, между тѣмъ какъ для правительства 
гораздо полезнѣе не самовольными налогами по обычаямъ хановъ, но мѣрами хорошаго порядка и 
устройства по хозяйственной части приводить доходы въ лучшее состояніе, а во-вторыхъ,—■ что 
никакая новая подать не можетъ быть налагаема на народъ безъ Высочайшаго утвержденія. 

1262) Насчетъ шелка я уже выше изъяснилъ способъ къ обращенію сей подати въ денежное 
взысканіе, ибо по многимъ неудобствамъ въ сборѣ онаго, сохраненіи отъ порчи и даже въ самой 
продажѣ по причинѣ поступленія онаго съ многихъ деревень малыми частями въ разныхъ 
добротахъ, требующихъ тщательной разсортировки и часто перемѣняющихся цѣнъ, казнѣ 
невыгодно получать сіе произведеніе въ натурѣ. До лучшаго однако-же соображенія надлежа-
щихъ правилъ пріемъ сей подати въ казну долженъ оставаться на прежнемъ положеніи со всѣми 
предосторожностями, объясненными сею Экспедиціею въ своихъ примѣчаніяхъ, о коихъ 
обязана она предписать отъ себя какъ Нухинскому коменданту подполк. Старкову, такъ и 
эконому завѣдывающему сборомъ Мирза-Джелилю. 
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1263) Что касается до 897 р. 21‘/а к., исчисленныхъ по вѣдомостямъ Ахвердовымъ и 
Могилевскимъ sa разные мѣстные припасы, продукты и издѣлія, съ нѣкоторыхъ деревень въ 
натурѣ взыскивавшіеся при ханахъ, то Казенная Экспедиція можетъ сію сумму 
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обратить въ постоянный окладъ. Денежное-же эа оное взысканіе нимало не можетъ быть затрудни- : 
тельно потому, что въ вѣдомостяхъ противъ каждой деревни, обязанной сею податью, количество съѣст- 
ныхъ припасовъ, продуктовъ или издѣлія обозначено опредѣлительно; равнымъ образомъ, по тѣмъ-же 
вѣдомостямъ въ иныхъ мѣстахъ показаны всему цѣны, кои потомъ хотя и не повторяются при описаніи 
каждой деревни, а означается одно количество, но I въ общихъ исчисленіяхъ вездѣ по вѣдомостямъ со- : 
блюдена единообразность въ цѣнахъ, исключая тѣхъ ; деревень, гдѣ и при ханскомъ правленіи вмѣсто 
вещей въ натурѣ показано за оныя постоянное денежное взысканіе. Слѣдовательно Казенной Экспедиціи 
остается только предписать Нухинскому коменданту и эконому Мирэа-Джелилю, чтобы сообразно 
количеству съѣстныхъ припасовъ, продуктовъ и издѣлій взыскиваемо было вмѣсто оныхъ деньгами по 
назначеннымъ въ вѣдомостяхъ цѣнамъ и чтобы доходъ сей сообразно предположенію Экспедиціи запи-
сывался особою статьею подъ названіемъ мелочнаго сбора эа съѣстные припасы, продукты и издѣлія, 
получавшіеся при ханахъ. 

1264) Нахожу за нужное дать внать Казенной Экспедиціи, что изъ числа получающихъ по 
ханскимъ талагамъ въ свою польэу разныя подати подпор. Мирза-ЮсуФЪ ШериФ-бековъ и 
бывшій при Измаил- ханѣ переводчикомъ Армянинъ Арютюнъ,—оба отрѣшены 
главноуправляющимъ въ Груэш отъ управленія деревнями, первый Варташеномъ, а послѣдній 
Чай-кенды, съ уничтоженіемъ всякаго права на полученіе ими съ сихъ деревень доходовъ А 
потому всѣ таковые, значупцеся въ вѣдомостяхъ имъ принадлежащими должны эа нынѣшній 
годъ поступить сполна въ казну, такъ какъ и на будущее время принадлежать ея-же вѣдомству. 
Къ сему обязываюсь присовокупить, что права прочихъ лицъ, имѣющихъ подобныя талаги отъ 
хановъ, остаются во всей своей силѣ; но что во власти главноуправляющаго состоитъ лишать 
ихъ оныхъ за противузаконные поступки, а наипаче эа ивмѣну и въ такомъ случаѣ доходы имъ 
пожалованные отъ хановъ долженствуютъ обращаться въ казну 

1265) Хотя и дѣйствительно по одному только злоупотребленію послѣднихъ хановъ введено, 
чтобы всю хлѣбную подать отъ жителей, слѣдовавшую ханамъ, а нынѣ казнѣ, вмѣсто городской 
тагары, заключающей въ себѣ вѣсу 15 пуд., принимать на учрежденную ими ханскую мѣру въ 
18 пуд, между тѣмъ, какъ даругская или деревенская тагара, по которой 

хлѣбная подать платится обывателями поставленнымъ надъ ними управителямъ или даругамъ, а нынѣ 
равномѣрно обращенная въ пользу казны, была оставлена безъ всякой перемѣны при прежнемъ вѣсѣ въ 
12 пуд. Но какъ жители къ обѣимъ симъ мѣрамъ уже привыкли и Провіантская Коммисія какъ податную 
18тти пуд., такъ и даругскую 12-ти пуд. тага- ру хлѣба, поступающаго въ подать, обязана по перевѣсѣ 
непремѣнно переводить въ Россійскія четверти узаконеннаго вѣса: то и не вижу я никакой надобности 
установлять единообразную тагару въ 15 пуд., съ тѣмъ чтобы отъ ханской убавить 3 пуда, а къ даругской 
согласить жителей прибавить таковое-же количество, ибо если число податнаго хлѣба, посту: пающаго 
теперь въ казну на ханскую тагару, пре- I вышаетъ число таковой-же даругской подати, то казна отъ сей 
перемѣны понесда-бы убытокъ, а если даругская поступаетъ въ большемъ числѣ противу подати, 
получаемой на ханскую тагару, въ такомъ случаѣ прибавка къ даругской тагарѣ по 3 пуда по- служила-
бы въ чувствительную тягость народу, для склоненія коего на таковую прибавку, конечно, болѣе было-
бы правительству затрудненій и замѣшательствъ, нежели Провіантской Коммисіи, принимая | подать 
ханскою мѣрою въ 18 пуд. и даругскою въ 12, приводить оныя въ мѣру Россійскихъ четвертей 

1266) Когда по мѣстнымъ соображеніямъ откроется возможность чалтычную подать обратить 
въ денежное съ жителей взысканіе, какъ выше о семъ мною упомянуто, тогда предположеніе 
Казенной Экспедиціи, чтобы обязать обывателей вмѣсто чалтыка взносить въ казну 
опредѣлительное количество очищеннаго сарачинскаго пшена, будетъ уже излишнее, тѣмъ 
болѣе, что оное никогда не можетъ быть приведено въ исподнеше или безъ убытка казны иди-
же безъ крайняго отягощенія жителей Извѣстно, что обдѣлка чалтыку въ чистое пшено требуетъ 
большихъ издержекъ и что при томъ не всякій поселянинъ имѣетъ къ тому способы. Итакъ, 
взамѣнъ столь большихъ трудностей для обывателей, казна должна была-бы уменьшить 
пропорцію сей подати, и сверхъ того правительство не избѣжало-бы необходимости имѣть для 
сохраненія сего продукта особый магазинъ и смотрителя, затрудняясь еще необходимостью и въ 
продажѣ онаго, такъ какъ обратить чистое сарачин- ское пшено на продовольствіе войскъ было-
бы невыгодно для казны. 

Наконецъ, 17) разсчетъ учиненный сею Экспедиціею, сколько ивъ откупной суммы по Нухинскимъ 
оброчнымъ статьямъ принадлежитъ въ распоряженіе 
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главноуправляющаго и сколько Экспедиціи — я утверждаю. 
1143. Тоже, т. Мадатову, отъ 28-го сентября 1821 
года, Л® 5943. 
Въ числѣ эемель Шекинской провинціи есть такія, которыя, называясь собственно хану принадлежа-
щими, обработывались обывателями по заведенному положенію и доходъ съ нихъ, поступалъ прямо къ 
хану. Поля сіи, какъ извѣстно в с., сдѣлались нынѣ принадлежностью казны, обработываются точно на 
тѣхъ-же самыхъ основаніяхъ, какъ было при ханѣ, и доходъ съ нихъ, не бывъ окладнымъ, а отъ урожая 
зависящимъ, поступаетъ по мѣрѣ того въ казну иногда въ большемъ, иногда въ меньшемъ количествѣ. 
Событія настоящаго времени разительнымъ образомъ убѣдили правительство, что доходы сіи не могутъ 
даже быть опредѣлены и гадательно; напримѣръ, поле Мелик-архское, на коемъ при халѣ вы- : сѣвалось 
70 пшеницы и 30 ханскихъ татаръ ячменя ! и давало урожаю пшеницы 700 и ячменя 300 татаръ, дало въ 
теченіи 2-хъ лѣтъ—1820 и 1821 годовъ, шпе- ницы 114 татаръ 8 чанаховъ, ячменя 49 татаръ ЗѴ2 чалаха. 
Сія-то чрезвычайная разница, послѣдовавшая быть можетъ и отъ стеченія обстоятельствъ, но не токмо 
однако-же трудовъ земледѣльца не вознаграждающая, но въ явное обремененіе воздѣлывателямъ полей 
служащая, поставляетъ правительство въ обязанность изыскать средства, которыя-бы, принося казнѣ 
опредѣлительный и не меньше значительный доходъ, какой можно получать отъ обработыванія полей 
натурою, не были съ тѣмъ вмѣстѣ обременительны для жителей 
Казенная Экспедиція, къ обязанности коей относится изысканіе мѣръ къ учрежденію прочихъ посто-
янныхъ государственныхъ доходовъ, мнѣніемъ своимъ полагаетъ, чтобы въ такомъ случаѣ, когда съ 
протеченіемъ нѣкотораго времени не будетъ поступать отъ мѣстныхъ начальствъ вполнѣ исчисленнаго 
неокладнаго дохода, въ числу коего, какъ выше сказано, и хлѣбопашество принадлежитъ,— обратить 
всѣ ; тѣ статьи въ оброчныя или-же согласить обывателей, оставя всѣ тѣ земли за собою, платить за оныя 
казнѣ сумму, означенную при описаніи ген.-м. Ах- вердова и д. с. с. Могилевскаго въ вѣдомостяхъ. Съ 
мыслью сею сближается и заключеніе Нухинскихъ коменданта Старкова и казначея Ягубова, которые, 
признавая необходимымъ оставить распашку Мелик- архсваго поля, полагали вмѣсто 500 положенныхъ 
для обработалія сего поля на 4 дня сохъ, взять за каждую по 5 р.=2,500 р.;,8а 1,809 жнецовъ (ибо хотя 
ихъ по вѣдомости положено и 2,484, но 675 ивъ нихъ оставляются для нѣкоторыхъ кутановъ, по вѣ-
домости непоказалныхъ, и расчистки и поправки канавы) съ каждаго по 2 р. 40 к. = 4,311 р. 60 к., за 
1,412 быковъ положенныхъ для своза ханскаго хлѣба (которыхъ по вѣдомости полагалось 2,812, но ивъ 
нихъ 400 отдѣляются для нѣкоторыхъ кутановъ и 1,000 для своза казеннаго чалтыку),—по 3 р. 8а каж-
даго,—4,236 р., что составитъ всего опредѣлительнаго дохода слишкомъ 11 т р , а поле сіе отдать подъ 
распашку желающимъ со взятіемъ съ нихъ 10-й части урожая. 
Признавая съ своей стороны, что нѣкоторыя хлѣ- бопахатныя земли и канавы, конечно, можно отдавать 
въ оброкъ, но нельзя заставить обывателей, согласно съ заключеніемъ Экспедиціи, принять 8а себя ка-
зенныя земли съ платежемъ за оныя суммы, по вѣдомостямъ исчисленной, потому что каждая деревня 
имѣетъ свои уже собственные участки, за которые платитъ особыя положенныя подати; земди-же, на ко-
ихъ производятся казенные посѣвы, бывъ довольно обширны, обработываются не иначе, какъ нарядомъ 
рабочихъ изъ многихъ деревень,—слѣдовательно ближайшія, не будучи въ силахъ однѣ обработывать 
всего количества казенной земли, а прочія за невыгодою по отдаленности мѣста, оставляя оныя безъ 
обработки, справедливо почли-бы плату для себя 8а оныя крайне обременительнымъ налогомъ,—я 
полагалъ-бы полезнѣйшимъ для казны слѣдующее распоряженіе 
1) Вмѣсто обработыванія земель, собственно хану принадлежавшихъ, которое обыкновенно произво-
дилось подъ надзоромъ ханскихъ чиновниковъ, къ чувствительному отягощенію для народа, 
посредствомъ наряда обывателей изъ равныхъ деревень, обложить тѣ самыя деревни, кои обязаны 
высылать натурою рабочихъ людей и скотъ, денежною податью, соразмѣряя оную съ доходами, какіе 
отъ тѣхъ эемель можно было-бы получать въ натурѣ хлѣбомъ при самомъ умѣренномъ урожаѣ, и 
постанова за оный цѣну между высшею» и низшею среднюю, разложить потомъ сумму, каковая изъ 
сихъ соображеній выйдетъ, на тѣ деревни и включить оную навсегда въ число непремѣнной окладной 
подати. Затѣмъ самыя земли сдѣлать свободными для всѣхъ, кои будучи для хлѣбопашества весьма 
удобны, безъ сомнѣнія не останутся беэъ воздѣлыванія частными людьми, а сіе принесетъ новую пользу 
для казны, которая по общему положенію будетъ подучать малу-джехатъ или 10-ю часть 
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съ урожая Участки ивъ сихъ земель преимущественно должно будетъ отдавать подъ обработку 
жителямъ тѣхъ деревень, на которыя вмѣсто наряда рабочихъ людей и быковъ упадетъ раскладка 
платежа денежной подати. 

1267) Всѣ тѣ эемди, кои равномѣрно принадлежали хану или нынѣ казнѣ, но которыя 
обработываются не по наряду отъ земли, а отдаются частнымъ людямъ съ половины, казалось-
бы лучшимъ отдавать ежегодно въ откупное содержаніе не съ половины, а со всѣми издержками 
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отъ самого откупщика, исключивъ всякое въ пользу его содѣйствіе обывателей, кромѣ 
исправленія водопроводныхъ канавъ при важной какой порчѣ отъ необыкновенныхъ случаевъ, 
что одно по общественной своей пользѣ должно, какъ прежде, оставаться на обязанности 
народа, съ тѣмъ впрочемъ, чтобы для отвращенія прихотей или прижимки откупщиковъ, 
таковыя народныя исправленія канавъ производились по свидѣтельству мѣстнаго начальства, 
утвержденному самимъ главноуправляющимъ въ Грузіи. 

1268) Пшеницу, ячмень и просо, какъ по непремѣнной окладной подати слѣдующіе въ казну, 
такъ и поступающіе отъ обывателей съ урожая, взыскивать по прежнему натурою, по 
необходимой надобности сихъ произведеній для продовольствія войскъ. Вмѣсто- же чалтыку 
или неочищеннаго сарачинскаго пшена, равно и сверхъ прочихъ произведеній земли, въ томъ 
числѣ и шелка, установить сборъ деньгами, поелику безъ хозяйственнаго распоряженія и самаго 
неусыпнаго надзора особыхъ для того чиновниковъ, кои бы- ли-бы совершенно безкорыстны, 
казна никогда не можетъ безъ значительнаго убытка получать натурою настоящихъ доходовъ ей 
слѣдующихъ. Но дабы таковой денежный сборъ вѣрнѣе могъ поступать въ казну и не быть 
отяготительнымъ для народа, потому что обыватели не каждый годъ одинаковое обработываютъ 
пространство земли, отъ чего и доходъ въ казну съ урожая не можетъ быть всегда равенъ; 
другіе-же въ иной годъ почти вовсе не занимаются хлѣбопашествомъ, обращая труды свои на 
другія произведенія вемли, то ближайшимъ-бы казалось средствомъ установить денежный 
сборъ съ урожая, по пространству обработанныхъ полосъ земли, распредѣлительнымъ 
образомъ, чтобы въ извѣстное для посѣвовъ разныхъ произведеній время года поля въ каждой 
деревнѣ были чиновникомъ по хозяйственной части осмотрѣны и по расчисленію, сколько на 
какомъ пространствѣ должно быть высѣяно сѣмянъ и какой отъ нихъ по добротѣ почвы земли 
обыкновенно подучается уро 

жай, назначить количество сего послѣдняго между высшимъ и низшимъ среднее и, постановивъ за оное 
по цѣнамъ тогда существующимъ среднюю, опредѣлить количество суммы, какую каждый обыватель 
обязанъ внести за урожай его произведеній; а беку управляющему деревнею или старостѣ вмѣнить въ 
обязанность взыскать съ каждаго въ положенное для сбора время слѣдующую подать для внесенія оной 
въ казну. 

1269) Относительно шелку можно-бы кажется также каждогодно, держась средины, 
опредѣлять урожай по количеству разводимыхъ шелковичныхъ деревьевъ или выводящихся 
червей и назначить за оный цѣну деньгами на вышеупомянутомъ основаніи 

Сколь ни убѣдительны причины, побуждающія къ изобрѣтенію средствъ для взиманія казнѣ посто-
янныхъ опредѣлительныхъ доходовъ и сколь ни кажутся мнѣ вышеприведенныя предположенія доста-
точными до того достигнуть, не обременяя, впрочемъ, жителей излишними налогами,— я счелъ однако-
же необходимымъ предварительно сообщить ихъ в. с. какъ для надлежащаго на мѣстѣ соображенія 
оныхъ обще съ Нухинскими комендантомъ и городовымъ судомъ, такъ и для постановленія на мѣрѣ 
ближайшихъ и болѣе удобныхъ средствъ къ приведенію онаго въ дѣйствіе или-же къ изысканію другихъ 
способовъ, прося увѣдомленія о заключеніи вашемъ по сему и подтвержденія мѣстному въ Нухѣ 
начальству стараться всемѣрно объ открытіяхъ въ Шекинской области новыхъ источниковъ къ 
умноженію государственныхъ доходовъ 
1144. Письмо геи. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 22-го 
января 1822 года, М 26. 
Шекинской провинціи 3-хъ Агдашскихъ магаловъ медики и беки вошли съ просьбою о выдачѣ имъ за 
истекшій 1821 годъ изъ собраннаго въ казну подъ именемъ малу-джехата шелку 3-хъ батмановъ и 

1270) ти стилей, каковое количество каждогодно получали они во время ханскаго провинціею 
управленія 

Собранныя по сему случаю свѣдѣнія обнаружили, что упомянутое количество шелку не выдается нынѣ 
медикамъ и бекамъ по неназначенію сей выдачи въ окладныхъ вѣдомостяхъ, составленныхъ ген.-м Ах- 
вердовымъ и д. с. с. Могилевскимъ, при поступленіи Шекинской провинціи въ казенное управленіе 
оную описавшими; но что прежде, какъ во время жизни хана, такъ и по смерти его въ 1819 и 1820 
годахъ, когда Шекинская провинція не передана еще была 
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въ управленіе Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства, шелкъ сей тѣмъ медикамъ 
и бекамъ выдавался каждогодно на основанш постановленія слѣпаго Мамед-Хасан-хана, 
заключающагося въ изданной имъ во время своего управленія Шекин- скою провинціею книгѣ подъ» 
названіемъ дастур-уль- эмелъ. 
Таковое необовначеніе по окладнымъ вѣдомостямъ къ ежегодной выдачѣ 3-хъ батмановъ и 12-ти стилей 
медикамъ и бекамъ Агдашскихъ 3-хъ магадовъ шелку привнавая происшедшимъ единственно отъ не- 
объявденія Ахвердову и Могилевскому медиками и беками правъ своихъ, а быть можетъ и отъ 
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умышленнаго сокрытія о семъ тѣми, на объявленіе коихъ основывалось приведеніе въ извѣстность правъ 
и обычаевъ при ханѣ существовавшихъ, и избѣгая по возможности нарушенія овыхъ, дабы таковымъ ра- 
новремейнымъ уклоненіемъ не поселить въ необразованномъ народѣ непріятнаго мнѣнія для правитель-
ства, обѣщавшаго управлять онымъ согласно прежнимъ правамъ и кореннымъ обычаямъ вемли, я счелъ 
моею обязанностью, при всей увѣренности въ необходимости выдачи упомянутаго количества шелка, 
всепокорнѣйше испрашивать предписанія в. с. Казенной Экспедиціи, чтобы оною назначенъ былъ сей 
шелкъ въ ежегодную съ 1821 года выдачу и расходовался по принадлежности, тѣмъ болѣе, что 
количество 3-хъ батмановъ и 12-ти стилей шелка, при самой высокой цѣнѣ, не составляетъ болѣе 150-ти 
р. с., между тѣмъ какъ лица, пользующіяся симъ ничтожнымъ доходомъ, безъ сомнѣнія не столько 
онымъ, сколько правами на сіе имъ принадлежащими будутъ всегда дорожить, не ослабѣвая при томъ въ 
лучшей попечительности насчетъ управленія казенными деревнями и доходовъ съ оныхъ въ казну 
поступающихъ. 
1145. Предписаніе ген. Ермолова ген.-м. т. Эристову, 
отъ lé-го февраля 1822 года, № 11.— Секретно. 
Жители Шекинской провинціи претерпѣваютъ чувствительные убытки отъ обращенія въ провинціи 
Фальшивыхъ ханскихъ абазовъ, выпущенныхъ во множествѣ по замѣчанію Алмадинцами. 
Желая на будущее время оградить собственность поселянъ и истребить таковое вредное злоупотребле-
ніе, предлагаю в. с. при будущихъ дѣйствіяхъ отряда, командованію вашему ввѣреннаго, обратить 
особенное вниманіе на Алмалинцевъ, не возможно-ли будетъ, окружа внезапно войсками дер. Алмады, 
схватить и представить ко мнѣ дѣлателей Фальшивыхъ абазовъ. 
1146. Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 
12-го марта 1822 года, № 88. 
Отъ 23-го іюля прошедшаго 1821 года, № 74, ген.-л. Вельяминовъ имѣлъ честь испрашивать предписанія 
в. с. Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства объ исключеніи изъ числа 
принадлежности казнѣ состоящей Шекинской провинціи въ г. Нухѣ водяной мельницы и разведеннаго 
близь нее небольшаго сада, поступившихъ въ казну по несправедливому токмо показанію о принадлеж-
ности оныхъ хану во время описанія Шекинской провинціи, но которые по произведенному на мѣстѣ до-
знанію оказались дѣйствительно принадлежащими Армянину Алдах-Верди Насирову. 
Вмѣсто ожиданнаго благосклоннаго вашего отзыва, подучилъ я теперь представленіе вдѣшней Казенной 
Экспедиціи, испрашивающее предписанія моего кому слѣдуетъ о доставленіи къ ней документовъ на 
принадлежность Насирову мельницы и сада и свѣдѣнія, почему оные вошли въ число казенныхъ статей 
и по чьему изслѣдованію пригнаны упомянутому Армянину принадлежащими, дабы она, разсмотря 
оные и удостовѣрясь въ подробности, дѣйствительно-ли та мельница и садъ принадлежатъ Насирову и 
почему оные включены въ число казенныхъ статей, могла удовлетворить требованія Департамента 
государственныхъ имуществъ, отъ 20-го сентября прошлаго и 16-го января, М! 67, настоящаго года по 
предмету доставленія оному своего о томъ заключенія 
Сколь для вванія главноуправляющаго, облекаемаго особенною Высочайшею Г. И. довѣренностью, ни 
оскорбительно, что представленія его передаются на заключеніе Казенной Экспедиціи,—мѣста, ивъ его 
зависимости неивъятаго, и она ставится тѣмъ въ обязанность повѣрять, до какой степени основательны 
отношенія его и давать свое мнѣніе, васлужива- ютъ-ди они уваженія; но чувства справедливаго сего 
сѣтованія умаляю я мыслью, что вышеписанное требованіе Департамента въ Экспедицію послѣдовало 
бевъ свѣдѣнія в. с. и что вы, бывъ всегда благосклонновнимательны къ моимъ или въ отсутствіе мое 
правящаго должность мою представленіямъ, не попустите впредь Департаменты вамъ подчиненные 
подвергать оныя подобному испытанію, тѣмъ паче, что неумѣстному настоящему требованію 
Департамента государственныхъ имуществъ Казенная Экспедиція не въ состояніи удовлетворить сама 
собою, ибо всѣ внанія ея о принадлежности казнѣ въ Шекинской провинціи имуществъ простираются не 
далѣе того, что при о пи- 
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саніи оной въ опись включено и ей показано и слѣдовательно, если возможно допустить 
оскорбительный къ вванію главноуправляющаго обманъ, то онъ таковымъ распоряженіемъ никакъ не 
обнаружится, потому что дознаніе о томъ на мѣстѣ не можетъ происходить мимо его предписанія, при 
которомъ, согласитесь в. с., найдетъ онъ возможность подтвердить основательность своего 
представленія. 
Но дабы домогательства Департамента не оставались тщетными, я имѣю честь сообщить вамъ, что 
отыскиваемая мельница подарена въ 1810 году ген.-л. ДжаФар-Куди-ханомъ Нухинскому жителю 
Армянину Насирову, — отцу теперешняго претендателя, на что дана отъ хана талага (дарственная 
бумага), ко мнѣ представленная, дѣйствительность коей подтверждена дознаніемъ, дѣланнымъ по моему 
предписанію на мѣстѣ въ 1820 году, что садъ бливъ нее разведенъ отцомъ уже просителя, но что 
поступило все въ опись какъ-бы собственно ханское достояше по непредъявленію во время описанія 
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провинцій вышеписанной талаги и по ложному показанію о принадлежности | яко-бы хану тѣхъ, на 
словахъ которыхъ описыватеди | тогда основывались. і 
1147. Письмо геи. Ермолова къ гр. Гурту, отъ 21-го і 
марта 1822 года, М 105. 
Бывппи природный Шекинскш владѣлецъ, слѣпой Мамед-Хасан-ханъ, давно жительствующій въ Астра-
хани и получающій отъ щедротъ монаршихъ по 25-ти р. асс. въ сутки на свое содержаніе, оставилъ въ 
Нухѣ многочисленное семейство ивъ женъ, дѣтей и родственниковъ, въ 15-ти душахъ, кромѣ прислуги, 
состоящее. Впослѣдствіи, во время управленія тою провинціею Фамиліи Джа®ар-Кули -хана Хойскаго, 
семейство сіе не вовсе было оставлено бевъ призрѣнія и получало хотя скудную поддержку въ суще-
ствованіи своемъ отъ благосклонности хана, но съ поступленіемъ оной въ казенное управленіе остается 
оное въ горестной бѣдности, снискивая себѣ пропитаніе трудами рукъ своихъ и вовдагая всю надежду 
будущности на милостивое воззрѣніе Г И. 
' Убѣждаясь крайнимъ положеніемъ семейства сего и привнавая съ своей стороны неприличнымъ ос-
тавить оное въ сущей бѣдности тогда, когда Фами- мидія послѣдне-бывшаго Шекинскаго Измаид-хана 
получаетъ со стороны правительства возможное посо-1 біе, я вмѣнилъ себѣ въ обязанность просить 
всепокорнѣйше в. с. о испрошенш у Е И. В., чтобы женѣ Мамед-Хасан-хана Хейр-Ниса-ханумѣ 
назначенъ 
Ібыдъ пенсіонъ по смерть по 400 р. с. въ годъ ивъ Нухинскаго казначейства, а для прочей Фамиліи его, 
такъ какъ при опредѣлительномъ положеніи каждому иэъ нея лицу годовая сумма составидась-бы 
довольно значительная, ассигновывалось-бы ивъ того-же казначейства каждогодно по 800 р. с. въ 
распоряженіе главноуправляющаго въ Грузіи, который и будетъ производить ивъ оныхъ по 
собственному усмотрѣнію : и соображенію нуждъ каждаго лица сей Фамиліи. 
1148. Предписаніе ген.-л. Вельяминова Нухинскому коменданту, отъ 19-го мая 1822 года, № 1799. 
Казенная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго Правительства съ увѣдомленія вашего донесла мнѣ о не-
поступленіи никакого дохода съ состоящей въ Нухѣ казенной бани и неявкѣ ва всѣми неоднократными 
вызовами желающихъ ко ввятію ея не токмо на откупъ, но и на вѣру, хотя баня сія приведена въ дуч- 
/шее противу прежняго положеніе, съ употребленіемъ отъ казны довольно значительной суммы 3,616 р. 
40 к. чуруками. 
Разсматривая причины нехожденія въ баню сію обывателей, въ рапортѣ вашемъ къ ген.-н. кн. 11а- 
датову отъ 12-го мая прошлаго 1821 года, п въ увѣдомленіи Казенной Экспедиціи, отъ 17-го марта сего I 
года, изложенныя.— не нахожу однако-же пхъ столь сильными, чтобы онѣ въ состояніи были обратитъ 
жителей въ частныя бани тогда, когда казенная пред- ставдяетъ имъ больше удобствъ и за равномѣрную 
умѣренную плату. А потому, заключая, что нехожде- ше обывателей въ баню сію имѣетъ въ себѣ еще 
какія либо невѣдомыя причины, а быть можетъ даже I и предубѣжденія, на суевѣріи народномъ 
основанныя, я пригналъ нужнымъ рекомендовать вамъ, чтобы вы, развѣдавъ ивъ-подъ руки о народныхъ 
по сему толкахъ отъ людей больше намъ преданныхъ и откровенныхъ, донесли мнѣ о томъ со всею 
подробностью, присовокупи къ тому не видите-ди вы какихъ либо средствъ, чтобы баня сія вмѣсто 
убытка доселѣ видимаго обратилась въ пользу для казны безъ нарушенія древнихъ правъ народныхъ. 
1149. Письмо Сара-бегюмы, дочери Джафар-Кули-хана, къ ген. Ермолову, получено 25-го мая 1822 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
В. выс-о предписать изволили Елисаветопольско- му окружному начальнику отобрать отъ меня пер-
стень, отъ Аббас-мирзы мнѣ присланный, и представить оный къ вамъ. Я хотя съ покорностью сдала 
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перстень тотъ начальнику, но весьма далеко отъ вашего правосудія сдѣлать мнѣ подобную обиду, ибо 
Аббас-мирзою данъ былъ мнѣ обручальный знавъ, по которому 30 лѣтъ онъ держалъ меня заключенною 
и внанъ сей состоялъ въ одномъ только семъ перстнѣ, который отобрать отъ меня не было закона ни по 
духовному суду, ни по гражданскому, а принадлежалъ мнѣ въ собственность по жизнь мою; но я, не 
упорствуя противъ повелѣнія вашего, отдала оный назадъ. При чемъ полагаю я в. выс-у не 
безъизвѣстнымъ то, что изъ имѣнія отца моего ни одной подушки мнѣ не выдано и Измаид-ханъ взялъ у 
меня бумагу | на превращеніе впредь всякой претензіи. Со всѣмъ | тѣмъ я построила собственными 
моими деньгами для себя домъ, издержавъ на оный значительное кодиче- ство оныхъ, о коихъ ген. 
Ахвердовъ и правитель Канцеляріи Павелъ Ивановичъ (Могилевскій) объявили мнѣ, что употребленныя 
мною на сей домъ деньги будутъ сполна мнѣ выданы изъ казны Е И. В. Но еще мною не получены и 
теперь остаюсь въ уныніи по улицамъ Елисаветопольскимъ, не имѣя ни при- станшца, гдѣ-бы жить и 
сдавить священное имя ве- : дикаго Государя, ни пропитанія, коимъ-бы могла я: жить. М. г., въ мое 
время Персидскій Муртуза-Кули- і ханъ, оставя Персію, отправился къ высокому Дво- і ру великой 
Государыни Императрицы, которая ивво-1 .тиля, пожаловать ему болышя милости и деньги, а ' послѣ 
смерти онаго хана все имущество его было возвращено на судахъ въ Персію наслѣдникамъ его. Видя 
таковое правосудіе, отецъ мой съ семействомъ своимъ прибѣгъ подъ высокое покровительство державы 
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великаго Государя государей, въ томъ надѣя- нш, что послѣ его дѣти останутся счастливыми. Нынѣ мы 
другой надежды не имѣемъ, кромѣ покровительства великаго Государя и в. выс-а, какъ служащаго 
всѣмъ отчаяннымъ прибѣжищемъ; при томъ все состояніе наше и неимѣніе пристанища вамъ извѣ-
стны,— болѣе нечего васъ безпокоить. Послѣ сего будь воля ваше. 
(Приложена печать) 
1150. Предписаніе ген.-л. Вельяминова т. Мадстову, 
отъ 21-го августа 1822 года, № 2683. 
На донесеніе къ вамъ Нухинскаго коменданта подполк. Навимко, препровожденное во мнѣ въ под-
линникѣ при рапортѣ вашемъ, нахожу нужнымъ отвѣтствовать в. с., что заключеніе Навимко, якобы 
саранча въ Нухинской провинціи чрезъ многіе годы не можетъ быть истребленною и что пото 
му на будущій годъ нельзя надѣяться урожая, кажется мнѣ слишкомъ поспѣшнымъ и мало основатель-
нымъ, для чего и на предположеніе его, дабы, не дѣлая въ нынѣшнюю осень новаго посѣва на казенныхъ 
поляхъ, предоставить сіи послѣдшя въ вѣдѣніе поселянъ тѣхъ селеній, отъ коихъ они взяты ханами, съ 
полученіемъ отъ нихъ ва то одного подлежащаго малу-джехата, я никакъ не могу согласиться, находя сіе 
средство для казны весьма невыгоднымъ, ибо хотя казна отъ двухъ сряду посѣвовъ и понесла убытки 
чрезъ истребленіе полей саранчею; но если, въ ’ противность ожиданій Назимко, будущая вима случится 
суровая и морозы истребятъ саранчу, то судя по плодородію Нухинской вемли, можно ожидать, что 
урожай на будущій годъ вознаградитъ прежніе убытки Напротивъ-же того, не дѣлая посѣва, а раз-
считывая на одинъ маду-джехатъ съ казенныхъ полей, которыхъ можетъ быть жители добровольно не 
станутъ и обработывать, казна явно введена будетъ въ важныя потери, * лишась и самой надежды на 
вознагражденіе оныхъ. Впрочемъ, если жители согласятся принять еш земли на такомъ основаніи какъ в 
с объяснили въ рапортѣ своемъ № 464, т. е. со взносомъ той суммы, какая съ оныхъ полагается каждо-
годно по смѣтнымъ вѣдомостямъ, составленнымъ ген.- м Ахвердовымъ и д с с Могилевскимъ и съ пла-
тою малу-джехата по мѣрѣ урожая, то я весьма согласенъ на то, чтобы посѣва вновь не дѣлать и земли 
предоставить въ пользу жителей. Въ противномъ-же случаѣ предпишите подполк. Назимко сдѣлать 
посѣвъ на прежнемъ основаніи, тѣмъ болѣе, что сіе испытаніе полагаю я послѣднимъ, ибо ко времени 
будущаго урожая, надѣюсь, камеральное описаніе по ІШекин- ской провинціи будетъ окончено и вмѣстѣ 
съ тѣмъ вышеупомянутое предположеніе в. с , согласное съ собственнымъ расположеніемъ яштелей, 
приведется въ надлежащее исполненіе и тогда посѣвы отъ казны сами собою уничтожатся 
1151. Тоже, Казенной Экспедиціи, отъ 25-го октября 1822 года, М 3412. 
і Получа представленіе сей Экспедиціи, отъ 12-го : мая, М° 2500, объ изысканіи средствъ къ пріобрѣте- I 
нію доходовъ съ состоящей въ Нухѣ казенной бани, 
I неприносящей оныхъ, не взирая на лучшее устройство ; ея, съ употребленіемъ довольно значительной 
суммы і и полагая причины нехожденія въ оную мыться кро- ; ющимися въ предубѣжденіи, на суевѣрш 
народномъ основанномъ,—я поручалъ сдѣлать о томъ на мѣстѣ 
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скрытнымъ образомъ дознаніе отъ людей болѣе извѣстныхъ своею преданностью и усердіемъ въ нашему 
правительству 
Мѣстное развѣданіе оправдало мое предположеніе и обнаружило, нто народъ не ходитъ мыться въ оную 
по суевѣрію мусульманскаго исповѣданія, стариками и эФендіями тайно поддерживаемому, считая і 
грѣхомъ мыться въ банѣ, насильно отнятой у хана | Для искорененія таковаго суевѣрія, а вмѣстѣ и на-
казанія поддерживающихъ оное и лишающихъ чревъ | то казну пріобрѣтенія доходовъ, признаю я 
необхо- | димымъ отдать баню сію въ содержаніе восьми духовныхъ особъ, въ прилагаемомъ у сего 
спискѣ поименованныхъ, вмѣсто получаемаго ими до нынѣ отъ казны жалованья, которые, желая 
большей отъ бани себѣ прибыли, конечно, постараются для себя со'б- ственно ослабить и даже 
искоренить народное въ отношеніи къ ней суевѣріе, поддерживаемое до нынѣ, | быть можетъ, и потому 
больше, что главнѣйшій изъ нихъ Ага-Шихъ имѣетъ собственную торговую баню и слѣдственно чрезъ 
сіе получаетъ большія выгоды 
Вслѣдствіе чего предлагаю Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства сдѣлать | 
распоряженіе, чтобы состоящая въ Нухѣ казенная | баня, отданная нынѣ въ откупное содержаніе тамош-
нему жителю Ага-Ибрагиму, по истеченіи усдовден- наго срока, съ 1-го апрѣля будущаго 1823 года пре- 
; доставлена была въ вѣдѣніе поименованныхъ въ спискѣ Эфендіевъ и Ага-Шиха и чтобы вмѣстѣ съ 
тѣмъ прекращена была выдача имъ денежнаго жалованья, котораго всѣ вмѣстѣ получаютъ они 860 р 
чуруками въ годъ. А какъ и сею мѣрою не подучитъ еще казна дохода, принесеннаго сею-же банею въ 
1820 и 1821 годахъ, коего поступало въ кавну каждогодно по 1,000 р. чуруками, то для пополненія онаго 
и предпишетъ Экспедиція и. д. коменданта взыскивать каждогодно съ баней Ага-Шиха по 12Р и Хаджи-
Ад- лах-Верди-оглы по 20 р. чуруками, какъ сумму получаемую ими чрезъ поддержаніе народнаго 
суевѣрія къ кавенной банѣ, причисляя оную вмѣстѣ съ жа- дованьемъ къ доходамъ въ видѣ съ бани 
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поступавшимъ и поставя въ обязанность мѣстнаго начальства ! имѣть неослабный присмотръ ва 
чистотою бани и < недопущеніемъ до упадка и разрушенія отъ небреженія ' : 
Само собою разумѣется, что настоящее распоряженіе есть не всегдашнее, а временное и обстоя-
тельствами вынужденное и что при перемѣнѣ оныхъ по истребленіи описаннаго суевѣрія и вывовѣ жела- 
ющихъ взять баню сію въ откупное содержаніе за цѣну для казны выгоднѣйшую оно измѣнится и при-
детъ въ прежнее положеніе 
1152. Письмо ген. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 6-го марта 1823 года, М 27 
Бывши недавно въ Шекинской провинціи, удостовѣрился я, что Фамилія послѣдняго хана съ имуществъ 
ей принадлежавшихъ пользовалась довольно значительными доходами и что мною положенное ей со-
держаніе, отпускаемое изъ доходовъ провинціи, недостаточно, сколько, впрочемъ, ни уменьшила она 
обыкновенныя въ образѣ ихъ жизни издержки. У сего имѣю честь препроводить къ в с. вѣдомость, изъ 
коей усмотрѣть изволите количество , получаемаго нынѣ ханскою Фамиліею содержанія и то, что по 
самой строгой умѣренности полагаю я ей необходимымъ 
Неприлично было-бы заставить претерпѣвать нужду семейство покойнаго ДжаФар-Кули-хана, котораго 
приверженность къ правительству вознаграждена была Императоромъ чиномъ ген.-лейтенанта, знаками 
почестей и довѣренностью управлять Шекинскимъ ханствомъ. За семейство сіе ходатайствовать почи-
таю я себя обязаннымъ, ибо по смерти послѣдняго хана, взявъ провинцію въ наше управленіе, вывелъ я 
оное въ другое мѣсто, собственность его причислилъ въ казенному имуществу и, конечно, испра-
шиваемымъ теперь содержаніемъ далеко еще не вознаграждаю прежнихъ потерянныхъ выгодъ. 
Я прошу покорнѣйше васъ испросить Высочайшее Б. И В. утвержденіе назначеннаго мною содержанія 
по смерть каждаго изъ нихъ изъ доходовъ съ провинціи собираемыхъ. 
Списокъ особъ изъ фамиліи бывшихъ Шекинскихъ хановъ, получающихъ отъ казны содержаніе. 
 

Годовой окладъ Рос 
 

сійскимъ серебромъ 
 Теперь 

1 Вновь 
 

получае 
1вазвачен 

 
мый | ный 

 Рубли 
| Рубли Ген -л Даа»ар-Вули-хана венѣ Шере®-Нвса-ханумѣ, 2,500 
1 
1 вмѣстѣ съ мтадшнмъ еясыномъ Абра-ханомъ 1^00 Другой аенѣ Даа®ар-Кулп-хана Сельтенет бегюмѣ . 

1,200 1,200 
Сыну ея Кичик-агѣ (Келб-Адн-беку) съ семействомъ 

1,300 2,300 
Двоюродному брату Джа«ар Кули-хана, Тагн-хану 750 750 
Женѣ послѣдняго Измаил хана, Тутв-хаяумѣ 

1,200 1,500 
Итого 6,950 8,550 
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1153. Рапортъ и. д. Мухинскаго коменданта маіора Лещенко ген.-л. Вельяминову, отъ 7-го декабря 1823 

года, М 81. 
При первомъ взглядѣ моемъ на порученную въ управленіе мое провинцію, нашелъ я, что оная стонетъ 
отъ долговъ и рѣдкій поселянинъ, сколько ни- будь имѣющій домашнее обзаведеніе, не имѣетъ на себѣ 
долгу 300 и 400 р чуруками. Не говоря о раз- вореніи, причиненномъ народу Ивмаил-ханомъ во время 
его правленія и разными поборами бековъ, ввергнувшими людей въ столь тягостные долги, замѣтилъ я 
однако-же, что поселяне сверхъ того произвольно разгораются, о чемъ имѣю честь представить на 
усмотрѣніе в. пр. Если не двѣ части населенія провинціи, то основательно положить можно, — половина 
обывателей имѣютъ по 2 и по 3 жены, коихъ стараясь брать изъ лучшихъ семействъ, платятъ весьма 
большія мехри, т е. приданое и, не имѣя въ наличности своихъ денегъ, занимаютъ ихъ у торгующихъ 
людей, платя имъ за то необыкновенные проценты, простирающіеся до 30 р чуруками на 100 р. за годъ. 
Потомъ женившіеся, бывши бблынею частью немолодыхъ лѣтъ и не имѣя другой возможности 
привязать къ себѣ молодыхъ женъ, стараются дѣлать имъ все угодное и исполнять ихъ прихоти, для чего 
покупаютъ разныя волотыя украшенія, парчовыя платья и тому подобныя, такъ что жена прос- таго 
поселянина равняется убранствомъ своимъ съ женою богатаго человѣка, а сіе-то самое и причиняетъ ему 
развореніе, ибо или обязанъ онъ занимать у торговцевъ на покупку деньги, давая вышеобъяс- ненные 
проценты, или-же брать вещи по той цѣнѣ, какую самъ продавецъ назначитъ и сверхъ того давать 
проценты-же на капиталъ. Такимъ образомъ, не бывъ въ состояніи уплатить перваго вайма, обращается 
къ другому, полагая на проценты еще вновь проценты-же и за отсрочку даваемую кредиторомъ въ 
уплатѣ долга дѣлаетъ подарки разными вещами, коихъ уже въ цѣну не полагаетъ, какъ-то хлѣбомъ, 
скотомъ и прочимъ, что составитъ если не половину, то по крайней мѣрѣ третью часть заимствованной 
суммы; проценты-же, время отъ времени возрастая, превышаютъ иногда въ два раза заимствованный 
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капиталъ, коего должникъ и уплатить не въ силахъ. Изъ сего слѣдуетъ двоякое равзореніе первое, поне-
сенное должникомъ, а второе—заимодавцемъ, лишившимся своего капитала и отъ обоихъ рождаются 
безконечныя просьбы, коихъ удовлетворить нѣтъ возможности. 
Сдѣлавъ зависящее исполненіе во взысканіи долговъ по вступившимъ ко мнѣ до-нынѣ просьбамъ, по-
челъ я необходимымъ на будущее время постановить въ прекращеніе сего вла слѣдующія правила и 
опубликовать оныя по провинціи 

1271) Никто ивъ купцовъ и другихъ людей, торгующихъ деньгами, не долженъ давать 
поселянину въ долгъ болѣе 10-ти р. с 

1272) Всякій кредиторъ, отдавшій въ ваймы деньги, обяванъ представлять вексель иди 
росписку для засвидѣтельствованія въ городовой судъ и не брать болѣе процентовъ въ годъ какъ 
5 к. на рубль, и по спросѣ о семъ въ судѣ кредитора и должника представленный вексель имѣетъ 
быть засвидѣтельствованъ, а если кто либо со дня таковаго объявленія, вопреки оному давши 
капиталъ, не предъявитъ о томъ въ судѣ и по истеченіи условнаго срока явится съ просьбою о 
взысканіи, то не только лишается своего капитала, но еще ва невыполненіе подвергается денеж-
ному штрафу, смотря по состоянію 

1273) Чтобы всякій поселянинъ отнынѣ имѣлъ только одну жену, пвбралъ-бы оную по 
состоянію своему и не платилъ-бы мёхри, кромѣ платья и постели, болѣе 50-ти р. чуруками, о 
чемъ подтверждено имѣть строгое наблюденіе магальнымъ наибамъ и ЭФѲН- ДІЯМЪ, съ тѣмъ, 
что неисполнителъ сего подвергаетъ себя оштраФОванію. Ежели-же кто будетъ платить мёхри 
болѣе назначеннаго, то таковой обяванъ быть представленъ въ судъ и предъявить яснѣйшія 
доказательства, что онъ никому не долженъ и платитъ деньги собственно ивъ имѣющихся въ 
наличности, а не заимствованныя; судъ по разсмотрѣніи представленныхъ имъ доказательствъ и 
буде признаетъ возможнымъ удовлетворить его просьбу, выдаетъ свидѣтельство, по которому 
мулла или ахундъ можетъ заключить кебинъ, бевъ того-же заключившій кебинъ на бёль- шую 
сумму нежели опредѣлено подвергается штрафу. 

1274) Обо всѣхъ поселянахъ, имѣющихъ больше одной жены, предписано наибамъ доставить 
именные списки съ подробнымъ овначеніемъ, какого кто состоянія и количества состоящаго на 
каждомъ долга, буде таковой имѣется, по полученіи коихъ и по разсмотрѣніи въ судѣ, въ 
присутствіи казія и прочихъ особъ мухаммеданскаго духовенства и сообразивъ обстоятельно съ 
коренными обычаями земли, по коимъ съ согласія казія и шейха, если окажется возможнымъ и 
непричиняющимъ вреда и раззоренія народу, сдѣлано будетъ надлежащее распоряженіе о дачѣ 
разводныхъ тѣмъ изъ нихъ, кои по состоянію своему не въ силахъ содержать болѣе одной жены. 

 
779 
О таковомъ распоряженіи моемъ долгомъ поставляю почтеннѣйше донести в. пр., присовокупляя въ 
тому, что оное первоначально предложено было сужденію почетнѣйшихъ людей и членовъ городоваго 
суда, которые на сіе постановленіе изъявили свое согласіе. 

1275) Предписаніе ген.-л. Вельяминова маіору Лещенко, отъ 3-го мая 1824 года. 

Весьма одобряя 1-й, 3-й и 4-й пункты распоряженія вашего, по совѣщанш съ членами провинціальнаго 
суда сдѣланнаго и въ рапортѣ отъ 7-го декабря 1823 года, М» 81, изложеннаго, считаю я невозможнымъ 
допустить мѣру, во 2-мъ пунктѣ эначущуюся, отъ того, что чрезмѣрно было-бы стѣснительно, а для 
кочева- го народа и невозможно, при всякомъ ваймѣ по суммѣ ничтожной, ѣхать въ городъ для 
предъявленія даваемаго векселя. Довольно достаточно принять правиломъ, дабы заемщикъ, живущій въ 
городѣ, предъявлялъ самъ вексель къ засвидѣтельствованію въ судъ, прикладывая къ обязательству свою 
печать; а неимѣ- ющш оной пригдашалъ-бы двухъ свидѣтелей, которые въ судѣ-же и подпишутся на 
векселѣ, что яаемъ при нихъ сдѣланъ. Послѣ чего надписывается на векселѣ явка и выдается заемщику, а 
сей передаетъ уже своему заимодавцу. Въ седеніяхъ-же живущіе и кочующіе могутъ дѣлать заемъ, давая 
векселя при двухъ свидѣтеляхъ, на оныхъ подписывающихся и представляя потомъ къ 
засвидѣтельствованію начальнику самаго того селенія, а гдѣ нѣтъ, то къ духовному лицу, которые на 
векселѣ и должны надписывать, что онъ у нихъ явленъ, означая годъ, мѣсяцъ и число 
Мѣрою таковою, ни для кредитора, ни для заемщика не стѣснительною, пресѣчется однако-же средство 
къ подлогу съ той и другой стороны Послѣ чего и можно уже заимодавцевъ, не выполняющихъ сего 
установленія, ибо не должны они брать векселя, не въ сей Формѣ составленнаго, подвергать штрафу по 
3 к. съ рубля съ отданной суммы, записывая оные въ особо заведенную книгу и употребляя предпочти-
тельнѣе на дѣла богоугодныя 

1276) Отношеніе гр. Нессельроде къ геи Ермолову, отъ 10-го іюня 1824 года, № 458. 

Бывшій ханомъ Шекинскимъ Мамед-Хасан-ханъ, лишенный врѣнія, нынѣ въ Астрахани находящійся, 
прислалъ на имя Г И. прошеніе 
Изъ прилагаемой у сего коти съ перевода онаго в. выс-о изволите усмотрѣть, что онъ испрашиваетъ 
Высочайшее дозволеніе возвратиться въ Шеки для 
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соединенія съ своимъ семействомъ и проведенія тамъ послѣднихъ годовъ своей жизни, съ тѣмъ, чтобы 
производилось ему получаемое имъ нынѣ содержаніе и чтобы состоящее въ Шенинской области, 
слѣдующее ему въ собственность недвижимое имѣніе было предоставлено въ его владѣніе. Къ сему 
присоединяетъ онъ просьбу о разрѣшеніи его предпринять путешествіе въ Мекку 
Хотя по прошенію его, въ 1816 году сюда доставленному, объ имѣніи и о перемѣщеніи его самого въ 
Шеки вы сообщили тогда о неудобствахъ, предстоявшихъ къ удовлетворенію сихъ требованій, по 
настоящему однако прошенію Мамед-Хасан-хана Г И., тронутый несчастнымъ состоящемъ сего сдѣпаго 
старца, соизволилъ изъявить Высочайшую волю, дабы участь его по возможности была облегчена, и 
поелику Шекинское ханство обращено уже въ область, управляемую Россійскими властями, то Е. В. 
полагалъ-бы, что прежде существовавшее неудобство касательно переселенія помянутаго хана на 
родину его нынѣ не можетъ имѣть мѣста, ибо теперь не •найдетъ онъ тамъ оскорбительной для него 
власти другаго хана Затѣмъ Г Q признаетъ справедливымъ требованіе его о возвращенш имѣнія, принад-
лежащаго ему въ собственность и пріобрѣтеннаго личными его средствами, буде не предстоятъ особен-
ной важности препоны, — вслѣдствіе чего Высочайше указать мнѣ соизволилъ отнестись къ в. выс-у, 
дабы вы сообщили мнѣ ваше мнѣніе о мѣрахъ, какія признаете приличными къ улучшенію жребія 
Мамед-Хасан-хана и къ удовлетворенію его просьбамъ. По пред- мету-же его желанія ѣхать на 
поклоненіе въ Мекку Е. В. повелѣлъ мнѣ поручить Астраханскому губернатору (что уже мною и 
сдѣлано) представить хану благовиднымъ образомъ всѣ трудности и опасности, сопряженныя съ симъ 
путешествіемъ при нынѣшнихъ смутныхъ обстоятельствахъ Турціи, въ особенности для него, 
лишеннаго врѣнія и подверженнаго старости и недугамъ, и сими убѣжденіями заставить его отмѣнить 
намѣреніе свое. 

1277) Всеподданнѣйшее прошеніе Мамед- Хасан-хана. 

(Съ Персндскаго, переводъ старый) 
Неограниченныя и всѣмъ свѣтомъ дознанныя благодѣянія, которыя В. И. В. столь милостиво оказываете 
каждому умоляющему могущественное покровительство Ваше и всѣмъ проживающимъ во владѣніяхъ 
Вашихъ, подаютъ каждому смѣлость подобно слабому атому прибѣгать подъ благодѣтельные лучи ваши 
и излагать В. И. В свои просьбы 
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Я тоже изъ числа сихъ атомовъ осмѣливаюсь нынѣ изложить почтительную просьбу мою. 
Предъ занятіемъ Россійско-Императорскими войсками Шекинсной провинціи, будучи старъ и немо-
щенъ, по хитрымъ наущеніямъ МустаФа-хана ПІир- ванскаго и Селич-хана, брата моего, а между тѣмъ 
врага моего, я былъ лишенъ моихъ владѣній въ сей провинціи и, спустя малое время, принужденъ 
насиліемъ, чрезъ мрачныя козни ПІих-Али-хана, явиться какъ невольникъ предъ шах-задэ Аббас-мирзою 
и содержимъ былъ въ тюрьмѣ въ Тавризѣ. 
При вступленіи Россійскихъ войскъ въ сіе ханство, означенный Селим-ханъ, братъ мой, наказанный, 
такъ сказать, эа свои злодѣянія, принужденъ былъ бѣжать и скитаться какъ бродяга. 
Во все время пребыванія въ сей провинціи ген.-м. Неспедина (?) всѣ мои владѣнія наслѣдственныя и 
благопріобрѣтенныя, состоящія въ виноградныхъ садахъ, давкахъ и прочихъ вещахъ, соотвѣтственно 
предписаніямъ графа (имени не овначено) и постановленнымъ правиламъ остались въ совершенномъ и 
полномъ владѣніи моихъ родственниковъ, дабы они имѣли средство оными себя содержать Но когда 
Джа- Фар-Кули-ханъ изъ Хоя подучилъ главное начальство надъ симъ ханствомъ, по злости его ко мнѣ и 
вреднымъ наущеніямъ моихъ непріятелей, вопреки правосудію и бевъ всякаго предписанія отъ графа 
главноуправляющаго, все имѣніе было у меня отнято, родственники-же мои обиженные остались безъ 
средствъ къ пропитанію 
Выпущенный впослѣдствіи изъ тюрьмы и вы- шедъ на Оттоманскія вемли, не хотѣлъ я слушаться 
лестныхъ приглашеній Турецкаго паши Эрэерумска- го и Ахалцихскаго, чтобы остаться въ Турціи и не 
хотѣлъ жить подъ властью султана или шаха Персидскаго. 
Предпочитая возвратиться во владѣнія В. И. В., великодушнаго Государя моей провинціи и родимаго 
моего края, я добровольно явился въ ТИФЛИСЪ, чтобы жить спокойно подъ благотворительнымъ скипет-
ромъ Вашего царствованія. 
Всякій разъ какъ я покушался принести жалобы ген. Тормасову, маркизу Паулуччи и Ртищеву о зло-
дѣйскихъ противъ меня поступкахъ означеннаго Джа- Фар-Кули-хана и сына его Измаид-хана, интриги 
моихъ непріятелей превозмогали всегда надъ моею правотою до тѣхъ поръ, пока по приказанію ген. Рти-
щева сосланъ былъ я во внутренность государства. 
Пославъ малолѣтняго сына моего въ столицу, дабы онъ могъ содѣдаться достойнымъ быть приня 
тымъ въ службу В. И. В., я имѣлъ несчастіе лишиться его и подвергнуться столь жестокой горести. 
Когда В И. В. почтили своимъ присутствіемъ г Харьковъ, дерзнулъ я объявить мое желаніе переѣхать въ 
мое отечество, управляемое тогда означеннымъ Измаил - ханомъ; но возвратъ мой въ сію страну, 
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найденъ будучи несоотвѣтственнымъ тогдашнимъ обстоятельствамъ, былъ мнѣ отказанъ и я подучилъ 
благосклонное позволеніе ѣхать жить въ Астрахань, гдѣ обѣщано имѣть обо мнѣ всѣ нужныя попеченія. 
Какъ теперь означенные Джа®ар - Кули - ханъ и сынъ его Измаил-ханъ высланы ивъ сего ханства и что 
провинція сія управляется подобно прочимъ губерніямъ въ государствѣ, хотя горю желаніемъ пасть къ 
стопамъ Императорскаго Престола прежде, нежели окончу плачевное существованіе; но вэирая на по-
ложеніе, въ коемъ нахожусь, имѣя глаза выколотые по звѣрству моихъ непріятелей и чрезъ сіе самое 
лишенный утѣшенія явиться въ всеавгустѣйшему и всемилостивѣйшему моему Государю,— умоляю В 
В. позволить мнѣ возвратиться въ мое отечество и присоединиться въ моимъ родственникамъ и 
семейству, съ тѣмъ, чтобы кромѣ производимаго мнѣ содержанія я могъ-бы получить и все мое 
имущество наслѣдственное и благопріобрѣтенное въ Шевинсвомъ ханствѣ. 
Вступивъ такимъ образомъ вновь во владѣніе своею собственностью и исполненный живѣйшею 
признательностью въ сему новому благотворенію, мнѣ тогда оставадось-бы только просить послѣдней 
милости у В. И. В., состоящей въ томъ, чтобы позволить мнѣ посѣтить святыя мѣста въ Меккѣ, откуда 
возвратившись во владѣнія Вашего государства, я посвящу остатокъ дней своихъ на то, чтобы молить 
Всемогущаго о сохраненш славы Вашей и августѣйшей особы Вашей. 
Такова, Государь, униженная и убѣдительная просьба немощнаго старца. Я льщу себя надеждою, что 
никогда не отступалъ отъ долга вѣрности; но ежели даже я и имѣлъ несчастіе содѣдаться въ чемъ либо 
виновнымъ, неужели несчастный, обремененный старостью слѣпецъ не долженъ ожидать прощенія? 
Имѣя 66 дѣтъ отъ роду, лишенный эрѣнія и не владѣя ногами, я на краю гроба думаю объ одной только 
смерти и далекъ отъ того, чтобы участвовать въ сихъ ненавистныхъ покушеніяхъ, въ коихъ меня столь 
недостойно оклеветали мои непріятели, или даже помышлять объ оныхъ. 
Государь' я никогда не слѣдовалъ вреднымъ пра 
 
776 
видамъ, когда я былъ во всей бодрости юныхъ мо- | ихъ лѣтъ, и кто тотъ неистовый, который покусид- і 
ся на таковое злодѣяніе противу своего даря и ве- дичайшаго изъ монарховъ' Осмѣливаюсь присовоку-
пить, Государь, что если получивъ желанное позволеніе итти на богомолье, объявлено мнѣ будетъ по 
вов- вращеніи приказаніе В. В. возвратиться въ Астрахань, чтобы оттуда быть сосланнымъ въ Сибирь 
или казненнымъ смертью, я не усомнюсь,—Богъ мнѣ сви- | дѣтель, — повиноваться Вашему повелѣнія), 
будучи | увѣренъ, чго я долженъ подвергнуться всему, что пи- | сано въ предопредѣленіяхъ Провидѣнія; 
при томъ по- 1 велѣно намъ закономъ повиноваться Богу, пророку и нашему государю 
Я и родственники мои, обремененные бдагодѣя- ніями В И. В., показали - бы себя виновными въ 
ужаснѣйшей неблагодарности, если-бы могли ихъ вабыть или не погнать. Я подвергнусь всему, что В. И 
В. угодно будетъ приказать относительно меня и прошу всемогущаго Создателя, да даруетъ Вамъ про- 
доджительное благоденствіе и попретъ враговъ Вашихъ. 

1278) Тоже, геи. Ермолова къ начальнику Главнаго Штаба Е И. В., отъ 1-го іюля 1824 года, 

№ 163 

Принявъ ханство ІШекинское по смерти хана въ казенное управленіе, необходимо было для прави- 
тедьства снабдить себя свѣдѣніями о числѣ жителей, оное населяющихъ. Но какъ распоряженія къ тому 
могли поселять во мнѣніи легковѣрнаго народа совсѣмъ мысль противную, могшую побудить глупый 
народъ къ затрудненію исполненія цѣли начальства, | къ чему обнаруживалось уже и нѣкоторое начало, 
то и неизбѣжно было прикомандированіе къ послан- | нымъ для переписи чиновникамъ мѣстныхъ изъ 
почетныхъ жителей, довѣріемъ своимъ у народа могшихъ уничтожить нелѣпые разсказы, небдагонамѣ- | 
ренностью къ правительству разсѣеваемые 
Достигнувъ цѣли сей чревъ содѣйствіе почетнѣй- | шаго иэъ Шекинскихъ бековъ, Хаджи - Садр - эддина, 
| благонамѣренностью своею и преданностью къ пра- < вительству извѣстнаго мнѣ еще при живни хана, 
который, бывъ отлученъ отъ хозяйства во все продод- жительное время нахожденія для переписи *) 
чинов 
1 По этой переписи, произведенной въ 1824 год), Шекннская провинціи | наѣла слѣдующее населеніе 
бековъ иуж п 821, женск 730 (въ томъ числѣ ( Татаръ м и 197, ж 703 н Армянъ м п 24, ж 27), духовенства 
Татаръ | и 1,366, а 1,216, Армянъ м 170, ж 145, Евреевъ м 35, в 30, на- аоовъ или воиновъ м 1,802, ж 1,582 
(въ тонъ числѣ Татаръ м 1,787, | 
никовъ, совершенно оправдалъ довѣренность къ нему уничтоженіемъ во мнѣніи народа ложныхъ 
непріятныхъ толковъ, я прошу покорнѣйше в. пр. о испро- шенш у Г И. Шекинской провинщи Хаджи-
Садр-эд- дин-беку чина капитана, безъ жалованья. 

1279) Тоже, къ гр. Нессельроде, отъ 29-го іюля 1824 года, М 207. 

Вслѣдствіе Высочайшей воли Е И В., сообщенной мнѣ в. с въ отношеніи отъ 10-го іюня, № 458, имѣю 
честь сообщить вамъ, что водвореніе пребывающаго нынѣ въ Астрахани Мамед-Хасан-хана въ Ше-
кинской провинціи и возвращеніе имѣнія, пріобрѣтеннаго имъ въ сей области личными средствами, 
быдо- бы сопряжено съ крайними неудобствами и съ вредомъ для самого правительства 
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Ханъ сей, извѣстный здѣсь съ одной стороны по уму своему и лучшему противъ другихъ ханствъ ус-
тройству, введенному въ Шекинской провинціи въ его правленіе, а съ другой по властолюбивому и 
предпріимчивому духу, особенно-же по безчеловѣчной жестокости, съ каковою истребилъ онъ бблыпую 
часть своихъ родственниковъ и всѣхъ тѣхъ, кого подозрѣвалъ въ неблагорасположеніи къ себѣ,—имѣетъ 
еще и теперь между Шекинскими жителями и Лезгинами сильныя партш приверженныхъ къ нему 
людей; содѣйствіемъ ихъ онъ при Персидскомъ правительствѣ два раза низлагалъ брата своего Седим-
хана съ Шекин- скаго ханства и не столько силою оружія, сколько народною къ себѣ приверженностью 
возвращалъ свои права. Сш самые сообщники и въ 1814 году, когда Шекинское владѣніе состояло уже 
въ подданствѣ Россійской Имперіи, произвели было въ легкомысленномъ народѣ вовмущеніе противъ 
Измаид-хана, утвержденнаго тогда Г И. въ достоинствѣ Шекинскаго владѣльца Правда, что въ то время 
онъ самъ явно не изобличенъ въ искательствѣ возстановленія своего на Шекинскомъ ханствѣ; но 
обнаруженныя въ пользу его покушенія приверженной къ нему партіи и безпорядки, произведенные 
симъ мятеженъ, заставили предмѣстника моего принять весьма благоразумную мѣру, удаля его 
немедленно во внутреннія губерніи Россіи 
Приличествуетъ-ли-же, послѣ таковаго неблагопріятнаго опыта, допустить водвореніе Мамед-Хасан- 
а 1,566, Армянъ м 10, ж 13, Гр>зинъ м 5, и 31; мирзъ плн ипсарей м 28, ж 20, платящихъ подати казни 
Татаръ м 31,144, ж 27,579, Армянъ н 5,754, ж 5,108, Группъ м 363, ж 335, Евреевъ м 504, ж 479; част 
имнъ «щамъ Татаръ м 6,961, ж 6,179, Армянъ м 1,739, ж 1,513; впко- му неплатящнхъ, но подлежащихъ 
обложенію Татаръ м 1,106, ж 968 Армянъ м 424, ж 377 — Всего м 52 217, ж 46,251 
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хана въ той самой веидѣ, въ которой предки его издавна господствовали и самъ онъ, бывши законнымъ 
владѣтелемъ, пользовался неограниченною властью; гдѣ существуютъ еще въ живыхъ многіе возвышен-
ные и обдагодѣтельствованные имъ люди и гдѣ пребываніе старца сего, удрученнаго лѣтами и несчас-
тіемъ, въ видѣ частнаго человѣка, лишеннаго всякой власти, можетъ не только въ доброжелателяхъ его, 
но и въ самихъ врагахъ возбуждать состраданіе9 Особенно теперь, какъ жители едва только начади чув-
ствовать благополучіе спокойнаго состоянія и устройства между ними водвореннаго — присутствіе его 
въ Шекинской области ни коимъ образомъ не можетъ благопріятствовать той цѣли правительства, 
которая для блага самихъ провинцій, отъ Персіи пріобрѣтенныхъ, требуетъ съ нѣкоторымъ даже 
усиліемъ стараться ивглаждать изъ памяти народа все то, что можетъ напоминать ему о ханскомъ 
правленіи и возбуждать уваженіе къ прежнимъ властямъ. Напротивъ того, оно ежедневно будетъ 
обновлять воспоминанія о бывшемъ нѣкогда могуществѣ сей особы и преклонять сердца къ соучастію 
въ его положеніи, съ чѣмъ вмѣстѣ уваженіе и преданность къ нему народа могутъ возрасти до такой 
степени, что въ нѣкоторыхъ вѣтренныхъ умахъ родится сожалѣніе о прежнемъ ханскомъ правленіи, 
коего безпутный образъ, благопріятствующій своеволію, насиліямъ и безпорядкамъ, и теперь еще 
любевенъ немалой части ПІекинцевъ Между тѣмъ, само правительство поставлено будетъ въ 
непріятную обязанность, съ одной стороны, для поддержанія собственнаго своего вліянія, ослаблять 
всемѣрно народное къ нему уважеше и довѣренность,— что преогорчидо-бы остатокъ дней сего 
старца,—а съ другой непрестанно наблюдать за связями и поведеніемъ его приверженцевъ, ибо 
предположивъ съ совершенною увѣренностью, что преклонность лѣтъ Мамед-Хасан-хана и слѣпота 
угасили уже въ немъ всякое побужденіе къ властолюбію и что никакія обольщенія не сильны будутъ 
поколебать въ немъ обязанностей вѣрноподданнаго и отвлечь отъ спокойной жизни,—при всемъ томъ, 
внавши вѣтренныя и безпутныя свойства Шекинцевъ, вкоренившіяся въ нихъ отъ безпокойныхъ сосѣдей 
ихъ Левгинъ, нельзя будетъ правительству оставаться равнодушнымъ насчетъ партій ему преданныхъ. 
Почему мѣстное тамъ начальство должно будетъ находиться въ безпрерывномъ бдѣніи, дабы по 
примѣру 1814 года не допустить приверженцевъ его покуситься на какія либо вредныя сношенія съ 
непріятелями Россіи, особливо въ случаѣ неожиданной войны съ Персіею или съ Турецкою 
имперіею. Такимъ образомъ, одно неумѣстное присутствіе сей особы въ Шекинской провинціи всегда 
можетъ нарушать спокойствіе цѣлой области и вовлекать многихъ въ бѣдствіе. 
Что касается до благопріобрѣтеннаго имѣнія Ма- мед-Хасан-хана, состоящаго въ ханскомъ домѣ и зна-
чительномъ числѣ лавокъ, также въ садахъ и пахат- ныхъ вемляхъ, то возвращеніе ему оныхъ равномѣр-
но представляетъ рѣшительную невозможность, по слѣдующимъ причинамъ домъ въ г. Нухѣ имъ по-
строенный, заключая въ себѣ нѣсколько отдѣленій, обнесенныхъ стѣною съ бастіонами, составляетъ 
единственное пристойное и удобное помѣщеніе Нухинска- го гарнизона съ комендантомъ, 
провинціальнаго суда, казначейства и разныхъ магазиновъ; а лавки, находящіяся нынѣ въ откупномъ 
содержанш отъ казны, хотя по строенію своему совершенно ничтожны, но важны какъ по 
значительнымъ доходамъ ими приносимымъ, такъ еще болѣе въ томъ отношеніи, что правительство, 
имѣя ихъ въ своей собственности, употребляетъ всѣ зависящія отъ него средства для содержанія въ 
оныхъ лучшаго благоустройства и обезпеченія отъ пожара, воровства и прочаго, что весьма много 
споспѣшествуетъ промышленности сего торговаго города. Недостатокъ-же сихъ способовъ въ рукахъ 
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частнаго человѣка и корыстолюбіе, стѣснивъ промышленность, могутъ произвести ропотъ, наипаче въ 
заграничныхъ купцахъ, въ довольномъ числѣ тамъ торгующихъ. Затѣмъ нѣкоторые сады и самая 
бблыпая часть пахатныхъ земель давно уже перешли въ собственность въ разнымъ лицамъ по покупкѣ 
или чревъ подарки отъ бывшихъ послѣ Мамед-Хасан- хана Шекинскихъ владѣльцевъ: Селим-хана, 
Джаоар- Еули-хана и Ивмаид-хана. Слѣдовательно, чтобы вознаградить за отобраніе сихъ имѣній, 
правительству предлежали-бы двѣ крайности* или обратиться къ важнымъ отъ казны пожертвованіямъ 
или-же къ мѣрамъ насильственнымъ, лишивъ собственности нынѣшнихъ владѣльцевъ, въ числѣ коихъ 
есть люди весьма благонамѣренные и усердствующіе правительству, коихъ мѣра таковая сдѣлала-бы 
недовольными При томъ должно еще принять въ соображеніе то, что Мамед- Хасан-ханъ лишился 
своего владѣнія не по вліянію Россійскаго правительства, а отъ коварствъ собственнаго своего брата, въ 
то время, какъ оное состояло еще подъ зависимостью Персіи Чрезъ добровольное- же вступленіе Селим-
хана со всею Шекинскою провинціею въ подданство Россіи и по измѣнѣ сего послѣдняго въ 1806 году, 
чревъ взятіе штурмомъ г. Ну- хи и покореніе всей области, потеряно имъ невоз- 
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вратно всякое право на какую либо собственность | въ Шекинскомъ владѣніи, какъ въ землѣ России- 
скимъ оружіемъ завоеванной Наконецъ, можетъ-ли у владѣтельныхъ хановъ быть какая либо благопріо-
брѣтенная собственность, ивъ недвижимыхъ имѣній состоящая, тогда какъ наслѣдственные удѣлы, 
подучаемые членами ханской Фамиліи отъ своихъ предковъ, никогда не отдѣляются отъ 
принадлежности ихъ къ составу цѣлаго владѣнія; а самими ханами во время ихъ управленія покупаемыя 
у своихъ подвдаст- | пыхъ земли и другія недвижимыя имущества не мо- $ гутъ уже почитаться ихъ 
собственностью, какъ обыкновенно пріобрѣтаемыя не личными ихъ, а общее- твенными средствами, т е. 
изъ доходовъ отъ народа собираемыхъ. Итакъ, по мнѣнію моему, Мамед- Хасан-ханъ 8а верхъ счастія 
своего долженъ почитать и одно великодушное покровительство, дарован- | ное ему Г. И чрезъ 
безопасное въ России убѣжище отъ преслѣдованій Персидскаго правительства, съ обезпеченіемъ при 
томъ и существованія его весьма пристойнымъ содержаніемъ 
Впрочемъ, есди-бы, не ввирая на все сіе, благоугодно было Е. И В., по единой неизреченной благости 
сердца своего, еще болѣе улучшить жребій сего слѣпца, то я полагаю, что милосердое соизволеніе | Г. И 
на отъѣздъ къ нему въ Астрахань тѣхъ лицъ | изъ его семейства, кои добровольно пожелаютъ съ нимъ 
соединиться, и прибавленіе въ получаемому имъ : нынѣ содержанію еще на вспоможеніе его семейства : 
по 1,000 р. с изъ ПІекинскихъ доходовъ, кои ежегодно могутъ быть высылаемы въ Астрахань, сколь-1 во 
овнаменовали-бы новую Монаршую въ нему щед- : роту, столько-же посдужиди-бы весьма 
достаточнымъ | воздаяніемъ за потерянную имъ собственность въ Шекинскомъ владѣніи 

1280) Письмо геи. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 

1281) го октября 1824 года, М 244. 

Въ отношеніи моемъ отъ 29-го іюля, М» 207, пространно изложены причины, побуждающія не же- дать 
возвращенія въ Шевинскую провинцію бывшаго хана ея Мамед -Хасан- хана, ослѣпленнаго и въ 
Астрахани нынѣ проживающаго. 
Препровождаемый при семъ оригиналомъ рапортъ 
и. д. Шекинскаго коменданта будетъ свидѣтельствовать предъ в с., какіе были плоды единаго 
только соболѣзнованія Г. И къ участи слѣпца сего, быть можетъ до него дошедшаго и нѣкоторую 
надежду подавшаго, и чего ожидать можно при появленіи его 
въ провинціи, жители которой сохранили и доселѣ въ пользу его воспоминанія. 
Рапортъ маіора Лещенко ген.-л. Вельяминову, отъ 19-го сентября 1824 года, № 814. 
Прибывшій въ г Нуху изъ Астрахани Архявннъ Цатуръ Карапетовъ и изъ Ширвана тамошній витеіь 
Хаджн-Иса разнесли слухи, яко-бы слѣпой Мамед Хасан-ханъ возвратится сюда н будетъ по превнену 
ханомъ Шекин- скимъ Извѣстіе таковое распространилось не только по городу, но н по магазамъ и по 
легковѣрію здѣшняго народа нѣкоторыми изъ нихъ привито за истину Слухъ сей, конечно, наиболѣе 
имѣетъ вліяніе ва семейство Ыамед Ха- сан-хаиа, живущее въ г Нухѣ, которое моаетъ мечтать о видахъ 
для него льстящихъ н тѣмъ поколебать умы народа, склоннаго къ ложнымъ заключеніямъ Неменѣе 
также полагаю я и то, что слѣпой Ыамед-Хасан-\анъ, имѣя переписку съ семействомъ своимъ, моаетъ 
быть льститъ его сею надеждою; а потому, дабы вывести легковѣрный вародъ сей изъ заблужденія, я 
чрезъ публикацію объявилъ, чтобы опъ нелѣпымъ слухамъ симъ не вѣрилъ, вразумивъ его, что гдѣ 
Россійское правительство утвердило уае свои законы в правосудіе, тамъ власть мусульманская 
возстановлена быть не можетъ 
Донося о семъ в пр , покорнѣйше прошу предлояшть Астраханскому правительству о воспрещеніи 
Мамед-Хасан-хану вести переписку съ семействомъ его, находящимся въ г Нухѣ; а еслп таковак 
дозволена будетъ ему, то не иначе, дабы письма его были тамъ разсматриваемы, коп, впрочемъ, опъ 
никогда чрезъ почту не отправляетъ, во вообще присылаетъ чрезъ людей, торговлею занимающихся, 
зачѣмъ и иадобио тамошней полиціи внѣть строгій надзоръ, помянутаго же Армянина, разнесшаго 
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ловпые слухи, имѣю честь испрашивать разрѣшенія о наказаніи его публично въ г Нухѣ для примѣра и 
опасенія другимъ заниматься подобными разглашеніями О Ширваи- скомъ жителѣ Хадяш Иса, который, 
какъ говорятъ, разгласилъ здѣсь и то, будто-бы проживающая въ Ширванѣ сестра слѣиаго Ыамед Хасаи-
хана полу чила отъ него о семъ письмо, я вмѣстѣ съ симъ сообщилъ тамошнему коменданту, 
присовокупи ему, что человѣкъ сей хотя и прибылъ сюда по его билету, но не получивъ его въ возвратъ, 
тайно изъ города уѣхалъ При семъ также ие лишнимъ считаю присовокупить мнѣніе мое, что для 
лучшаго спокойствія здѣшняго края и пресѣченія подобныхъ слуховъ не безполезно было бы удалить 
Ыамед-Хасан-хана изъ Астрахани, какъ пограничнаго города н имѣющаго весьма частыя съ страною 
здѣшнею сообщенія, внутрь Россіи Впрочемъ, извѣстіе сіе теперь никакихъ непріятныхъ послѣдствій 
ИМѢТЬ не можетъ 
5,102 Предписаніе ген.-л. Вельяминова малору Лещенко, отъ 14-го октября 1824 года, М 3232. 

Астраханскаго Армянина Цатура Карапетова, за разсѣяніе по Шекинской провинціи нелѣпыхъ слуховъ 
насчетъ возвращенія въ оную изъ Астрахани слѣпаго Мамед-Хасан-хана, наказавъ при собраніи народа 
полками 50-ю ударами, выпроводить тотчасъ изъ провинціи, снабдя включаемымъ здѣсь билетомъ и 
доставя ко мнѣ тотъ видъ, съ которымъ въ ІПеки изъ Астрахани онъ прибылъ 
Отвѣтствуя симъ на рапортъ вашъ отъ 19-го сентября, извѣщаю, что подобному-же наказанію пред-
писано отъ меня подвергнуть и товарища его, Шир- ванскаго жителя Хаджи-Ису. 
5,103 Напорть маіора Лещето ген. Ермолову, отъ 13-го ноября 1824 года. 

Рапортомъ отъ 19-го сентября, № 814, имѣлъ честь представлять в. выс-у о слухахъ, распространенныхъ 
8дѣсь поименованными въ ономъ людьми, насчетъ прибытія въ Нуху слѣпаго Мамед-Хасан-ха- на; нынѣ 
возвратившійся изъ Астрахани вдѣшній житель Бала-огланъ, 3 года по торговому промыслу тамъ 
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бывшій, доставилъ разнымъ лицамъ письма, въ числѣ коихъ 4 отъ Мамед-Хасан-хана, писанныя къ 
семейству своему, здѣсь пребывающему, сыновьямъ въ Джарахъ находящимся и другимъ лицамъ, также 
одно отъ брата ШериФ-ЭФендія. Всѣ сіи письма по прибытіи въ Нуху помянутый человѣкъ предъявилъ 
мнѣ; я подозрѣвая, не закдючается-ли въ нихъ чего либо особеннаго, вскрылъ и по прочтенш нашелъ, 
что самъ Мамед-Хасан-ханъ обнадеживаетъ семейство свое о скоромъ своемъ возвращеніи въ Нуху и 
между тѣмъ въ письмѣ къ сыновьямъ, у Джарцевъ проживающимъ, совѣтуетъ быть умнѣе Изъ чего 
слѣдуетъ, что кромѣ разнесенія помянутыми прежде людьми о семъ слуховъ, онъ, конечно, также 
писалъ женѣ и сыну, кои, желая ослабить въ народѣ довѣренность къ нашему правительству, старались 
также тайно распространять свѣдѣнія сіи по провинціи 
Бумаги сіи подлинниками покорнѣйше представляя на благоусмотрѣніе в выс-а, честь имѣю донести, 
что пребываніе здѣсь семейства Мамед-Хасан-хана имѣетъ на народъ здѣшній, во всѣхъ случаяхъ весьма 
легковѣрный, большое вліяніе, ибо онъ, слыша частыя о семъ повторенія, не имѣетъ и полной къ намъ 
довѣренности, неменѣе того и сынъ Мамед-Хасан-хана Хашим-ага, здѣсь пребывающій, питаетъ себя 
ложною надеждою быть когда нибудь въ ПІекинской провинціи ханомъ. А потому для совершеннаго 
спокойствія здѣшняго края признаю необходимымъ удалить изъ Шекинской провинціи всю Фамилію 
Хаджи-Челеби-хана, изъ коей какъ самъ Мамед-Хасан-ханъ, такъ и семейство его происходитъ; его-же 
самого перевести изъ Астрахани внутрь Россіи, и тогда только народъ здѣшній можно увѣрить, что 
Россійское правительство постоянно тутъ утвердилось и что хана никогда ожидать ему не должно. 
Неменѣе того, полезно также было-бы вытребовать отъ Джарцевъ сыновей его тамъ находящихся и сос-
лать внутрь России Объяснивъ такимъ образомъ положеніе управляемой мною провинціи, честь имѣю 
обстоятельства сш предать на уваженіе в. выс-а. 
1162. Отношеніе ген. Ермолова къ ген.-л Катрину, отъ 20-го января 1825 года, М 9. 
Сколько ни жедалъ-бы я соблюсти выгоды казны употребленіемъ собираемаго въ ПІекинской провин- ; 
щи податнаго хлѣба, но нахожу препятствія почти ; непреодолимыя въ перевозкѣ его оттуда, ибо нѣтъ | 
по близости расположенныхъ войскъ или дороговизна транспортированія потребовала-бы 
обременитедь- ныхъ издержекъ. Испытано уже было мною доставле 
ніе части хлѣба сего на войска въ Кахетіи, но со- сѣдственныя ПІекинской провинцш Лезгинскія обще-
ства, худо повинующіяся своимъ владѣльцамъ, отказываютъ въ средствахъ перевозки и почитаютъ 
оную, не взирая на даваемую имъ плату, тягостною для нихъ повинностью; понужденіе - же ихъ къ тому 
можетъ возбудить между ними безпокойства, которыя надобно будетъ смирять силою 
Еще ббдыпія несравненно потери имѣемъ мы въ Ширванской провинціи, гдѣ собирается въ подать 
хлѣбъ и поступаетъ въ большомъ количествѣ съ казенныхъ посѣвовъ 
Незначительную часть онаго отправляю я на войска въ Талышинское ханство и въ г Баку Въ сіе 
послѣднее мѣсто перевозка, по неимѣнію между кочующимъ народомъ повозокъ, производится вьюками 
степью безводною и безъ пастбищъ для скота, — слѣдовательно крайне трудная 
Не обременяя в пр. исчисленіемъ всѣхъ неудобствъ, я скажу, что занимаясь устройствомъ хозяйства въ 
Ширванской провинцш, принужденъ я былъ несоразмѣрно умножившіеся посѣвы хлѣба, обра- 
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ботываніе коего отягчало жителей, обращать по частямъ въ разведеніе шелковичныхъ садовъ; не прежде 
какъ по прошествіи нѣкотораго времени заведенія сіи принесутъ ощутительную пользу, но выгодно при-
ступить къ онымъ, ибо хлѣбъ, по избытку онаго въ провинціи, дежа безъ употребленія, приходитъ не въ 
порчу, но въ совершенное истребленіе и не приноситъ рѣшительно ни малѣйшаго казнѣ дохода 
Къ сей-же перемѣнѣ въ образѣ хозяйства надобно будетъ приступить и по Шекинской провинцш, если 
на то угодно будетъ изъявить в пр. согласіе, и, всеконечно, средство сіе есть вѣрнѣйшее, дабы 
впослѣдствіи отвратить значительные казнѣ убытки. 
1163. Предтстіе ген.-л Вельяминова Шекинскому коменданту малору Свѣховскому, отъ 19-го сентября 

1825 года, .Ai" 72. 
Вникнувъ въ рапортъ вашъ отъ 6-го сентября, № 2, о укрощенш народнаго волненія 45 деревень, 
подверженныхъ наравнѣ съ прочими платежу шелковичнаго и хлѣбнаго малу-джехата, я не могу не от-
дать достойной похвалы той твердости, съ коею вы въ семъ случаѣ поступили. Но съ другой стороны, 
такъ какъ въ предписаніи моемъ отъ 8-го августа, ЛМІ 2577, сказано, „если вы встрѣтите затрудненіе во 
„взысканіи таковаго малу-джехата за настоящій годъ, „то начать таковое съ будущаго44,—вамъ 
слѣдовало- бы прежде узнать чрезъ вѣрныхъ людей, не произ- 
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ведетъ-ди описаніе барамы (коконовъ) происшедшаго волненія и неповиновенія, и по удостовѣреніи въ 
ономъ пріостановиться описаніемъ барамы, представивъ о подученныхъ свѣдѣніяхъ на разрѣшеніе 
начальства, которое нашло-бы средства, приготовивъ умы къ повиновенію, собрать маду-джехатъ бевъ 
всякихъ непріятныхъ происшествій. Но какъ описаніе барамы вами сдѣлано, а малу-джехатъ съ оной 
еще не собранъ, при собраніи коего могутъ произойти худшія происшествія, то предписываю вамъ 
имѣть въ томъ крайнюю осторожность. Ген.-м кн Эристовъ по вашему съ нимъ сношенію увѣдомляетъ 
меня, что Бек-Бала-ага Ели- суйскій увѣдомляетъ его, что Кабалинскіе и ПІекин- скіе жители половину 
имущества своего отправили въ Дагестанъ и дань платить согласиться не хотятъ, а потому вы имѣете 
обратить на то особенное свое вниманіе Такъ какъ никакое народное волненіе не можетъ быть безъ 
вліянія на оное магальныхъ и прочихъ бековъ, то ваша обязанность внушить имъ, сколь всякое 
неповиновеніе въ деревняхъ ими управляемыхъ можетъ для нихъ быть пагубно Небдагонамѣренныхъ 
бековъ имѣть въ большомъ замѣчаніи, строго тайнымъ образомъ за поступками ихъ присматривать и 
прислать мнѣ онымъ списокъ А особенно имѣть наблюденіе, чтобы не имѣли они тайныхъ сношеній съ 
чиновниками Персидскаго правительства, что при теперешнихъ обстоятельствахъ необходимо Совреме-
немъ всѣхъ небдагонамѣренныхъ бековъ можно будетъ мало по малу удалить отъ управленія деревнями; 
но сіе должно быть съ крайнею осторожностью и не иначе какъ съ разрѣшенія высшаго начальства. 
Что вами по сему предписанію будетъ сдѣлано, о томъ имѣете мнѣ донести 
1164. Тоже, ген. Ермолова ген.-л. Вельяминову, отъ 
24-го сентября 1825 года.—Амир-Аджи-юртъ. 
В пр изъ препровождаемаго у сего подлиннаго отношенія гр. Нессельроде, отъ 13-го августа, № 569, 
изволите усмотрѣть, въ чемъ заключается Высочайшее соизволеніе на просьбу бывшаго Шекинскаго 
владѣтеля Мамед-Хасан-хана 
В пр извольте дать позволеніе сыну хана Хашиму ѣхать въ Астрахань и двумъ или тремъ изъ бли-
жайшихъ родственниковъ, если того они пожелаютъ, давъ имъ нужное на дорогу пособіе изъ 
экстраординарной суммы Вѣроятно, пожелаютъ они ѣхать чрезъ Дербентъ и Кизляръ и тогда нужно 
будетъ увѣдомить Кизлярскаго коменданта Имъ-же полезно внушить, чтобы не прежде весны 
предприняли они путь сей. 
Впрочемъ думаю, что чрезъ Баку еще удобнѣе отправить ихъ моремъ. 
О имѣніи, которое ханъ называетъ собственностью, надобно собрать точнѣйшія свѣдѣнія и въ 
разсужденіи сего можно положиться на кап. Хаджи- Садр-эддин-бека и кадія, которыхъ однако-же такъ 
спрашивать должно, чтобы о томъ не знали другіе 
Съ крайнею осмотрительностью поступать надлежитъ въ розысканіяхъ о семъ имуществѣ хана, ибо 
нельзя назвать того собственностью, что, будучи въ достоинствѣ хана, пріобрѣлъ онъ средствами всей 
земли или отвращеніемъ въ пользу свою части съ оной доходовъ Такимъ образомъ могли имъ быть 
построены дома и давки, разведены сады. Самъ я знаю домъ его въ Нухѣ и минуты не усомнюсь, что 
онъ, не будучи ханомъ, не былъ-бы въ состояніи его построить и, конечно, до того не имѣлъ жилища, 
которое было- бы терпимо въ числѣ послѣднихъ службъ сего прекраснаго дома 
Если-бы дома хановъ почитать ихъ собственностью, то нерѣдко восходящимъ въ сіе достоинство 
надлежало-бы владычествованіе свое начинать съ построенія на первый случай землянки, — чему, 
думаю, въ АЗІАТСКИХЪ земляхъ не бывало примѣра. 
Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Ермолову, отъ 13-го августа 1825 года, № 569. 
Мнѣніе в выс-а, изъясненное въ отношеніи отъ 29-го поля 1824 года, M 207, касательно домогательства 
пребывающаго въ Астрахани Ыамед-Хасан- хана, я подносилъ на благоусмотрѣніе Г И На основаніи 
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разрѣшенія £ В , сообщилъ я хану Высочайшую волю, дабы онъ, предавъ забвенію родину, какъ мѣсто 
его страданій, провелъ остатки дней свопхъ подъ вѣрнымъ кровомъ новаго отечества, избравъ, если 
желаетъ, другой городъ внутри Россіи для своего жительства, куда могутъ переселнться и его ближніе 
Рванымъ образомъ, Ыаиед-Хасан-хаву дано знать о невозможности предоставить ему ханское 
имущество, состоящее нъ Шекинской области; при чемъ объявлено Всемвюстввѣйщее соизволеніе въ 
15-й день ноября того-же 1824 года послѣдовавшее, о производствѣ ему, сверхъ иолучаеиаго оклада, 
еще по тысячѣ р с ежегодно пзъ Шекнвскихъ доходовъ, согласно съ вашимъ предназначеніемъ Въ 
началѣ сего 1825 года Мамед-Хасавъ хавъ прислалъ ко мнѣ объясненіе на вышесказанныя предложенія, 
доказывая при томъ свою невинность и свои права Существеввѣйішя-же обстоятеіьства послѣдняго 
ппсьма хана заключаются въ томъ, чтобы позволено было 

1282) Жить ему по прежнему въ Астрахани пользуясь вновь пожалованнымъ 
допоівптельнымъ окладомъ 

1283) Пропустить къ нем> на жительство сына его Хашама, находящагося нынѣ въ 
Шекинской области, п сверхъ того еще двухъ или трехъ человѣкъ, кои пожелаютъ оттуда 
переѣхать къ нему 

1284) Не стѣснять его свошевій съ роднымв и друзьями, и иакоиецъ 
1285) Ыамед • Хасан -ханъ проситъ опять о возвращевіп ему недвижимаго имущества, 

иастВдствеииаго и пріобрѣтеннаго пмъ яа свои собственныя день гп въ области Шекинской 
Всѣ сіп предметы просьбы Ыамед Хасан хана быш съ моей стороны до ведеиы до свѣдѣвія Е И В и 
удостоились Всемитостивѣйшаго соизволенія 
Во исполненіе онаго, я отнесся къ министру «инаисовь, дабы учввнлъ распоряжевіс о производствѣ 
Ыамед-Хасан-хану дополнительнаго оклада, начиная съ 15 го ноября 1824 года Вмѣстѣ съ евмъ долгомъ 
поставляю покорнѣйше просить в выс о предписать кому слѣдуетъ о свободвомъ пропускѣ изъ 
Шекивской обіастп въ Астрахань сыиа его Хаишма съ двумя влп тремя приближенными, оказавъ пмъ 
нрн семъ переѣздѣ всякую помощь Въ удовле- творсніе-жс 3 му пункту просьбы чава Г И угодно, чтобы 
ему предостав лева была свобода въ ппсьмевиыхъ сношеніяхъ, съ пабіюдсвісмъ однако отъ мѣстнаго 
начальства правилъ необходимой осторожности, поелику то возмож но посредствомъ бдительнаго йодъ 
рукою надзора за его гвязямп Что же ка 
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сается до послѣдняго обстоятельства, упопявутаго выше въ письиѣ Мамед-Ха- сан-хана, то Е В 
признаетъ справедливымъ вознаградить его за собственное имѣніе, оставшееся въ Шекинской области и 
обращенное съ пользою въ казенное вѣдомство На сей конецъ покорнѣйше прошу васъ поручить 
опытнѣйшимъ людямъ собрать сколько можно вѣрныя свѣдѣнія о томъ недвижимомъ имуществѣ, 
которое составляло въ свое время собственность Ыамед Хасан-ха- на, а равно, чего можетъ стоить, по 
мѣстнымъ цѣнамъ, оное имущество, какъ- то дома, лавки п сады, и потомъ сіи свѣдѣнія благоволите 
доставить во мнѣ, для доклада Г И 

1286) Рапортъ ген.-л. Вельяминова іеп. Ермолову, отъ 

1287) го октября 1825 года, М 76. 

Послѣ того какъ я имѣлъ честь довести до свѣдѣнія в. выс-а о неспокойствіи въ 45 деревняхъ Шекин- 
ской провинціи по случаю описанія малу-джехата, получилъ я донесеніе отъ ген.-м. кн. Мадатова, подъ 
№ 663, что онъ согласилъ жителей тѣхъ деревень взносить ежегодно назначенное количество шелку въ 
родѣ оклада, сборъ коего начнется съ сего года,—всего 305 батмановъ 36 стилей, слѣдовательно 
неменѣе описаннаго малу-джехата, коего выходило 304 батмана ; 201/, стилей. По объясненію кн. 
Мадатова народъ сихъ і деревень приготовленъ былъ уже къ неспокойствію ; неосторожнымъ 
управленіемъ махора Лещенко, а въ тому содѣйствовалъ существующій въ народѣ предразсудокъ, что 
никогда изъ стороннихъ не долженъ : смотрѣть на урожай шелка, который будто при взгля- ; дѣ другихъ 
можетъ современемъ уменьшаться и даже совсѣмъ уничтожиться. 
Видя изъ сего донесенія и изъ вновь полученна- ; го отъ махора Свѣховскаго, что всѣ жители уломи-: 
наемыхъ деревень спокойны, я смѣлъ отложить распоряженіе, которое в. выс-о изволили назначить на 
рапортъ маюра Свѣховскаго, ко мнѣ возвращенный, и ограничился тѣмъ, что одну роту Ширванскаго 
полка, оставя на всякій случай до глубокой осени въ Шевинской провинціи, какъ полагаетъ нужнымъ 
маі- оръ Свѣховскій, писалъ я нынѣ-же въ кн. Мадатову и ген.-м. кн. Эристову, чтобы имѣли 
наблюденіе—первый за степенью спокойствія въ сихъ деревняхъ, а другой за Джарцами, нерѣдко 
готовыми вспомоществовать неспокойнымъ 
Наибу-же Бумскаго магала по волѣ в выс-а, за оказанное повиновеніе при описаніи малу-джехата ото-
слалъ я при похвальномъ листѣ подарокъ, состоящій изъ часовъ и кафтана. 

1288) Письмо ген. Ермолова къ экзарху Грузіи, отъ 

5,104 го декабря 1825 года, № 3744. 

И. д. Шевинскаго коменданта маіоръ Свѣховскій доноситъ мнѣ, что находящіеся тамъ войска и чинов 
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ники военные и гражданскіе не могутъ принять присягу на вѣрность подданства Е. В. Г. И. Константину 
Павловичу до прибытія туда находящагося въ ТИФЛИСѢ въ отпуску Варташенскаго священника Ди: 
митрія Чачикова, ибо тамъ нѣтъ другаго—Греческаго | исповѣданія. Покорнѣйше прошу в. 
высокопреосв. дать приказаніе, чтобы означенный священникъ немедленно отправился въ Нуху 

1289) Предписаніе ген. Ермолова Грузинской Казенной Экспедиціи, отъ 6-го марта 1826 года, 
М 572. 

Военно - окружный начальникъ кн Мадатовъ представилъ мнѣ, что Шекинской провинціи Ареш- скаго и 
Агдашскаго магаловъ общества изъявили ему желаніе поданными просьбами, дабы платимый ими 
каждогодно съ урожая малу-джехатный хлѣбъ и шелкъ взимаемъ съ нихъ былъ въ извѣстномъ, опре-
дѣленномъ количествѣ безъ дознанія чрезъ списываніе ежегоднаго урожая; что въ удовлетвореніе тако- 
ваго желанія, подтвержденнаго подобнымъ-же и всѣхъ прочихъ жителей Шекинской провинцш, онъ 
составилъ представляемыя ко мнѣ двѣ вѣдомости, объясняющія какъ полученный съ упоминаемыхъ 
тамъ селеній малу-джехатъ въ послѣдніе 3 года, такъ и слѣдующій сбирать на будущее время. 
Усматривая изъ тѣхъ вѣдомостей, что отъ новаго порядка сбора съ Шекинской провинціи малу-дже- 
хатнаго хлѣба и шелка не только казна не понесетъ никакой потери, но и получитъ еще въ доходахъ по 
статьѣ сей приращеніе по сравненію съ прошедшими тремя годами, я нахожу съ моей стороны 
должнымъ удовлетворить общему, какъ доноситъ военно-окружный начальникъ, желанію жителей 
Шекинской провинціи потому паче, что опредѣлительнымъ взиманіемъ съ нихъ каждогодно малу-
джехата они избавятся отъ утѣсненій, терпимыхъ, конечно, нерѣдко отъ описывающихъ ежегодный 
урожай хлѣба и шелка, а казна, отвратя отъ себя потерю отъ утайки или невѣрнаго описанія урожая, 
едва-ди не всегда бываемую, получитъ еще чрезъ подобную опредѣлительность воз; можность знать 
постоянный доходъ свой по сей статьѣ і хозяйства. Почему препровождая у сего въ оригина- і лѣ 
составленныя кн. Мадатовымъ двѣ вѣдомости, предлагаю Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, если и она найдетъ выгодною для казны предлагаемую имъ мѣру взысканія малу-
джехата, допустить оную съ нынѣшняго года, донеся мнѣ о своемъ заключеніи. Но поелику новый 
образъ сей взиманія малу-джехата, при всей очевидной пользѣ для 
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казны въ настоящее время, можетъ въ послѣдующее обратиться ей даже и въ потерю, когда-бы впослѣд-
ствіи умножилось землепашество и шелководство, то для отвращенія таковой безвыгоды принять за пра-
вило чрезъ каждыя 5 лѣтъ дѣлать продолжающееся до нынѣ описаніе урожая хлѣба и шелка, дабы чрезъ 
то видно было, не увеличилась-ли сія отрасль хозяйства, и принять сообразно съ тѣмъ выгоднѣйшія для 
казны мѣры. Изъ чего само собою и слѣдуетъ, что новаго сбора сего нельзя считать постояннымъ и 
измѣненію не подлежащимъ. 

1290) Рапортъ и. д. Шектскаю коменданта маіора 

Свѣховскаго ген.-л. Вельямлтову, отъ 28-го іюня 
1826 года, М 620. 
Почетные ПІекинскіе жители, отправившіеся на богомолье въ Мекку, увѣдомили меня изъ Турецкаго г. 
Шама съ нарочнымъ, что бывшій ПІекинскій владѣлецъ, измѣнникъ Селим-ханъ 31-го марта въ Ту-
рецкомъ г. Киръ померъ, куда онъ прибылъ ивъ г. Ангюри, получивъ отъ Порты Оттоманской позволеніе 
ѣхать на богомолье въ Мекку, и что вмѣсто Се- лим-хана, по его завѣщанію, слѣдуетъ въ Мекку здѣшній 
беглецъ Челеби-ЭФенди Кюнгютскій, а жена и имущество перваго изъ Ангюри отправлены къ 
сыновьямъ его въ Персію. 

1291) Письмо ген. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 

5-го октября 1826 года, М 168. 
Во исполненіе Высочайшей воли въ Бозѣ почивающаго Г. П. Александра Павловича, объявленной мнѣ 
въ отношеніи в. с., отъ 13-го августа 1825 года, № 569, поручено было Шекинскому военно - окружному 
начальнику кн Мадатову собрать самовѣрнѣй- ішя свѣдѣнія о недвижимомъ имуществѣ, составлявшемъ 
нѣкогда собственность бывшаго хана Шекин- скаго, Мамед-Хасан-хана. 
Изъ препровождаемой у сего оригиналомъ описи на Россійскомъ и Татарскомъ языкахъ, не доставлен-
ной къ в. с. доселѣ отъ ожиданія донесенія о выѣздѣ въ Астрахань сына Мамед-Хасан-хана, Хашим-аги, 
для совмѣстнаго съ отцомъ жительства отправлявшагося, который изъ всѣхъ близкихъ къ хану одинъ 
только и изъявилъ къ тому желаніе, не прежде од- нако-же, когда дано было ему изъ экстраординарной 
суммы на путевыя издержки 300 р. с. и объ отъѣздѣ коего получено донесете 12-го только іюля, увидите 
вы, въ чемъ именно заключалась та соб 
ственность, во что она оцѣнена и какой доходъ до возникшаго въ провинціи въ іюлѣ-же мѣсяцѣ бунта 
приносила. Не найдете равномѣрнаго свѣдѣнія только о домѣ, состоявшемъ въ г. Нухѣ и никакого 
дохода не приносившемъ, оцѣнить котораго, какъ доноситъ ген.-м кн. Мадатовъ, не могли на мѣсф 
потому, что не могъ оный быть купленъ частными людьми и по занимаемому въ срединѣ крѣпости 
мѣсту, и по ветхости самаго строенія, безъ поддержки время отъ времени приближавшагося въ 
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разрушенію; казнѣ-же содѣлался-бы вовсе ненужнымъ по устроеніи помѣщеній для присутственныхъ 
мѣстъ на другомъ, менѣе подверженномъ зловредному вліянію климата мѣстѣ, что мною 
предполагалось. 
Теперешнія происшествія въ провинціи, гдѣ до; пускается собственность Мамед-Хасан-хана,—хотя : 
оную нельзя допущать въ тиранничѳскомъ правленіи : Азіи, и неизвѣстность, останется-ли та 
собственность : въ значущемся по описи видѣ, уничтожаютъ сами собою всякое притязаніе на 
вознаграждеше; но дабы показать, сколь неосновательно подобное домогательство и въ самое время 
покорства провинціи, я долженъ обратить вниманіе в. с на то, что ханъ ; слѣпотствующій съ членами 
дома своего получаетъ і уже отъ правительства нашего ежегоднаго пенсіона : 5,981 р. 25 к. с., какъ 
между тѣмъ вся претендуе- мая имъ собственность его даетъ казнѣ, членамъ его-же Фамиліи и другимъ 
частнымъ лицамъ, къ коимъ дошла по пожалованію отъ послѣ него бывшихъ хановъ, только 5,574 р. 
ЭІ1/, к. с. Пенсіонъ таковой, составляя болѣе 21-го процента на сто всей суммы, въ какую оцѣнено все 
безъ различія имѣніе Мамед-Хасан-хана, даетъ право къ небезосновательному заключешю, что 
правительство и за половину процентовъ сихъ-едва-ли не вовмогло-бы скупить всѣ частныя здѣшнія 
имѣнія, платя оные продавцамъ какъ- бы съ капитала безсрочнаго 
Послѣ всего сего в. с. остается опредѣлить, до какой степени основательно домогательство слѣпца, 
толико осыпаннаго милостями человѣколюбивѣйшаго Монарха,—слѣпца непріобрѣтшаго ничѣмъ права 
на подобное -чрезмѣрное воздаяніе, такъ какъ лишенъ сей собственности и самаго ханства братомъ 
своимъ въ то время, к#гда владычество Россіи не простиралось еще за хребетъ Кавказа и собственность 
та сдѣлалась принадлежностью нашего правительства по праву оружія, ибо преемникъ его, вступившій 
въ подданство Россіи, вскорѣ потомъ измѣнилъ и при покореніи возмутившагося ханства его лилась 
кровь Русская. 
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1292) Предписаніе командира 1-й бригады 21-й пѣхотной дивизіи и военно-окружнаго въ 

Дагестанѣ начальника Шекинскому коменданту, маіору Свѣ- ховскому, отъ 26-го января 1827 

года, М 21.— Секретно. 

Извѣстясь изъ рапорта вашего, отъ 12-го сего мѣсяца, № 3, что измѣнникъ и главнѣйшій изъ Ше- 
кинцевъ бунтовщикъ Хаджи-ШеФИ-бекъ Куткашин- скій укрывается въ Макаракѣ, я написалъ къ Ма- 
каракинцамъ, дабы они непремѣнно выдали его посланному къ нимъ съ бумагою пор. Мамѳд-Хан-беку 
Кубинскому, въ противномъ-же случаѣ правительство признаетъ ихъ явными измѣнниками и не 
замедлитъ наказать ихъ примѣрно за таковой гнусный поступокъ Мамед-Хан-беку подтверждено всѣми 
мѣрами 
стараться о поимкѣ бѣглеца и дабы Макаракинцы не могли выпроводить его отъ себя въ какое-либо дру-
гое мѣсто, то выставить въ приличныхъ мѣстахъ отъ Юхари-башинскаго махала сильные караулы изъ 
военныхъ нукеровъ Затѣмъ предложилъ я Аслан-ха- ну Кюринскому и Казикумухскому и съ своей сто-
роны всѣми средствами, какія только признаетъ удобнѣйшими, понудить Макаракинцевъ въ выдачѣ 
Хаджи -Ше®и- бека, настоятельно требуя отъ нихъ сего. 
Какой будетъ успѣхъ по сему предмету, въ непродолжительномъ времени буду имѣть честь увѣдомить 
васъ 
Аслан-хана просилъ также имѣть строжайшее наблюденіе, дабы измѣнникъ не былъ пропущенъ никуда 
изъ Макарака чрезъ владѣнія его 
Б. ДЖАРЫ, БЕЛАКАНЫ И ЕЛИОУ. 

1293) Письмо старшинъ, улемовъ и общества Джаръ къ главнокомандующему. 

(Съ Арабскаго, переводъ новый) 
... . Мы получили ваше письмо и поняли его 
содержаніе съ начала до конца. Вы сообщаете извѣстіе о бѣглецѣ Александрѣ и приказываете намъ не 
допускать его въ нашъ край. Будьте увѣрены, мы прогонимъ его и воспрепятствуемъ ему по 
возможности вступить въ нашу землю. На такихъ основаніяхъ заключены, на первыхъ порахъ нашей 
покорности великому Государю, условія между нами и княземъ (Ци- щановымъ). Онъ обязалъ насъ 
охранять четыре дороги Белакань, Кадыхъ, Джаръ и Мухахъ. Ми готовы выполнить свое обязательство и 
горе тому, кто допуститъ послабленіе въ этомъ обязательствѣ. Что- же касается до другихъ горъ, рѣкъ, и 
ущелій, то мы не въ состояніи ихъ охранять, тѣмъ болѣе, что отъ Гезъ до Нухи 4 дня ѣзды, — 
слѣдовательно кто въ состояніи охранять эти дороги? Во всякомъ случаѣ будьте увѣрены, что мы 
пребываемъ неизмѣнными въ нашемъ обѣщаніи и обязательствѣ и никогда не нарушимъ ихъ; вы-же не 
клевещите на насъ невинныхъ. 

1294) Предписаніе ген. Ермолова Джарскому и Бела- канскому обществу, отъ 27-го октября 

1816 іода. 

Получилъ я вѣрныя свѣдѣнія, что изъ Персіи воровскими дорогами проѣхали въ Джары и Белаланы 
одинъ Персіянинъ и 4 ивъ измѣнниковъ Россіи, Грузинскихъ князей Горджаспи Натала-швили, Иванъ и 
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Заза Циціановы и Гарсеванъ Чока-швили, кои приняты и укрываются въ домахъ Джарскихъ и Бела- 
канскихъ старшинъ Ибрагим-Цотор-оглы, также у Хаджи или Тавад-оглы Шайка сія привезла отъ 
Персидскаго правительства 10 т. р. с для пріу- готовленія царевича Александра къ тайному побѣгу въ 
Персію. Какъ-же пріемъ и укрывательство сими старшинами измѣнниковъ России, долженствовавшихъ 
немедленно быть задержанными и выданными Россійскому правительству, какъ люди подозрительные, 
тайно пробравшіеся чрезъ границу, явно обличаютъ Джарское и Белаканское общество въ нарушеніи 
вѣрноподданническихъ обязанностей къ Россійскому правительству и въ измѣнѣ противъ присяги, 
данной вами на Алкоранѣ, дабы непоколебимо сохранять вѣрность къ Всероссійскому Г. И. и не итти 
противу пользъ службы Е. И В.: то хотя чрезъ сей поступокъ Джарскіе и Белаканскіе народы 
подвергаютъ себя неизбѣжному наказанію, но я даю вамъ случай къ очищенію себя раскаяніемъ и 
обѣщаю прощеніе, если вы, арестовавъ немедленно вышеупомянутыхъ мною Персіянина и 4-хъ 
Грузинскихъ князей, доставите ихъ за карауломъ къ ближайшему отъ вашихъ границъ Россійскому 
военному начальнику. Въ противномъ-же случаѣ, имѣя всегда въ рукахъ своихъ вѣрныя средства 
научить васъ, какъ должно сохранять обязанности вѣрноподданныхъ къ Россіи и исполнять требованія 
главнокомандующаго въ здѣшнемъ краѣ, я не замедлю на самомъ дѣлѣ показать вамъ сіи средства. 
Между тѣмъ, знайте напередъ, что аманаты отъ Джарскаго и Белаканскаго общества, нахо- 
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дяпцеся въ ТИФЛИСѢ, взяты уже подъ присмотръ и і если сіе требованіе мое ые исполнится вами, то они 
въ примѣръ другимъ будутъ повѣшены. Слово мое твердо и я привыкъ всегда исполнять оное свято. И-
такъ, подумайте что вамъ должно дѣлать. Впрочемъ, остаюсь вамъ доброжелательный. > 

1295) Письмо геи. Ермолова къ Джарцамъ и Белакан- 

щамъ, отъ 6-го ноября 1816 года. | 
Предъ симъ писалъ я къ вамъ и требовалъ непремѣнной выдачи Грузинскихъ князей, воровски про-
ѣхавшихъ изъ Персіи въ Джары, коихъ укрывательство и выборъ дорогъ, однимъ разбойникамъ извѣ-
стныхъ, доказываютъ, что они отправлены съ злыми \ намѣреніями По ни исполненія въ требованіи 
моемъ не вижу, ни отвѣта отъ васъ не получилъ. Между тѣмъ извѣщенъ я достовѣрно, что сш измѣнники 
Россіи: Иванъ Циціановъ, Горджаспи Натала-швили, Гар- севанъ Чока-швили, Ревазъ Джандіеровъ и 
Николай Аваловъ были препровождены къ царевичу въ Ан- цухъ Джарскими старшинами Ибрагим - 
Цотор-оглы, . Тавад-оглы, Чероя-Хаджіемъ и Махмадомъ и что 27-го числа прошлаго мѣсяца обратно 
оттуда отправились съ частью царевичевой свиты въ намѣреніи опять воровскими-же дорогами 
пробраться въ Персію. Знаю я при томъ, что Джарское и Белаканское общества получили отъ 
Персидскаго правительства 10 т. р. с. за то, чтобы царевичу дать свободную дорогу чревъ свои земли и 
при его побѣгѣ проводить до Персидскихъ границъ 
Вѣдайте однако-же, что сіи 10 т р. могутъ стоить вамъ токовъ горькихъ слезъ и крови вашихъ семействъ. 
Впрочемъ, мнѣ извѣстно, что тѣ Грузинскіе князья остаются еще въ Джарахъ и не отправились въ 
Персію. Итакъ, есть еще время загладить вамъ свою вину и спасти себя. Возьмите себѣ 10 т., прис-
ланные къ вамъ отъ Персидскаго правительства, но не поддавайтесь на измѣну и докажите, что умѣете 
свято хранить присягу, на Алкоранѣ вами данную, быть ненарушимо вѣрными Е. И. В. Я позволяю вамъ 
употребить сш деньги въ свою пользу и прощу вамъ все, если только выдадите мнѣ измѣнниковъ 
Грузинъ. 
Волненіе крови моей отъ негодованія на недостойный вашъ поступокъ умѣряетъ теперь во мнѣ | единая 
только извѣстность о неизреченномъ милосердіи и безпредѣльной благости сердца Е И В. къ тѣмъ, кои 
хотя впадутъ въ преступленіе, но, обра- ; тясь къ раскаянію, умѣютъ исправить свою вину По I 
сему-то, имѣя сиду въ рукахъ своихъ и имѣя тысячу способовъ подавить васъ среди самыхъ жилищъ, я 
съ усиліемъ удерживаю себя въ предѣлахъ терпѣнія, ожидая только, съ какимъ уваженіемъ будетъ вами 
исполнено мое требованіе. Но храни васъ Богъ прибѣгать къ плутовству и ложнымъ оправданіямъ въ 
своихъ поступкахъ1 Вѣрьте, что отъ меня не скроется обманъ. Тогда я не потребую отъ васъ выдачи 
тѣхъ только Джарскихъ старшинъ, кои провожали сихъ Грузинъ и принимали ихъ въ свои домы, ибо они 
не могли на сіе отважиться безъ согласія всего общества. Слѣдовательно и казнь однихъ только ихъ 
была-бы не достаточна, но весь народъ долженъ будетъ испытать тягость праведнаго наказанія за свое 
вѣроломство Между-же тѣмъ существованіе вашихъ аманатовъ, имѣющихся въ ТИФЛИСѢ, будетъ 
зависѣть отъ собственной вашей доброй или злой воли. Однако, въ послѣднемъ случаѣ, какое 
посрамленіе для Джарскаго и Белаканскаго обществъ, отличаемыхъ отъ Г. И. между всѣми 
Дагестанцами, когда аманаты ваши, за измѣну вашу и клятвопреступленіе, первые подвергнутся 
поносной висѣльной казни' А что сіе случится, если не послѣдуете моему совѣту, то примите въ томъ 
залогомъ всегда твердое мое слово. Остаюсь вамъ доброжелательный. 
1174. Тоже, отъ 9-го декабря 1816 года, № 21. 
Письмо ваше я получилъ и прощаю васъ, не взирая на то, что причины приводимыя вами въ оправданіе 
себя по дѣлу царевича Александра слабы и даже лживы, ибо содѣйствуя бѣглецу сему въ тайныхъ 
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сношеніяхъ съ Персіею и пропуская чрезъ свои земли людей, воровски къ нимъ проѣзжавшихъ и отъ 
него также пробиравшихся въ Персію, вы ни съ которой стороны не можете извинять себя невѣдѣніемъ, 
что таковое поведеніе могло быть противно Россійскому правительству, тѣмъ болѣе, что вамъ отъ пред-
мѣстника моего строго было сіе запрещаемо и поелику вамъ самимъ извѣстно, что есди-бы люди, къ ца-
ревичу ѣздившіе чрезъ ваши 8емли и отъ него посы- ланные въ Персію, имѣли добрыя намѣренія, то имъ 
не было-бы нужды скрываться и избирать дорогъ, извѣстныхъ однимъ ворамъ и разбойникамъ. За всѣмъ 
тѣмъ, не желая васъ, добрые Джарцы, подвергать наказанію и безславію за бѣглеца, коего всѣ глупыя 
предпріятія не заслуживаютъ моего вниманія, а особливо полагаясь на честное ваше обѣщаніе вести себя 
впредь такъ, какъ прилично вѣрнымъ подданнымъ великаго Россійскаго Г. И., я освободилъ старшину 
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вашего Мамед-Вели, находившагося здѣсь подъ арестомъ, принялъ аманата отъ васъ присланнаго на пе-
ремѣну и прежняго отпустилъ къ вамъ безъ всякаго наказанія. Будьте честны и вѣрны своему слову, не 
покушайтесь обмануть меня и удаляйтесь всегда отъ тайнаго и явнаго содѣйствія вашего царевичу Алек-
сандру въ чемъ-бы то ни было. Особливо-же требую отъ васъ, чтобы вы не только не пропущади чрезъ 
свои земли людей отъ него посылаемыхъ въ Персію или изъ Персіи къ нему пріѣзжающихъ, но немед-
ленно ихъ задерживая, представдяди-бы тотчасъ ближайшему Россійскому военному начальнику. Когда-
же | вы такимъ образомъ станете себя вести, то вѣрьте : слову моему, что вамъ будетъ очень хорошо: я 
буду уважать васъ, какъ добрыхъ своихъ пріятелей и людей честныхъ, доставлю вамъ всевозможныя 
выгоды и буду всегда предъ Г И. стараться о вашихъ пользахъ; но храни васъ Боже отъ поступковъ, про-
тивныхъ вашимъ обязанностямъ и вашей присягѣ, ибо въ такомъ случаѣ истреблю васъ съ вашими се-
мействами. Приказываю также вамъ отнюдь не держать у себя Анцухцевъ, кои часто приходятъ къ вамъ 
и живутъ у васъ для того, чтобы дѣлать грабежи и равбои въ границахъ Кахетіи, а вы сіе тер- ; пите и 
даете имъ свободу. Не вѣрьте сему народу: : онъ всегда противъ васъ злодѣйствуетъ. Всѣ свѣдѣнія, кя-
иіяг я имѣю о вашихъ дѣлахъ и связяхъ съ царевичемъ, получены мною отъ сего-же народа, кото- рий 
питаетъ къ вамъ непримиримую вражду Итакъ, будьте благоразумны. При томъ воздержите и соб-
ственныхъ вашихъ вѣтренниковъ, кои шалятъ въ Кахетіи, ибо отнынѣ всякое воровство и угонъ скота 
будутъ по данному отъ меня строгому приказанію ДЯТ.ТРКИВЯРМИ съ вашихъ обществъ; я однако-же 
надѣюсь, что вы себя не только до сего не допустите, но еще доставите мнѣ удовольствіе оказать вамъ 
какую либо особенную милость, если будете спокойны и честны. Прощайте, желаю вамъ всякаго добра 
и остаюсь вамъ усердный. 

1296) Прошеніе Гавазстхъ жителей геи. Ермолову, отъ 19-го февраля 1819 года. 

Просьбу нашу доносимъ в. выс-у: намъ отъ начальства всегда было объявляемо, что Белаканцы по-
корены власти Россійскихъ войскъ, и мы такъ осторожны, что никто изъ жителей нашихъ не можетъ 
украсть у нихъ и одного теленка. Напротивъ того, Белаканцы явно и тайно весь скотъ у насъ обокрали; 
сколько во всемъ Дагестанѣ и Анцухѣ есть злодѣевъ, держатъ они ихъ у себя и, служа имъ провод 
никами, увлекаютъ у насъ плѣнныхъ, отгоняютъ скотъ и бьютъ людей. Они обманываютъ и начальство и 
Бога, почему мы явились съ жадобою о семъ къ ген.-м. Сталю, который предписалъ Бѳдаканскимъ 
кѳвхамъ и мы, доставя къ нимъ сіе предписаніе, требовали удовлетворенія, но они схватили насъ, не по-
слушавъ повелѣнія и не сдѣлавъ исполненія. Почему просимъ в. выс-о пещись о насъ, приказать возвра-
тить намъ весь украденный ими скотъ и запретить имъ производить воровство. Мы васъ боимся, не смѣ-
емъ ничего сдѣлать имъ. Впрочемъ, что касается до сиды, то мы не допустимъ ихъ силою брать что ии- 
будь у насъ. 

1297) Предписаніе геи. Ертлова кн. Мадатову, отъ 

1298) го марта 1819 года, № 19. 

Измаил-ханъ ІШекинскій словесно донесъ мнѣ, что жители Джарской области часто дѣлаютъ хищни-
чества въ ПІекинскихъ владѣніяхъ и нерѣдко вооруженною даже рукою, но что подвластные его боятся 
отвѣтственности защищаться оружіемъ. Не думаю я, чтобы донесеніе его было совершенно основатель-
нымъ; но за нужное почитаю поручить в. с сдѣлать распоряженіе, чтобы истолковано было жителямъ, 
что не только не воспрещается имъ охранять себя оружіемъ, когда таковымъ-же угрожаютъ имъ злодѣи, 
но начальство съ удовольствіемъ увидитъ, когда будутъ они всѣ употреблять средства сдѣлать имъ 
возможный вредъ; преслѣдуя хищническія партіи, позволяется истреблять самыя селенія Джарскія, 
коихъ жители или укроютъ у себя хищниковъ или защищать ихъ станутъ. Извольте в. с о семъ 
предписаніи моемъ извѣстить Измаид-хана и чтобы онъ съ своей стороны сообразовался съ онымъ. 

1299) Письмо ген.-л. Вельяминова къ Джарскому обществу, отъ 18-го августа 1821 года, М 

2490. 

I Изъ многихъ доходящихъ ко мнѣ жадобъ на разныя хищничества, Дагестанскими народами произво-
димыя, извѣстно мнѣ, что хищничества сіи дѣлаются ббдынею частью народами, въ подданствѣ Россіи 
еще несостоящими, которые не бывъ въ возможности явно лицомъ своимъ въѣзжать въ города и селенія, 
въ границахъ Грузіи находящіеся, находятъ единственное средство въѣвжать сюда чрезъ земли 
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Джарскаго и Белаканскаго обществъ, съ коими имѣютъ связь по торговлѣ и изъ коихъ нѣкоторые 
неблагонамѣренные люди пропускаютъ ихъ сюда подъ ложными именами. 
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Желая положить конецъ злу сему и доставить безопасность миролюбивымъ подданнымъ всемилости-
вѣйшаго моего Г. И., я счелъ необходимымъ обратиться къ почтенному Джарскому обществу, чтобы оно 
для достиженія желаемаго спокойствія прекратило всѣ торговыя связи съ разными Дагестанскими на-
родами, въ подданствѣ России несостояхцими, и въѣзда имъ въ земли свои ни подъ какимъ видомъ не 
позволяло, кромѣ тѣхъ, кои пріѣзжать будутъ съ билетами, отъ Сурхай-хана Аварскаго данными, имѣю-
щимъ которые ни торговля, ни другія сношенія не возбраняются 
Въ особенности прошу и настоятельно требую отъ общества, дабы упоминаемые хищники не въѣзжали 
въ границы Грузіи чрезъ земли обществу принадлежащія, а тѣмъ паче не содѣйствовали-бы къ тому 
нѣкоторые изъ общества, отправляя ихъ или съ собою ввозя сюда подъ ложными именами. Точное и 
строгое всего здѣсь изъясненнаго выполненіе обратитъ особенное мое къ обществу вниманіе и благо-
расположеніе; противныя-же тому дѣйствія подвигнутъ меня къ справедливому взысканію. 

1300) Тоже, отъ 18-го августа 1821 іода, М 2493. 

По содержанію двухъ писемъ, лично доставленныхъ ко мнѣ почетными старшинами вашими, нахожу 
нужнымъ отвѣтствовать слѣдующее 
Полагаясь на увѣренія сего общества сохранять всегда усердіе, вѣрность и преданность къ Россійскому 
правительству и желая съ своей стороны оправдать на самомъ дѣлѣ заботливость начальства о пользахъ 
добраго и послушнаго Джарскаго народа, я ны- нѣ-же предписалъ окружному начальнику ген.-м. кн. 
Эристову, дабы всѣ давнишнія претензіи Грузинъ на грабежи и хищничества, произведенные Джарцами 
въ границахъ Грузіи еще до вступленія Джарской и Белаканской провинцій въ подданство Россійской 
Имперіи, оставить безъ всякаго взысканія и предать вѣчному забвенію. Въ семъ уваженіи приказано отъ 
меня также уничтожить и претензію Сигнахскаго Армянина Бузунган - оглы, если только дѣйствительно 
окажется, что оная требуется еще за время Грузинскихъ царей или до покоренія Джаръ Россійскими 
войсками. Впрочемъ, само собою разумѣется, что за всѣ шалости и хищничества, какія учинены Джарца- 
ми въ бытность уже ихъ въ подданствѣ Россіи, общество сіе должно отвѣтствовать непремѣнно и до-
ставить Грузинамъ полное удовлетвореніе Между тѣмъ, чтобы вы, почтенные старшины, духовенство и 
народъ, могли видѣть благопопеченіе объ васъ Россійскаго правительства, которое при послушаніи ва-
шемъ и вѣрности нимало не различаетъ выгодъ вашихъ съ пользами природныхъ своихъ подданныхъ и 
готово всегда наравнѣ съ ними оказывать вамъ правосудіе, ограждая отъ всякихъ притѣсненій, я рав- ; 
номѣрно предписалъ ген.-м. кн. Эристову принимать : участіе въ собственныхъ вашихъ претензіяхъ на 
Гру: винахъ по долгамъ и всякимъ другимъ случаямъ, входя въ безпристрастное разсмотрѣніе оныхъ и 
доставляя вамъ всякую справедливость. Таковое-же несомнѣнное доказательство особеннаго къ вамъ 
вниманія начальства, я надѣюсь, убѣдитъ васъ въ истинѣ, что только вѣрное исполненіе вами своихъ 
обязанностей, благонамѣренность во всѣхъ поступкахъ и доброе поведете, приличествующее 
вѣрноподданнымъ, могутъ всегда доставлять вамъ истинное благоденствіе. 

1301) Письмо геи. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 7-іо ноября 1822 года, М 233. 

При поступленіи въ подданство Россіи Джарской и Белаканской провинцій, обязались оныя по трактату 
17 - го апрѣля 1803 года платить ежегодно въ дань по 1,100 литръ шелку, доставляя его въ ТИФЛИСЪ 
По собственному желанію жителей тѣхъ провинцій и очевиднымъ выгодамъ для казны, допущено 
впослѣдствш принимать отъ нихъ вмѣсто шелка извѣстную сумму, что продолжается и по-нынѣ; но 
поелику сш подданные, по образу-ли мыслей своихъ или по подстреканію сосѣдей, людей неблагонамѣ-
ренныхъ и намъ непокоривпшхся, часто уклоняются отъ принятой на себя обязанности, то къ по-
бужденію ихъ исполнять оную, по неимѣнію тамъ никакихъ нашихъ властей^ или посылаются отъ воен-
но-окружнаго начальника нарочные, употребляя, разумѣется, при томъ на путевыя издержки суммы, или 
при неизбѣжномъ случаѣ и самые воинскіе отряды, какъ случилось весною нынѣшняго года. Такими мѣ-
рами всегда почти подать сія взыскивается, а на доставленіе ея въ ТИФЛИСЪ требуются новые расходы 
Издержки сш простирались въ нынѣшнемъ году, при взысканіи дани за прошедшій и прежніе годы, до 
150 р с., которыхъ Казенная Экспедиція по правиламъ своимъ не могла принять насчетъ казны и я 
вынужденъ былъ пополнить ихъ къ числу дани изъ экстраординарной суммы А дабы и на будущее время 
не быть вынуждену къ равномѣрному принятію тако- 
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выхъ расходовъ насчетъ экстраординарной суммы, : рѣшился я просить покорнѣйше в с. о предписаніи ; 
Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства принимать расходы сш въ число дани, ; съ 
провинцій тѣхъ слѣдующей, которые едва-ли когда доходить могутъ до 200 р. с., въ коихъ и будетъ она 
получать надлежащій отчетъ. Издержки таковыя, конечно, ничтожны въ сравненіи съ прибылью, отъ 
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принятія казною дани деньгами получаемою, ибо если-бы приняла она шелкомъ, то продада-бы его по 
нынѣшнимъ цѣнамъ не дороже 40 р. за пудъ, тогда какъ беретъ теперь деньгами по 60-ти р. 

1302) Тош, къ султану Елисуйскому, отъ 21-го ноября 1825 года;, № 3450. 

На пріятнѣйшее письмо в. высокост., присланное чрезъ Баба-Лалу, съ удовольствіемъ сообщаю вамъ, 
благопріятелю моему, что дошедшіе до васъ слухи о движеніи побѣдоносныхъ войскъ Россійскихъ 
будто противъ Персии совершенно несправедливы, ибо дружескія сношенія между обѣими державами 
существуютъ по прежнему и е. в шахъ Персидскій не престаетъ оказывать знаковъ сильнѣйшаго желанія 
сохранить дружбу съ великою Россійскою державою, миръ и спокойствіе, чему соотвѣтствуется и съ на-
шей стороны И потому дружески совѣтую в. высокост. быть покойнымъ насчетъ слуховъ о войнѣ, кои, 
вѣроятно, произошли отъ обыкновенно случающихся шалостей и неудовольствій между пограничными 
жителями. 
Видя-же изъ письма в. высокост., что къ любопытству насчетъ сего ведетъ васъ похвальное усердіе къ 
пользамъ Г. И., я не скрою отъ васъ, благопріятель мой, что сей благородный порывъ вашъ и готовность 
къ услугамъ во всякомъ случаѣ дѣлаютъ честь благоразумію вашему и весьма пріятны для меня Хотя я и 
до сего не сомнѣвался во всегдашней благонамѣренности вашей, но нынѣшнее письмо ваше и болѣе 
подтвердило о томъ. 

1303) Прокламація ген. Ермолова Джарстмъ и Бела- 

канстмъ Лезгинскимъ обществамъ. 
Извѣстидся я, что вѣроломное Персидское правительство послало къ вамъ бывшаго Сурхай-хана 
Базикумухскаго для возбужденія васъ къ войнѣ противъ великаго моего Государя 
Не вѣрю я, чтобы благоразумнѣйшіе изъ старшинъ, коимъ сила и могущество Россійскаго Госу 
даря должны быть извѣстны, могли поколебаться въ вѣрности къ Нему; но мнѣ извѣстно также, что есть 
изъ нихъ и такіе, которые по легковѣрію обольститься могутъ обѣщаніями Персидскаго правительства, 
всегда слабаго выполнять оныя, или ничтожными денежными наградами, кои при теперешнихъ обстоя-
тельствахъ не могутъ они расточать. Сіи могутъ возбуждать народъ къ возмущеніямъ, кои впослѣдствіи 
подвергнутъ васъ величайшимъ бѣдствіямъ. 
Почитая за обязанность имѣть попеченіе о вашемъ благосостояніи, я предупреждаю васъ, для соб- > 

ственнаго блага вашего, не внимать обольщенію из- ' мѣнника Сурхай-хана, недостойнаго агента 
вѣроломнаго Персидскаго правительства. При первомъ пораженіи Персидскихъ войскъ онъ первый 
предастъ васъ и обратится къ бѣгству Вспомните времена прошедшія; они докажутъ вамъ, что всякое 
возмущеніе ваше имѣло для васъ гибельныя послѣдствія Сравните могущество Россіи со слабостью силъ 
вашихъ и вы ясно удостовѣритесь, что одна только вѣрность къ великому моему Государю можетъ 
сдѣлать васъ счастливыми Что можете вы предпринять? Всѣ успѣхи ваши ограничиться могутъ 
нѣсколькими чапа- ѵ улами на селенія Кахетіи. Но послѣдствія сихъ временныхъ грабежей будутъ для 
васъ гибельнѣе прошедшихъ временъ Богъ, поборающій по правому дѣлу, накажетъ васъ и вѣроломство 
ваше къ великому моему Государю навлечетъ неминуемо на васъ всѣ бѣдствія и совершенное 
уничтоженіе вашихъ обществъ. 
Предостерегая васъ отъ злодѣйскихъ обольщеній измѣнника Сурхай-хана и ему подобныхъ, я исполняю 
долгъ мой и тѣмъ доказываю, сколь много я пекусь о вашемъ будущемъ благосостояніи. Отъ васъ будетъ 
зависѣть быть счастливыми, послѣдуя моимъ совѣтамъ. 
1182 . Письмо ген. Ермолова къ султану Елисуйскому, отъ 5-го августа 1826 года, № 1889. 
Я получилъ письмо в. высокост., исполненное похвальнаго усердія вашего къ своему Государю и из-
вѣщающее о появившихся мошенникахъ Сурхаѣ Ка- зикумухскомъ и другихъ подобныхъ ему бѣглецахъ 
Принимая съ признательностью усердное извѣщеніе ваше, увѣдомляю васъ, благопріятель мой, что при-
мѣръ Джарцѳвъ и Нухинцевъ не долженъ поколебать человѣка, желающаго быть вѣрнымъ своему 
Государю. Скоро увидите вы, что всѣ обольщенные обманами пришедшихъ мошенниковъ почувствуютъ 
горестное сожалѣніе и испытаютъ сами, что нѣтъ пос- 
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тояннѣе благоденствія, какъ пребыть вѣрными всемилостивѣйшему Государю. : 
Сурхай Казикумухскій хотя и родственникъ вашъ, : но извѣстный мошенникъ и обольщеніямъ его 
вѣрить | не должно. Онъ вовлечетъ другихъ въ бѣдствія, кто послушаетъ его, а самъ бѣжитъ, какъ уже то 
и прежде дѣлалъ Вмѣстѣ съ нимъ исчезнутъ и прочіе | подобные ему мошенники, какъ-то МустаФа, 
сынъ Се- лим-хана и другіе. Неужели глупцы сіи могутъ воображать, что ихъ пребываніе здѣсь 
продолжительно’ Они забыли или боятся вспомнить прежніе примѣры, | что появятся войска Русскія и 
опять мошенникамъ бѣжать надобно, если успѣютъ, къ безчестнымъ покровителямъ своимъ 
Я никогда не сомнѣвался въ вѣрности вашей къ Государю,— не сомнѣваюсь въ ней и теперь; но по 
усердію моему къ благу вашему предостерегаю только отъ гибельныхъ обольщеній Сурхая Казикумух- 
скаго. 



788 

 

1304) Рапортъ ген.-л. кн. Эристова ген Ермолову, отъ 19-го сентября 1826 года, М 264.—

Царскіе Колодцы. 

Сейчасъ дали мнѣ знать изъ Джаръ, что вчерашняго дня весь Джарскій народъ былъ собранъ царевичемъ 
Александромъ съ намѣреніемъ, чтобы переправиться чрезъ Алазанъ и атаковать нашъ лагерь; но въ то 
самое время отъ Нухинскаго хана присланы были къ нему 2 чел. съ письмомъ, по полученіи коего онъ 
тотчасъ-же, отдѣлясь отъ сборища Лезгинскаго со свитою своею, состоящею около 70-ти чел., поспѣшно 
отправился въ Нуху, а толпы злонамѣренныхъ Лезгинъ всѣ разошлись 
Я думаю, что царевичъ извѣщенъ былъ отъ Нухинскаго хана о разбитш вновь Персидскихъ войскъ, что и 
понудило его бѣжать; но, впрочемъ, я послалъ еще лазутчика удостовѣриться о сихъ слухахъ и что 
окажется, донесу в. выс-у 

1305) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 

1306) го ноября 1826 года. 

Командиръ Кавказской резервной гренадерской бригады ген.-л. кн Эристовъ, начальствующій въ Ка-
хетіи, увѣдомилъ меня, что горскіе Лезгины, сосѣд- ственные оной, призвавъ въ помощь къ себѣ 5 т. чел. 
горцевъ изъ вольныхъ обществъ, неповинующихся намъ, намѣреваются дѣлать нападенія на Кахетію и 
что партія въ 1,000 чел. конницы и пѣхоты 
перешла на правый берегъ р. Алазани для разбоевъ. Онъ, собравъ небольшой отрядъ при Царскихъ Ко-
лодцахъ, выступилъ противъ сей партіи, получивъ извѣстіе о взятомъ ею направленіи. 
Передъ вечеромъ б-го числа сего ноября передовые разъѣзды увидѣли непріятеля, неподалеку отъ 
Алазани прогоняющаго похищенныя стада овецъ, который, замѣтивъ движеніе войскъ нашихъ, пріугото- 
вился къ оборонѣ. 
Съ довольною твердостью вступилъ непріятель въ перестрѣлку, но когда ген.-л. кн. Эристовъ приказалъ 
2-мъ ротамъ Грузинскаго гренадерскаго полка ударить, не могъ непріятель противиться и разсѣялся | 
совершенно, оставивъ на мѣстѣ нѣсколько тѣлъ, которыя не успѣлъ унести съ собою, и бросивъ 2 зна-
мени. Наставшая темнота не допустила преслѣдовать и непріятель, пользуясь оною и мѣстами 
гористыми, могъ спастись отъ истребленія. На другой день, на : разсвѣтѣ показывались на другомъ 
берегу Алазани по высотамъ болышя толпы непріятеля, но предпринять ничего не осмѣливались. 
Джарскіе Лезгины, по извѣстіямъ преданныхъ намъ людей изъ ихъ общества, не намѣрены обратиться 
къ покорности и по внушеніямъ Аббас-мирзы и обѣщаніямъ наградъ пригласили къ себѣ горцевъ 
Перехваченные старшины, посыланные Джарцами къ Аббас-мирзѣ, сіе подтверждаютъ и что они съ осо- 
бѳнностью и обнадеживаніемъ были приняты 
Я далъ приказаніе ген.-л кн Эристову съ полками 20-й пѣхотной дивизіи, которые намѣревался я 
располояшть на зиму въ ПІекинской и Ширванской провинціяхъ, вступить во владѣніе Джарскихъ Лез-
гинъ и безъ всякихъ непріязненныхъ дѣйствій стараться обратить ихъ къ прежней покорности и чтобы 
они выслали призванныхъ ими горцевъ Есди-же окажутъ сопротивленіе, понудить ихъ къ тому силою 
оружія 
По спокойствію, водворяющемуся во всѣхъ провинціяхъ, нельзя было ояшдать отъ Джарцевъ подобнаго 
упорства и я желалъ-бы употребить войска на другое занятіе; но оставить Джарцевъ безъ наказанія 
невозможно, ибо примѣръ ими подаваемый можетъ быть вреднымъ впослѣдствш, когда отдалятся 
войска, внося войну въ землю непріятельскую, и для защиты Грузіи нельзя будетъ оставить большихъ 
силъ. 
Одинъ полкъ изъ 20-й пѣхотной дивизіи расположилъ я въ Елисаветополѣ, гдѣ по недостатку войскъ 
доселѣ не было оныхъ; 5 полковъ вступятъ въ Джар- скія владѣнія. 
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что они весьма чувствуютъ и признаютъ справедливымъ 

1307) Тоже, отъ 28-го декабря 1826 года 

Обративъ въ спокойствію и покорности Джар- скихъ Лезгинъ, приказалъ я ген.-л кн. Эристову отойти съ 
войсками иэъ сел. Джары, дабы стѣсненные въ ономъ жители могли по прежнему занять оставленныя 
ими деревни. 
Еще въ бытность мою при войскахъ Джарцы отпустили призванныхъ ими въ помощь горцевъ и всѣ 
требованія мои исполняютъ съ послушностью. По назначенію моему часть весьма богатыхъ садовъ вы-
рублена, сломано нѣсколько хорошихъ домовъ и Джарцы не сдѣлали ни одного выстрѣла, пріемля 
наказаніе справедливо налагаемымъ. 
На продовольствіе Джарцевъ оставилъ я во владѣніяхъ ихъ 20-й пѣхотной дивизіи Севастопольскій 
пѣхотный полкъ, всю 3-ю бригаду, одну легкую роту 

1308) й артиллерійской бригады и 2-й уланской дивизіи Серпуховскій полкъ. 
При себѣ отправилъ я въ Шекинскую провинцію 
5,105 й пѣхотной дививіи 2-ю бригаду и одну легкую артиллерійскую роту той-же дививіи 
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Расположеніе войскъ, оставленныхъ въ Джар- скихъ владѣніяхъ, довольно удобно; въ квартированіи 
соблюдается строгая осторожность. 
Ген.-л. кн. Эристову, какъ знающему хорошо вемлю и средства оной, поручилъ я сдѣлать раскладку 
продовольствія для войскъ и учредить доставленіе онаго, послѣ чего онъ возвратился къ своему мѣсту и 
ген.-л. Красовскій останется начальствующимъ войсками во владѣніяхъ Джарскихъ. 
27-го числа воввратидся я въ ТИФЛИСЪ. 

1309) Письмо старшимъ и почетныхъ жителей обществъ Дакаръ и Пеликана къ геи. 

Ермолову, отъ 

XXXVIII. го мухаррема 1242 (1826) года. 

(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Знай, что мы получили священное ваше письмо, прочли его, поняли его содержаніе, приняли вапгь со-
вѣтъ; слово ваше произвело впечатлѣніе въ нашихъ сердцахъ. Мы не станемъ смотрѣть на увѣщеванія 
легкомысленныхъ, не будемъ вѣрить имъ и не рѣшимся на коварство по ихъ внушеніямъ и дѣйствіямъ. 
Впрочемъ, по случаю присылки множества вов- званій со стороны Иранской арміи и ихъ военачаль-
никовъ, мы не можемъ воспретить невѣждамъ и глупцамъ въ производствѣ интригъ и грабежей противъ 
имуществъ постороннихъ лицъ Но 8а всѣмъ тѣмъ бблыпая часть нашихъ обществъ не расшевелится и не 
нарушитъ обѣта и договора съ великимъ Падишахомъ и рабства своего Ему Что-же касается до ив- 
мѣнника Сурхай-хана, то онъ перебрался съ своею мечтою чрезъ вдѣшнія эемли и города въ Дагестанъ и 
не внаемъ, чѣмъ кончится его дѣло и вообще какой будетъ конецъ обстоятельствамъ. Между тѣмъ мы не 
придемъ въ движеніе и не поколеблемся, не смотря на смуты, происходящія между державами, и ихъ 
войны. И кто ивъ нихъ восторжествуетъ,—мы вдѣсь готовы Не полагайся на слова наушниковъ противъ 
насъ. 
В. ШЕМАХА (ШИРВАНЪ). 

1310) Письмо ген. Ермолова къ Мустафа-хану, отъ 

XXX го января 1818 года, № 44. 

Переводчикъ вашъ Каспаръ доставилъ мнѣ письмо в пр и при ономъ какъ вапечатанныя, такъ и 
незапечатанныя бумаги, отобранныя у 3-хъ чед., при служителѣ Ших-Али-хана тайно пробиравшихся въ 
Персію и схваченныхъ вашими караульщиками. За сей новый и весьма для меня пріятный опытъ испол-
ненія вами обязанностей вѣрноподданнаго я съ особеннымъ удовольствіемъ побуждаюсь ивъявить вамъ 
искреннюю мою благодарность. Что-же касается до служителей Ших-Али-хана, находящихся у васъ 
подъ карауломъ, то хотя людей сихъ, какъ изобличенныхъ шпіоновъ, сдѣдовало-бы по законамъ 
Россійскимъ повѣсить; но какъ вы просите меня, чтобы для сохра 
ненія чести вашей между сосѣдями предоставить наказаніе ихъ вамъ самимъ, то съ одной стороны, ува-
жая въ полной мѣрѣ нынѣшній вашъ благородный поступокъ, а съ другой желая предъ всѣми показать, 
до какой степени простирается къ вамъ довѣренность Россійскаго правительства,—я согласенъ участь 
сихъ людей предоставить въ ваше распоряженіе, съ тѣмъ однако-же, чтобы в пр. непремѣнно наказали 
ихъ публично въ собраніи народа, дабы сія мѣра справедливости могла послужить примѣромъ и 
страхомъ для другихъ, покушающихся вдаваться въ шпіонство ко вреду польвъ службы Е. И. В. и чтобы 
вмѣстѣ съ тѣмъ самая довѣренность моя къ вамъ тѣмъ болѣе могла быть всѣми видима. Какому-же 
наказанію вы ихъ подвергнете, я буду ояшдать впослѣдствіи вашего увѣдомленія. 
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1190. Тоже, отъ 7-го іюня 1818 года. 
Доходитъ до пеня, что в. высокост. со стороны моей подозрѣваете недоброжелательство вамъ. При 
первомъ моемъ свиданіи съ вами и впослѣдствіи называлъ я васъ моимъ другомъ и далъ слово быть имъ 
на всю мою живнь. Знайте, что я слово мое никогда 
новденія всего Дагестана противу войскъ Россійскихъ, то по первому извѣстію отъ кн. Мадатова или отъ 
кн. Баратова, которому нынѣ-же по летучей почтѣ предписано отъ меня увѣдомить какъ можно поспѣш-
нѣе о происходящемъ въ Ширванскомъ ханствѣ, я не премину сдѣлать другихъ распоряженій, сообраз-
ныхъ съ обстоятельствами. А между тѣмъ я не из- 
не перемѣняю, а еще менѣе, когда не имѣлъ я ни малѣйшей причины уменьшить мое къ вамъ уваженіе. 
Если будете вы слушать разныя внушенія, то я никогда не буду имѣть вашей довѣренности, ибо немало 
есть такихъ людей, которые съ неудовольствіемъ видятъ между нами пріятельское расположеніе. 
Когда говорю я в. высокост. объ особенномъ къ вамъ великаго Государя нашего уваженіи, то вы по-
вѣрить должны, что именемъ Его шутить я не смѣю. 
1191. Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 

1311) го августа 1818 года, № 107. 

Ивъ предписанія моего, даннаго окружному въ Карабахѣ начальнику кн. Мадатову, представляемаго при 
семъ въ коши, в. выс-о неволите усмотрѣть какъ : свѣдѣнія, сего числа мною полученныя, насчетъ зло- I 
намѣреннаго поведенія Муста®а-хана, такъ и распоряженія, сообразно онымъ сего-же числа мною сдѣ-
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ланныя. При чемъ обязанностью поставляю донести, что распоряженія таковыя учинены мною на 
первый только случай, по совершенной неизвѣстности настоящей цѣли, для которой Муста®а-ханъ 
дѣлаетъ въ своемъ владѣніи пріуготовденія къ военнымъ дѣйствіямъ, ибо не имѣя ни отъ кн. Мадатова, 
ни отъ на- | ходящагося при Муста®а-ханѣ за пристава маіора кн. | Баратова никакихъ донесеній о 
происходящемъ въ | Ширванѣ, я съ моей стороны предполагаю ближайшею цѣлью таковыхъ 
пріуготовденій намѣреніе Мус- та®а-хана бѣжать съ подвластнымъ ему народомъ въ Персію, согласно 
извѣстію, нынѣшній день полученному правителемъ Канцеляріи в. выс-а изъ Тадыша отъ маіора 
Булгакова. А потому, дабы не потерять времени къ постановленію сему коварному владѣльцу 
возможной преграды къ побѣгу его чревъ Муганскую степь, я велѣлъ немедленно ивъ окрестностей 
сблизить къ Джеваду войска и валять всѣ переправы чревъ Куру. Если-же-бы по личнымъ на мѣстѣ 
ивсдѣдоваш- ямъ кн. Мадатова открылась другая цѣль военныхъ пріуготовденій Муста®а-хана, какъ я 
подозрѣваю, также не вошедъ-ли онъ въ соединеніе съ влонамѣрен- ными Дагестанскими обществами и 
ндя.дѣлт.пяміт^ ищущими истребленія Уцмія Каракайтагскаго и вовста- 
лишнимъ почелъ увѣдомить также ген.-м. Пестеля объ извѣстіяхъ насчетъ Муста®а-хана и предписать о 
принятш съ его стороны строжайшей воинской осторожности, для сохраненія цѣлости ввѣренныхъ его 
управленію провинцій, не трогая тѣхъ войскъ, которыя по повелѣнія) в выс-а пошли въ Башлы. 
: Предписаніе ген.-л. Вельяминова кн. Мадатову, отъ 26-го і августа 1818 года, № 104. 
Сего числа с с Могилевскій получалъ партикулярное письмо отъ начальствующаго въ Талышѣ войскаші 
маіора Булгакова, въ которомъ онъ увѣдомляетъ, ,,что братъ Мустаеа-хаиа, Хашим ханъ, живущій въ 
Талышинскомъ ; хавствѣ, доставилъ ему свѣдѣніе, яко-бы Муста»а-ханъ очень часто посыла! етъ людей 
своихъ въ Тавривъ съ ястребами въ подарокъ Аббас-мираѣ и къ ближайшимъ чиновникамъ, даоръ сго 
составляющимъ; также, что въ послѣдній разъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ бы іи отъ него посланы Оджаг Верди 
сынъ Мамедъ и съ Мугаип Надпр-ханъ, коимъ между прочими порученіями отъ Мустаоа-хаиа велѣно 
было доложатъ Аббас мирзѣ что если онъ хочетъ спасти сго и оказать помощь къ переходу въ Персію, то 
чтобы пользовался нынѣшнимъ отбытіемъ ивъ Грузіи главнокомандующаго и когда ни на гравицѣ и 
нигдѣ со стороны войскъ не можетъ быть препятствія; еелн-же овъ теперь не окажетъ ему своего 
пособія, то по возвращеніи главнокомандующаго сдѣлать сего будетъ невозможно и что тогда оиъ 
долженъ будетъ пострадать и оставить вы- нѣшнее свое иребывавіе въ Фпт-дагѣ —Наконецъ, что 
Муста«а-ханъ до того боится главнокомандующаго, что даже намѣревается не показываться ему, когда 
онъ будетъ въ его владѣніи п отозваться какою либо невозможностью1' Къ сему маіоръ Булгаковъ 
присовокупляетъ въ своемъ письмѣ, что слухи таковые н кромѣ Хаишм-хаиа многіе Талышннцы 
подтверждаютъ 
Вслѣдъ же за енмп извѣстіями нолучевъ мною рапортъ полк Денисова, нрн которомъ онъ представилъ 
иодлииное предписаніе маіора Баратова, находящагося при Муста«а-ханѣ за пристава, давное полка его 
хорунжему Осипову, въ коемъ извѣщая, ,,что 19-го числа сего мѣсяца получены имъ, Баратовымъ, 
самовѣрнѣйшія свѣдѣвія о приготовленіяхъ Муста»а-хаиа къ военному дѣйствію, которыя и лично имъ 
замѣчены, равно и въ народѣ обнаружилась перемѣна,—предписываетъ на постѣ имъ командуемомъ 
вмѣть всегдашнюю строгую вонвекую осторожность11 
Столь важныя обстоятельства, удивляющія меня тѣмъ болѣе, что я не имѣю никакихъ донесеній ни отъ в 
с , нн отъ пристава при Мустаеа-ханѣ кн Баратова о происшедшей въ Ширвавѣ столь скоропостижной 
перемѣнѣ, заставляютъ меня предписать в с , дабы вы съ полученія сего, не медля ни одного дня, 
отправились сани въ Шпрваиъ для изслѣдованія сихъ обстоятельствъ и для принятія скорѣйшихъ мѣръ, 
дабы не допустить Мустаоа-хаиа съ иод- властньшъ ему народомъ перейти въ Персію, еелп-бы 
дѣйствительно было таковое его намѣреніе На сей вонецъ тотчасъ предвишнте отъ себя всѣмъ бли-
жайшимъ къ Шпрвану войскамъ поспѣшнѣе сближаться кь Джеваду п занять всѣ переправы чрезъ Куру, 
ведущія на Муганскую степь, чревъ которую Му- ста»а-хану предлежитъ кратчайшій н вѣрнѣйшій путь 
къ побѣгу въ Персію Впрочемъ, не бывъ совершенно извѣстенъ о настоящей цѣли пріуготовденій 
Муста»а-хана къ воевныиъ дѣйствіямъ, ни-же о его намѣреніяхъ, ц не могу ограничивать в с насчетъ 
распоряженій и мѣръ осторожности, каковыя вамъ нужно будетъ принять по прибытіи въ Шпрвавъ къ 
ниспроверженію замысловъ Муста®а-хана и кон ближе могутъ вамъ представиться при соображеніи 
мѣстныхъ обстоятельствъ Только въ непремѣнную обязанность вамъ иостав- ляю тотчасъ донести мнѣ о 
томъ, что вами на мѣстѣ будетъ открыто и сколь можно чаще увѣдомлять мевя по летучей почтѣ о всеиъ 
происходящемъ въ Ширванскомъ ханствѣ; на случай-же, когда вами достовѣрво будетъ узвано, что 
Муста®а-ханъ вовсе не намѣренъ бѣжать въ Персію п самыя извѣстія о военныхъ его пріуготовлевіяхъ 
окажутся ложными, то тогда остановите движете войскъ и обратите ихъ къ свопмъ мѣстамъ, успокоивъ 
ведовѣрвпвый духъ Муста®а-хаиа насчетъ сего движенія какнмъ либо благовиднымъ предлогомъ, какъ 
напримѣръ, что сіе сдѣлано было по извѣстіямъ, яко-бы царевичъ Александръ, тайно пробравшись чрезъ 
Шпрванское владѣніе, предприметъ побѣгъ чрезъ Муганскую степь, куда для принятія его должна быть 
выслана партія Персіянъ, и тому подобное, что по мнѣнію своему найдете при- 
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личвѣйшимъ А потому настоящая цѣль сего движенія какъ отъ войсгь, такъ и отъ всѣхъ должна быть до 
времени вами скрыта 
1192. Предписаніе іен.-л. Вельяминова т. Мадатву, 
отъ 28-го августа 1818 года, М 110. 
Вслѣдствіе рапорта ко мнѣ в. с., № 278, спѣшу препроводить при семъ письмо отъ меня на имя Му- 
ста®а-хана, для успокоенія сего владѣльца на такой случай, если-бы дѣйствительно одно только 
движеніе съ войсками ген -м. Пестеля въ окрестности Дербента могло, по извѣстному его 
недовѣрчивому духу, встревожить его столь сильно, что онъ рѣшился прибѣгнуть для безопасности 
своей къ вооруженію. Письмо сіе в. с. должны доставить къ нему сами, отпра- вясь немедленно въ 
Ширванъ, буде еще не выѣхали оттуда по прежнему моему вамъ предписанію, и лично успокоить 
Муста<х>а-хана всѣми приличными убѣжденіями въ неосновательности его безпокойства насчетъ 
движенія съ войсками ген -м. Пестеля. Для дуч- шаго-же руководства вашего при объясненіяхъ съ нимъ 
препровождаю при семъ копію съ письма моего къ Муста®а-хану, коего оригиналъ вы должны вручить 
ему сами. При чемъ нахожу за нужное васъ увѣдомить, что ген.-м. Пестель съ частью войскъ, подъ 
распоряженіемъ его состоящихъ, долженъ вступить, а можетъ быть уже и вступилъ въ Башлы по распо-
ряженію самого главнокомандующаго, единственно для удержанія спокойствія въ Дагестанѣ, ибо 
открыто, что нѣкоторыя неблагонамѣренныя общества въ Дагестанѣ совокупно съ нѣкоторыми 
владѣльцами, замысливши оное нарушить, по ихъ обыкновенію призываютъ всѣхъ въ свое тайное 
собраніе. Канъ-же весьма вѣроятно, что сш нарушители общаго спокойствія, зная недовѣрчивый духъ 
Муста®а-хана, со всѣмъ усиліемъ ищутъ поколебать его и для собственныхъ своихъ выгодъ вавлечь его 
въ соединеніе съ собою, то и возлагаю на благоразуміе в с. произвести всѣми возможными стараніями 
передомъ въ недовѣрчивости сего хана болѣе къ вдымъ совѣтамъ враговъ его окружающихъ, нежели къ 
Россійскому правительству, искренно всегда ему благодѣтельствующему, и переувѣрить его, что войска 
дѣйствительно переводятся въ окрестности Дербента единственно для удобнѣйшаго продовольствія, изъ 
Астрахани доставляемаго. Если при томъ удастся вамъ успѣть въ совершенномъ его успокоенш и вы въ 
точности удостовѣритесь, что онъ также не имѣлъ никогда въ намѣреніи бѣжать съ подвластнымъ ему 
народомъ въ Персію то можно пріостановить предписанное вамъ сближеніе войскъ къ Джеваду, дабы 
болѣе не возбудить 
недовѣрчивости въ ханѣ симъ новымъ движеніемъ; но однако-же поставляю вамъ въ обязанность 
остановить оное не прежде, какъ совершенно увѣрясь, что подозрѣніе о намѣренш его бѣжать въ Персію 
съ народомъ не имѣетъ никакого основанія. - 
Ген.-м. Пестелю я вмѣстѣ съ симъ предписалъ по летучей почтѣ немедленно остановить всякое сношеніе 
съ братомъ Муста®а-хана Касим-ханомъ, если онъ не имѣетъ никакого особаго на предметъ сей отъ 
главнокомандующаго предписанія; а если имѣетъ, то въ какой силѣ оное ему дано, не оставилъ-бы мнѣ 
донести Равнымъ образомъ, кромѣ части войскъ, выступившихъ по распоряженію главнокомандующаго 
въ Башлы, не трогалъ-бы и не соединялъ остальной пѣхоты до тѣхъ поръ, пока не удостовѣрится въ 
подлинности, что МустаФа-ханъ намѣренъ противъ насъ открыть непріятельскія дѣйствія. Въ такомъ-же 
случаѣ я разрѣшилъ его дѣйствовать вооруженно противъ сего коварнаго владѣльца Почему необходимо 
нужно, чтобы в с во время пребыванія своего въ Ширванѣ по-часту сносились съ ген.-м. Пестелемъ, 
извѣщая его о вашихъ открытіяхъ, и на случай неизбѣжности военныхъ дѣйствій распорядились-бы 
согласнымъ дѣйствіемъ и со стороны войскъ, подъ командою вашею состоящихъ. 
Что касается до распоряженія вашего насчетъ высылки изъ Карабага другаго брата Муста®а-хана 
Абдулла-бека, недавно пріѣхавшаго къ Мехти-Кули- хану, неизвѣстно вамъ для какихъ причинъ, то я 
оное весьма одобряю и не премину подтвердить о семъ Кара- багскому хану на случай, если-бы онъ не 
отправился до вашего отъѣзда 
Письмо ген.-л. Вельяминова къ Мустафа-хану, отъ 28-го августа 1818 года, № 109 
Дошедшія до меия вѣрныя свѣдѣвія, что в пр дѣлаете вріуготовленія къ военнымъ дѣйствіямъ и что 
даже пеъ Дагестана прпзвала къ себѣ въ по мощь партію Лезгинъ, приводятъ менц въ крайнее удивленіе 
По всѣмъ моимъ соображеніямъ, я нс нахожу ни одной иричииы, которая-бы могла побудить васъ въ 
таковому необыкновенному дѣйствію, мимо свѣдѣнія о семъ Рос сійскаго правительства, ибо мнѣ 
совершевно извѣстно, что владѣвіе ваше ни откуда не угрожается нападеніемъ Отъ внѣшнихъ 
непріятелей, а если-бы вы самп открыли опасность со сторовы сосѣднихъ Дагестанскихъ владѣльцевъ 
(такъ какъ другпхъ непріятелей у васъ быть не можетъ), то иепроститсльно было-бы в пр , какъ 
вѣрноподданному Е И В, скрыть оную отъ Россій скаго правительства, которое во всякое время готово 
защищать лнчиую особу вашѵ, равнымъ образомъ земли п народъ Высочайше управленію вашему 
ввѣренвыс Съ другой-же сторовы, я совершенно увѣренъ, что благоразуміе ваше, основанное на 
опытности, нс допуститъ васъ никогда принять несчастной мысли объявить войну Россіи, а особливо 
тогда какъ правительство отличаетъ васъ предъ всѣми другими владѣльцами сохравяя свято права п пре-
имущества, Всемилостивѣйше вамъ дароваиныя, ІІ когда вы пользуетесь не только особеннымъ 
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уважевіемъ ген Ермолова въ вашимъ достоинствамъ, но п самою искреннѣйшею дружбою, какъ онъ прп 
всякомъ случаѣ офиціально п въ партикулярныхъ письмахъ изволитъ ко мнѣ о васъ отзываться При 
томъ, слыша одни только похвалы насчетъ благородваго образа ваишхъ правитъ и поступковъ съ 
подвластнымъ вамъ народомъ, я не сомнѣваюсь, дабы и собственныя внутреннія ваши чувствованія не 
увѣрялп васъ, что со стороны вашей, конечно, иичего нс сдѣлаво такого, что-бы могло явно поставить 
противъ васъ Россійское правительство, которое не ваходптъ никакой для себя пользы нарушать 
спокойствіе тѣхъ владѣльцевъ, кои твердо соблюдаютъ 
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обязанности вѣрноподданныхъ В И В Слѣдовательно я противъ води ноев долженъ ирневать еа истину 
свѣдѣвія много полученныя, что одно движеніе къ Дербенту малой часта войскъ, подъ номавдою ген -м 
Пестеля, приведя васъ въ столь неосновательное безпокойство, заставило вооружаться противъ бла-
годѣтельствующаго вамъ Россійскаго правительства в что только несчастная недовѣрчивость ваша есть 
главная причина токоваго поступка, вавосящаго вредъ однимъ собственнымъ пользамъ и чести в пр Я 
пстивно скорблю, что вы, прп столь отличныхъ способностяхъ ума своего н при рѣдкихъ душевныхъ 
качествахъ, ве могдп въ продолженіи 12-тв-лѣтияго спокойваго и счастливаго состоянія своего подъ 
покровительствомъ и въ подданствѣ Е И В , увѣриться, что намѣренія Россійскаго правительства въ 
разсужденіи васъ самыя ис- кревнія н что оно первымъ ненарушимымъ для себя правиломъ поставляетъ 
личную вашу безопасность н благоденствіе подвластнаго вамъ народа; а еще больше скорблю о томъ, 
что вы не ввдпте нронастн, въ которую ведутъ васъ пагубные совѣты окружающпхъ васъ злыхъ 
совѣтниковъ, кои для личныхъ своихъ выгодъ подстрекаютъ природную въ васъ недовѣрчивость 
Итакъ, дабы вывести васъ изъ бѣдственнаго заблужденія насчетъ сближенія ген -м Пестеля съ войсками 
къ Дербенту, я съ полною откровенностью увѣдомляю в пр , что сіе имъ сдѣлано по волѣ начальства, 
едпиственво для удобнѣйшаго продовольствія войскъ, къ коимъ будетъ туда доставляться про віавтъ изъ 
Астрахани и для того при томъ, чтобы въ Дагестанѣ сохранить спокойствіе, нарушаемое вредными 
замыслами сильныхъ владѣльцевъ противъ слабѣйшихъ, о чемъ безъ сомвѣвія и вы извѣстны Къ сему-
же для лучшаго успокоенія вашего присовокупляю еще, что еслв-бы Россійское правительство имѣло въ 
намѣреніи что либо предпринять противъ васъ, то тогда войска, нынѣ выступившія изъ Кубинской 
провивціи, пошли-бы не къ Дербенту и да лѣе, а прямо въ Шпрвансное ханство и при томъ вошлн-бы въ 
оное тогда какъ вы о томъ и не помыиілялп-бы 
ПИСЬМО сіе вы изволите получпть чрезъ кв Мадатова, которому я предписалъ изъ Карабага немедленно 
отправиться въ Шпрваиъ и, вручивъ оное в пр лпчио, удостовѣрить васъ въ напрасвомъ и вредвоиъ для 
васъ сампхъ безпокойствѣ въ разгуждевш движеній съ войсками ген -м Пестеля. 
Въ заключевіе-же искренно п дружески совѣтую вамъ успокоить Шир ванешй народъ, вами 
встревожевный, отпустить отъ себя призванныхъ изъ Дагестана Лезгпвъ, уничтожить всѣ ваши военныя 
пріуготовленія и, призвавъ нелѣпость внушеній, дѣлаемыхъ вамъ злѣйшими вашими врагами, обратить 
всю свою довѣренность единственно къ Россійскому правительству, какъ истинно вамъ 
доброжелательствующему, ибо противное сему поведевіе ваше заставитъ наконецъ самое правительство 
подозрѣвать васъ въ неблагонамѣренности и принять съ своей стороны такія мѣры, кои, конечно, 
разрушатъ навсегда ваше спокойствіе Впрочемъ, желая отъ всего преданнаго вамъ сердца, да свѣтъ 
истины, открывъ вамъ черноту коварствъ вашихъ враговъ, предохранитъ васъ отъ нхъ злобныхъ 
совѣтовъ, пребываю пстннио вамъ усердный н доброжелательный 

1312) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген Ермолову, отъ 

28-го августа 1818 года, № 111. 
Спѣшу донести в. выс-у, что сего числа полученъ мною рапортъ кн. Мадатова, при которомъ пре-
провождено подлинное донесеніе маюра кн. Баратова насчетъ пріуготовленія Муста®а-хана къ воен-
нымъ дѣйствіямъ 
Доказательствомъ неблагонамѣренности кн. Баратовъ поставляетъ. 1) что онъ какъ можно поспѣшнѣе 
старается исправить и поставить на лафетахъ 5 пушекъ и 2 Фальконета, кои до сего времени были въ 
Фит-дагѣ зарыты въ землѣ; 2) что по наступившему времени для кочевыхъ народовъ его владѣнія сойти 
съ горъ, онъ имъ сего не позволилъ и даже не назначилъ времени, въ которое они должны возвратиться 
къ своимъ жилищамъ; 3) что 14-го сего мѣсяца по секретному привыву Муста®а-хана прибыли ивъ 
Дагестана въ Ширванъ 300 чел. Лезгинъ, которыхъ онъ тайнымъ образомъ велѣлъ размѣстить по 
квартирамъ Татаръ, дабы Армяне ничего о семъ не внади; 4) что сэывалъ къ себѣ ивъ деревень кев- 
ховъ и начальниковъ, коимъ приказалъ поскорѣе убирать съ полей хлѣбъ, дабы при перемѣнѣ обстоя-
тельствъ хлѣбъ ихъ вовсе не пропалъ Наконецъ, 

1313) что Муста®а-ханъ самому кн. Баратову лично говорилъ съ великимъ негодованіемъ 
„для чего ген.-м Пестель имѣетъ сношенія съ находящимся въ Дагестанѣ братомъ его Касим-
ханомъ, для чего собираетъ войска къ выступдешю въ походъ и не хочетъ- ли онъ опять 
возстановить въ Ширванѣ Касим-хана, а его куда либо сослать441 На убѣжденія-же кн. Ба-
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ратова, что онъ напрасно безпокоится ложными слухами, разсѣеваемыми неблагонамѣренными 
людьми, и что Россійское правительство не промѣняетъ его ни на кого другаго, онъ только 
отвѣчалъ коротко. ,,увидимъ, кто тогда вытраетъи 

Къ свѣдѣніямъ симъ ген.-м кн. Мадатовъ въ своемъ рапортѣ добавилъ, что другой братъ Муста®а- хана 
Ширванскаго Абдулла-бекъ, имѣющій пребываніе въ Тадышинскомъ ханствѣ, на сихъ дняхъ, не-
извѣстно ему для чего, прибылъ къ Мехти-Кули-ха- ну, которому онъ предложилъ о немедленной 
высылкѣ его, Абдулла-бека, вовсе изъ Карабага обратно въ Талышъ Я, одобривъ таковое распоряженіе, 
и съ своей стороны предписалъ о семъ-же Мехти-Куди-ха- ну. Затѣмъ, соображая всѣ сш 
обстоятельства, заключаю я по недовѣрчивому духу Муста®а-хана, многократно испытанному уже 
Россійскимъ правительствомъ, что вся тревога, происшедшая въ его владѣніи, есть одно 
неосновательное безпокойство его насчетъ движеній ген.-м Пестеля, вѣроятно усиленнымъ образомъ 
поджигаемое небдагонамѣренными Лезгинскими обществами, замышляющими нарушить спокойствіе 
Дагестана, и которые, знавъ его характеръ, стараются еще болѣе подстрекнуть его недовѣрчивость, дабы 
вавдечь въ соединеніе съ собою. Почему я счелъ еа нужное для успокоенія его писать къ нему по сему 
предмету и письмо мое отправить къ кн. Мадатову, поручивъ сему послѣднему самому доставить оное 
Муста®а-хану и лично успокоить его всѣми приличными убѣжденіями 
Между тѣмъ кн Мадатова, не знающаго о движеніи съ войсками ген.-м. Пестеля, увѣдомилъ я, что сіе 
дѣлается по поведѣнію в. выс-а и, препроводивъ также копію съ письма моего къ Муста®а-хану, по-
ручилъ ему переувѣрить хана, что войска дѣйствительно переведены въ окрестности Дербента един-
ственно для удобнѣйшаго продовольствія. Что-же касается до прежняго моего повелѣнія, ему даннаго, 
насчетъ сближенія къ Джеваду войскъ, состоящихъ подъ его распоряженіемъ, то я предписалъ, чтобы 
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онъ остановилъ таковое ихъ движеніе) но не прежде какъ по точномъ удостовѣреніи, что Муста®а-ханъ 
вовсе не имѣлъ расположенія бѣжать съ подвластнымъ ему народомъ въ Персію. 
Равнымъ образомъ и ген.-м. Пестелю предписалъ я, въ отвращеніе подозрѣній Муста®а-хана, принявъ 
всю военную предосторожность со стороны Ширван- скаго владѣнія, выставленіемъ однихъ коэачьихъ 
пикетовъ и учрежденіемъ равъѣ8довъ, имѣть въ соединеніи ту только часть войскъ, которая по 
повелѣнію в. выс-а должна итти въ Башлы, а остальную пѣхоту не трогать и не соединять до тѣхъ поръ, 
пока не удостовѣрится совершенно, что Муста®а-ханъ дѣйствительно намѣренъ открыть противъ насъ 
непріятельскія дѣйствія. Въ семъ-же послѣднемъ случаѣ я разрѣшилъ его, соединя сколько возможно 
остальную пѣхоту, дѣйствовать противъ него вооруженно, но не въ Ширванскомъ ханствѣ, а на 
границахъ Кубинскаго владѣнія или и въ прочихъ мѣстахъ Дагестана, гдѣ ва выгоднѣйшее признаетъ по 
мѣстному положенію При томъ, если-бы узналъ, что ханъ по согласію своему съ какимъ либо изъ 
Дагестанскихъ владѣльцевъ намѣренъ атаковать его соединенными силами, то тогда, не допуская ихъ къ 
таковому соединенію, старался-бы всемѣрно разбить каждаго порознь. Наконецъ, основываясь на 
свѣдѣніяхъ, что яко-бы ген.-м. Пестель имѣетъ частыя сношенія съ братомъ Муста®а-хана Касим-
ханомъ, что, конечно, можетъ еще болѣе увеличивать подозрѣніе его къ нашему правительству, я 
предписалъ ему вовсе прекратить оныя, если только онъ не имѣетъ особеннаго на то повелѣнія в выс-а, а 
буде имѣетъ, то въ какой силѣ оное ему дано, не оставидъ-бы мнѣ донести 

1314) Тош, кн. Мадатова ген.-л. Вельяминову, отъ 

1315) ю августа 1818 іода, № 292.—Шуша. 

Получивъ секретное повелѣніе в. пр., № 104, касательно волненія въ Ширванскомъ ханствѣ и пріу- 
готовденія Муста®а-хана къ побѣгу въ Персію, имѣю честь донести весьма сомнительно, чтобы по 
худымъ обстоятельствамъ нынѣ Персіи Аббас - мирза могъ вспомоществовать ему въ побѣгѣ семъ,— 
тогда какъ съ ихъ стороны Абуд-Фетх-ханъ готовъ всегда передаться къ намъ и расположенъ на самой 
границѣ, они не могутъ ничего сдѣлать ему. Сверхъ сего, отъ возвратившагося ивъ Персии человѣка 
моего, который доставилъ и подтвержденіе о разбитш Персидскихъ войскъ и что сынъ шаха Хасан-Али-
мирза при томъ дѣдѣ не убитъ,—узналъ я, что предъ симъ хотя и были дѣйствительно собраны войска въ 
Уджанѣ 
съ предположеніемъ Аббас-мирзы сдѣлать нападеніе на Карабагское ханство, а не въ подкрѣпленіе Му- 
ста®а-хану, но сіе предпріятіе ихъ рушилось по причинѣ пораженія войскъ ихъ два раза въ Хорасанѣ и 
по случаю весьма дурныхъ отъ того обстоятельствъ Персии. Впрочемъ, вѣроятно, что Муста®а- ханъ 
пріуготовляется, ибо я получилъ о томъ и рапортъ кн. Баратова, который представилъ на благо-
разсмотрѣніе в. пр., отъ 24-го сего мѣсяца. При этомъ имѣю честь донести, что я вмѣстѣ съ симъ 
сообщилъ Муста®а-хану и Мехти-Кули-хану, что царевичъ Александръ готовъ вскорѣ пробраться въ 
Персію и находится уже близъ переправы чрезъ Куру А потому прошу ихъ для наблюденія за 
движеніемъ и поимки его приказать разставить караулы и учредить разъѣзды, дабы симъ отвлечь ихъ 
подозрѣніе, на какой предметъ подвинулись войска къ сел. Аг- джабеди, куда я предписалъ 
командировать немедленно и секретно двѣ роты 9-го Егерскаго полка съ 1 орудіемъ и 100 чел. Козаковъ 
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Золотарева 7-го полка для сильныхъ разъѣздовъ по Курѣ Сел. Агджа- беди состоитъ отъ Джевадской 
переправы за два перехода, которую, буде окажется пріуготовденіе Му- ста®а-хана къ побѣгу въ Персію 
справедливо, я предпишу онымъ ротамъ немедленно занять Самъ я вслѣдъ 8а симъ отправляюсь въ 
Ширванское ханство для дознанія истины о сихъ предпріятіяхъ МустаФа- хана и впосдѣдствш обо всемъ 
не вамедлю донести в пр Между тѣмъ, по соображенію обстоятельствъ предпрійму нужныя мѣры 
осторожности. О пріуготов- ленш семъ Муста®а-хана я не доносилъ в пр. прежде потому единственно, 
что не имѣлъ настоящаго и вѣрнаго о томъ свѣдѣнія, а получивъ таковое отъ кн. Баратова, немедленно 
рапортовалъ в пр. по летучей почтѣ, какъ выше пояснено. 
За симъ имѣю честь присовокупить, что побѣгъ Муста®а-хана въ Персію по всѣмъ обстоятельствамъ 
никогда быть не можетъ, а по многимъ соображеніямъ скорѣе можно ожидать, что таковой предприметъ 
въ Дагестанъ, къ Сурхай-хану, что ясно доказываетъ прибытіе къ нему Левгинъ на случай оборонитель-
ной ващиты его въ движеніи и отправленіе имъ туда прежде сего тягостей своихъ, о чемъ я доносилъ 
ген.-м. Сталю Если въ Персии будетъ какое либо движеніе войскъ, мнѣ будетъ извѣстно чрезъ человѣка 
моего. 

1316) Письмо ген. Ермолова къ ген.-м. Пестелю, отъ 

29-го августа 1818 іода.—Лагерь на Сунжѣ. 
Ѵоіге йегшег гарротѣ сопсетапі 1е ЬЬап <1и СЬіг- 
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van m’a beaucoup surpris, et je ne puis cependant ne pas y ajouter foi, connaissant sa perfidie et son âme ; 
traitresse. Envoyez sur le champ des agents fidèles, pour j prendre connaissance des évènements. Il est essentiel 
de j savoir si les habitans de Chirvan s’arment de leur gré ou s’ils y sont forcés par le khan et les becks, ou si le 
khan ne rassemble que des Lesghiens9 Je doute que le peuple veuille prendre part à cela, d’autant plus qu’il 
déteste la tyrannie des becks auxquels le khan laisse faire tout ce qu’ils trouvent bon 
En tous cas vous tâcherez, У E , de terminer vos affaires au plus vite, autant pour éviter la rigueur de la : saison 
qui approche que pour pouvoir vous porter sur Kouba, si les cu-constances l’exigent, car le pays reste pour le 
moment presqu’à découvert. L’hiver, comme vous savez, n’est pas le temps le plus propice pour la guerre, et je 
ne crois pas que Moustapha-khan puisse être ; préparé avant. 
Connaissant les liaisons qui existent entre le khan et les autres qui ne sont pas moins scélérats que lui, vous 
devez vous attendre à en avoir plusieurs sur les bras, et si parfois vous rencontrez quelques difficultés, vous 
pourrez néanmoins vous consoler par la certitude que c’est la dernière trahison que nous essuierons dans ce 
pays, car c’est aussi le moyen de nous délivrer à la fois de tous les traîtres 
Quand vous aurez pris des étages des Akouchaly et d’autres peuplades qui sont alliées avec eux, que vous les 
aurez obhgés de respecter les possessions du Cham- khal et d’Outzmey, comme sujets de notre Souverain, que 
vous aurez rassuré les habitans de Bàchly, vous adresserez à tous ces peuples une proclamation déclarant que 
voyant la tranquillité et le repos rétablis dans le pays et vous reposant sur la fidélité des peuples qui ne s’écar-
teront pas des devoirs de sujets soumis et dociles, vous ramènerez vos troupes dans leurs cantonnements, pour 
que les peuples apprennent que leur présence n’était nécessaire que pour la garantie de l’ordre et de la paix. 
Mais prenez garde de partir sans avoir pris des étages; les peuples ignorants et gâtés par notre faiblesse croiront 
pouvoir toujours se soustaire à ce que nous exigeons d’eux. 
Tâchez, Mr. le Général, de me donner le plus souvent des nouvelles de ce qui vous concerne et de ce que fera 
dorénavant le khan de Chirvan, car cela ne laisse pas d’avoir de l’influence sur les affaires dans ce pays-ci et sur 
mes entreprises ultérieures. : 
Je vous envoie ma lettre à Moustapha-khan, que vous devez lui faire tenir incessamment et une copie pour votre 
connaissance. Tâchez de faire observer l’effet qu’elle produira 
Faites observer de près la conduite de Sourkhay- khan. J’envoie l’ordre au général Wéhammoff de faire 
strictement surveiller les démarches du khan de Ka- rabag 
Votre Excellence ne manquera pas de me communiquer si Aslan-khan s’est rendu avec sa cavalerie ou s’il a fait 
des objections. Tâchez de tirer parti de sa haine contre son oncle Sourkhay-khan, pour pouvoir l’utiliser un jour. 
1196. Собственноручное предписаніе ген. Ермолова ген.- л. Вельяминову, отъ 29-го августа 1818 года.— 
Лагерь на Сунжѣ. 
Ген -м. Пестель чрезъ нарочнаго увѣдомилъ меня, что приставъ въ Ширванѣ находящійся даетъ внать, 
что Муста®а-ханъ вооружаетъ жителей и собираетъ въ Фит-дагѣ Лезгинъ и что замѣчены дѣлаемыя имъ 
разныя пріуготовленія. По измѣнническимъ свойствамъ сего человѣка ожидать того весьма возможно, 
тѣмъ болѣе, что при малѣйшей опасности можетъ онъ укрыться въ горахъ, гдѣ имѣетъ обширныя связи и 
родство съ извѣстнымъ злодѣемъ Сур- хай-ханомъ. Если точно готовъ онъ къ возмущенію, то нѣтъ 
сомнѣнія, что въ ономъ будутъ многіе участниками Нужно стараться проникнуть, нѣтъ-ли и у хана 
Карабагскаго сего намѣренія, ибо не будучи никогда между собою согласными, съ нѣкотораго времени 
старались они весьма сбливиться и сверхъ того поведеніе сего послѣдняго давно мнѣ кажется 
подозрительнымъ. Предпишите кн Мадатову строгое и неусыпное наблюденіе и подполк. Реутту воин-
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скую осторожность Нужно будетъ на командуемый имъ полкъ имѣть въ готовности продовольствіе на 
достаточное время. Нужно имѣть въ виду возможность пріуготовить онаго и въ Елисаветополѣ довольно 
значительное количество, буде обстоятельства того потребуютъ. Изъ Баку трудно доставлять по не-
достатку подводъ и цѣна 8а перевозку чрезмѣрная, а если-бы даже и возможно было, то въ Зардобѣ, въ 
самомъ удобнѣйшемъ мѣстѣ, магазинъ подверженъ опасности и по необходимости надобно будетъ ис-
кать средствъ перевозить изъ Елисаветополя, если не найдутся въ покупку по близости въ ханствѣ, гдѣ, 
впрочемъ, избытка хлѣба не бываетъ. 
Если-бы въ Ширванскомъ и Карабагскомъ ханствахъ могло произойти вовмущеніе, мы въ обоихъ имѣть 
будемъ большую со стороны своей партію, ибо одни беки, коимъ ханы сіи давали полную власть и 
неограниченную въ неистовствахъ свободу, будутъ 
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возбуждать оное, а народъ давно уже началъ знакомиться съ чувствами ненависти къ ихъ злодѣйствамъ. 
Надобно исключительное обратить вниманіе на изысканіе благонамѣренныхъ людей и употребить ихъ 
тайно на иввѣданіе замысловъ Кн. Мадатовъ можетъ легко имѣть таковыхъ по свойству его въ Карабагѣ. 
Въ ПІирванѣ гораздо труднѣе сіе сдѣлать, ибо недовѣрчивый злодѣй беретъ всѣ предосторожности. 
Если по обороту дѣлъ надобно будетъ послать войска, то прекрати производимыя оными работы, вы 
изволите по усмотрѣнію вашему отправить сколько нужно будетъ и начальникомъ надъ оными ген -м. 
Краббе. Въ Карабагѣ войскъ умножать не нужно будетъ, но только имѣть ихъ не такъ какъ обыкновенно 
разбросанными Кр Шушу удерживать будетъ невозможно, ибо значительное число жителей и крѣпость 
довольно обширную, не ослабляя себя, защищать небезопасно Я надѣюсь, что баталіонъ Севастополь-
скаго полка выступилъ уже изъ Елисаветополя; ес- ли-же еще нѣтъ, то нужно будетъ дать ему 2 орудія 
артиллеріи, которыя послѣ при случаѣ возвратятся изъ Дагестана. По числу артиллерш при войскахъ 
имѣть комплектъ снарядовъ въ запасѣ въ кр. Ели- саветопольской, равно и для той артиллерш, что въ Ка-
рабагѣ, о чемъ теперь-же сдѣлать распоряженіе Извольте давать мнѣ знать о получаемыхъ вами свѣдѣ-
ніяхъ, ибо они могутъ имѣть большое вліяніе на мои въ здѣшнемъ краѣ распоряженія. 
Письмо ген. Ермолова къ Мустафа-хану, отъ августа 1818 года. 
В пр должио-бы со мною поступать чистосердечно, ибо я постояненъ въ дружбъ, которую обѣщалъ; ио 
вы не увѣдомляете мсвя, что въ ханствѣ вашемъ иѣноторые жителя вооружаются во приказанію вашему 
и что вы приглашаете къ себѣ Лезгпвъ О семъ должно мвѣ дать звать какъ главнокомандующему п какъ 
пріятелю, ибо я обязавъ отвѣтствовать предъ велшшмъ Государемъ нашпмъ, если не защищу вѣрныхъ 
Его подданныхъ, а вамъ, какъ пріятель, сверхъ того, долженъ приттп на помощь Скажите ивѣ в высокост 
, кто смѣетъ быть вашимъ непріятелемъ, когда Россійскій Императоръ удостои- ваетъ васъ своего 
высокаго благовотеиія Не хотя въ ожидавіи отвѣта вашего потерять время быть вамъ полезнымъ, я 
теперь-же далъ приказаніе гев л Вельяминову, по разсмотрѣнію его, отправить войска и артиллерію въ 
хаи ство, в пр управляемое, къ вамъ на помощь Такъ пріятельски п всегда поступать я буду и если 
нужно, то не почту въ трудъ и самъ пріѣхать, дабы доказать, каковъ я прінтсілмъ и каковъ буду противъ 
враговъ нашихъ Ожп даю нетерпѣливо вашего отвѣта п прошу за отсутствіемъ мопмъ увѣдомлять ген -л 
Вельяминова, который имѣетъ полную власть дѣйствовать по обстоятельствамъ,—слѣдовательно также 
уссрдио будетъ помогать вамъ 
1197. Предписаніе ген.-л. Вельяминова кн. Мадатову, 
отъ 5-го сентября 1818 года, № lié. 
Полагая, что в. с находитесь уже въ Ширван- скомъ ханствѣ, я нетерпѣливо ожидаю отъ васъ увѣ-
домленія о томъ, что происходитъ въ семъ владѣніи и въ какихъ расположеніяхъ нашли вы Муста®а-ха- 
на. Между-же тѣмъ, дабы въ случаѣ дѣйствительной готовности его къ возмущенію не могли въ одно съ 
нимъ время возстать и другіе его соучастники, кои вѣрно у него должны быть, и дабы не потерять вре-
мени къ принятію противу таковыхъ предварительныхъ мѣръ, я нахожу за нужное поручить в с. ста-
раться всемѣрно проникнуть, нѣтъ-ли согласія съ нимъ и другихъ хановъ, а особливо Карабагскаго, ибо 
Муста®а-ханъ и Мехти-Кули-ханъ, какъ извѣстно, не бывъ никогда между собою въ короткой пріязни, 
съ нѣкотораго времени весьма старались сблизиться и сверхъ того поведеніе сего послѣдняго также 
кажется весьма подозрительнымъ Почему не оставьте в с. имѣть за Мехти-Кули-ханомъ строгаго и 
неусыпнаго наблюденія, равно и войска въ Кара- багѣ расположенныя держать во всей воинской осто- : 
рожности, а при открытомъ вами малѣйшемъ подо; врѣнш небдагонамѣренности Мехти-Кули-хана, при-
вести войска сколь можно въ ближайшее между собою соединеніе, не оставляя разбросанными въ раз-
ныхъ мѣстахъ и по малымъ частямъ, какъ нынѣ оныя находятся Бесьма при юмъ нужно обратить 
исключительное вниманіе на изысканіе благонамѣренныхъ людей, коихъ-бы можно было съ 
увѣренностью употребить на тайное извѣданіе замысловъ Мехти- Були-хана и его ближайшихъ 
любимцевъ; в. с. по свойству своему въ Карабагѣ легко можете имѣть таковыхъ Въ ІНирванѣ-же хотя и 
гораздо труднѣе вамъ будетъ ихъ найти, но съ помощью наличной платы или обѣщанія наградъ, 
сдѣланныхъ съ возможною осторожностью, я полагаю, что можете также успѣть въ снисканш людей 
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вѣрныхъ и преданныхъ правительству, кои могутъ открыть вамъ тайные замыслы Ширванскаго 
владѣльца. Не безполезно также обращать вниманіе и на расположеніе главнѣйшихъ бековъ Шекинскаго 
владѣнія, изъ коихъ нѣкоторые находятся въ большой пріязни съ Муста®а- ханомъ 
Сію минуту я получилъ отъ главнокомандующаго письмо къ нему на Французскомъ языкѣ ген -м 
Пестеля, коимъ онъ увѣдомляетъ его, что будто-бы Фетх-Али-шахъ прислалъ племянника каймакама 
Мир- ва-Безюрга къ Муста®а-хану съ предложеніемъ ему, чтобы взбунтовалъ противу наоъ весь 
Дагестанъ, съ обѣщаніемъ въ награду 150 т тумановъ МустаФа-ханъ посольствомъ своимъ, въ 18-ти чел 
состоящимъ, подъ видомъ купцовъ, будто-бы сообщилъ о семъ Сурхай-хану. Сурхай-ханъ требовалъ 
будто-бы отъ ПІих-Али-хана Имангули-бека, коего сынъ находится въ Кизлярѣ, чтобы сообщить ему сей 
ваговоръ. 
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50 Акушинцевъ и 30 Цудахарцевъ съ сыномъ Кадія Акушинскаго Харуномъ прибыли будто-бы къ 
Сурхай-хану, который препроводилъ ихъ чревъ Ну- хинское ханство въ видѣ купцовъ къ Муста®а-хану, 
гдѣ племянникъ Мирва-Бевюрга имъ лично объявилъ волю шаха и ожидающія ихъ награды. Сіе посоль-
ство двѣ уже недѣли какъ будто-бы прибыло въ Фит- дагъ. Дарго и Башды всѣ дѣлаютъ пріуготовленія 
къ войнѣ вмѣстѣ съ Ахмед- ханомъ Аварскимъ и съ Адидь-ханомъ Уцміемъ Каракайтагскимъ. 
Я поручаю в. с. сколь вовможно обратить ваше вниманіе на всѣ сш обстоятельства, удостовѣриться въ 
истинѣ оныхъ и буде вовможно, то схватить не только 18 чел. посылаемыхъ Муста®а-ханомъ къ Сур-
хай-хану и 80 чел. посланныхъ въ Фит-дагъ отъ Акушинцевъ и Цудахарцевъ, но даже и самого племян-
ника Мирва-Безюрга. 
1198. Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 

1317) го сентября 1818 года, М 116. 

Долгомъ считаю донести, что по секретному предписанію вашему исполненіе въ точности мною сдѣ-
лано. кн. Мадатову предписалъ я употребить всѣ средства, дабы проникнуть, нѣтъ-ли у Муста®а-хана 
согласія съ другими владѣльцами, а особливо съ Мех- ти-Кули-ханомъ предпринять совмѣстнаго 
вовмущенія противъ Россійскаго правительства. За поведеніемъ сего послѣдняго поручено мною имѣть 
строгое и неусыпное наблюденіе, а войска въ Карабагѣ расположенныя держать во всей воинской 
осторожности и при первомъ подоврѣнш въ неблагонамѣренности Мех- ти-Кули-хана привести оныя 
сколь можно въ ближайшее между собою соединеніе, не оставляя разбросанными въ равныхъ мѣстахъ. 
Изысканіе благонамѣренныхъ людей, кои-бы чрезъ тайныя развѣдыванія открывали замыслы 
Карабагскаго хана и ближайшихъ его любимцевъ, равномѣрно возложилъ я на него-же, кн. Мадатова, съ 
порученіемъ найти таковыхъ и въ Ширванѣ посредствомъ нѣкоторыхъ издержекъ или обѣщанія наградъ, 
сдѣланныхъ съ возможною осторожностью. Неменѣе того велѣлъ я обращать вниманіе и на 
расположеніе знатнѣйшихъ по богатству бековъ Шекинснаго владѣнія, ивъ коихъ нѣкоторые находятся 
въ пріявни съ Муста®а- ханомъ. 
Что касается до свѣдѣній, заключающихся въ письмѣ къ в выс-у ген.-м. Пестеля, писанномъ на 
Французскомъ явыкѣ, то объ оныхъ я въ туже минуту, какъ получилъ ваше предписаніе, сообщилъ кн. 
Мадатову съ порученіемъ удостовѣриться въ истинѣ 
оныхъ и буде вовможно, схватить не только 18 чел., посланныхъ Муста®а- ханомъ къ Сурхаи-хану и 80 
отправленныхъ въ Фит-дагъ отъ Акушинцевъ и Цудахарцевъ, но даже и самого племянника Мирза- 
Бевюрга. Въ разсужденіи сего послѣдняго обстоятельства вижу я несходственность между письмомъ къ 
в. выс-у ген. - м. Пестеля и рапортомъ отъ негоже мною полученнымъ, ибо въ рапортѣ своемъ онъ 
доноситъ мнѣ о присланномъ отъ Персидскаго правительства къ Муста®а-хану племянникѣ не Мирва- 
Бевюрга, а Мирва-ШеФи 
Предписаніе мое по всѣмъ симъ предметамъ отправлено отъ меня къ кн Мадатову чрезъ посредство 
пристава въ Шекинскомъ ханствѣ маіора Пономарева. Осторожность-же таковую призналъ я нужною 
для того, что послѣ донесенія кн. Мадатова, что онъ лично отправляется въ Ширвансное ханство, я нѣ-
сколько уже дней не имѣю отъ него никакихъ свѣдѣній то дабы предписаніе сіе, заключающее въ себѣ 
немалую важность, не могло на случай быть перехвачено въ Ширванскомъ владѣніи, предписалъ я маі- 
ору Пономареву развѣдать прежде, гдѣ находится кн. Мадатовъ, что съ нимъ и съ кн. Баратовымъ 
дѣлается и что происходитъ во владѣніи Муста®а-хана? Затѣмъ, когда удостовѣрится, что все 
благополучно, то избравъ человѣка самаго благонадежнаго и преданнаго Россійскому правительству, 
поручилъ-бы ему со всею осторожностью проѣхать въ Ширванъ и лично въ собственныя руки кн. 
Мадатова доставить сіе предписаніе Между тѣмъ въ особенную поставилъ я обязанность маіору 
Пономареву, имѣя неусыпное наблюдете за Ивмаил-ханомъ и ва расположеніемъ ПІекин- скаго народа, 
пріискать также вѣрнѣйшихъ людей хотя съ нѣкоторыми издержками и употребить ихъ на тайныя 
развѣдыванія о происходящемъ въ Ширванскомъ ханствѣ и въ сосѣднихъ Дагестанскихъ владѣніяхъ, съ 
тѣмъ, чтобы о всѣхъ открытіяхъ, какія имъ будутъ сдѣланы, сколь можно чаще-бы мнѣ доносилъ. 
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Изготовленное мною письмо къ Муста®а-хану въ равной силѣ съ тѣмъ, какъ в выс-о изволили къ нему 
писать, завтрашній день отправится къ нему. 
Сурхай- ханскаго сына, находящагося вдѣсь въ аманатахъ, велѣлъ я ТИФЛИССКОМУ коменданту со всѣми 
при немъ людьми имѣть подъ строгимъ и неослабнымъ надзоромъ. 
1199. Письмо ин.-л. Вельяминова къ Шустафа-хаму, отъ 6-го сентября 1818 года, № 117. 
Главнокомандующій въ Грузіи, невѣстясь, что 
 
въ Ширванскомъ ханствѣ по приказанію в. пр. нѣ- ' которые изъ жителей вооружаются и что сверхъ сего 
вы сами приглашаете къ себѣ Левгинъ, неволитъ предполагать, что, конечно, изъ сосѣдей вашихъ какіе 
нибудь тайные враги замыслили нарушить спокойствіе вашего владѣнія и для того предписалъ мнѣ 
подать вамъ скорую помощь Россійскими войсками и артиллеріею. Почему, изготовивъ войска къ неме-
дленному выступленію въ Ширванъ, я однако-же sa долгъ себѣ поставилъ предварительно просить васъ 
поспѣшить доставленіемъ мнѣ свѣдѣнія, кто ваши непріятели и откуда угрожается опасностью ваше вла-
дѣніе9 Свѣдѣнія сш тѣмъ нужнѣе для меня, что я, не имѣя отъ васъ никакого увѣдомленія, для чего дѣ-
лаете вы въ своемъ владѣніи военныя пріуготовленія и кто ваши враги,—не знаю, противъ кого обратить 
войска, поставленныя мною въ совершенную готовность въ ващитѣ васъ и при томъ по обязанности 
моей долженъ увѣдомить о семъ высшее начальство, для донесенія Г И. При семъ случаѣ прошу в пр. и 
впредь не собирать въ своемъ владѣнш войскъ, не донеся прежде начальству, на какой предметъ они 
вамъ нужны Между тѣмъ, нетерпѣливо ожидая на сіе вашего отвѣта, пріятно мнѣ удостовѣрить васъ, что 
внавши то высокое благоволеніе и покровительство, коими во всякомъ случаѣ удостоиваетъ васъ Г. И., я 
со всѣмъ усердіемъ готовъ оказать вамъ помощь и истребить вашихъ враговъ, кои вмѣстѣ съ тѣмъ 
почитаются мною врагами и самого Россійскаго правительства. 
1200. Тоже, геи. Ермолова къ Мустафа-хану, отъ 6-го сентября 1818 года. 
Послѣ письма, которое писалъ къ вамъ ген Вельяминовъ и извѣстій, которыя имѣю я о вашихъ пред-
пріятіяхъ, могъ-бы уже я не писать къ вамъ, какъ человѣку измѣняющему обязанностямъ вѣрноподдан-
наго и намѣревающемуся поднять оружіе противъ Государя, постоянно благодѣтельствовавшаго, 
противъ правительства непоколебимаго въ уваженіи къ вамъ; но еще хочу по дружбѣ моей къ вамъ 
открыть вамъ глаза на ваше заблужденіе, хочу отвратить отъ васъ гибель, которую сами на себя вы 
прививаете 
Никогда не перемѣнялъ я моей къ вамъ дружбы и теперь пріятно мнѣ дать вамъ послѣдній совѣтъ. Не 
внимайте внушеніямъ злонамѣренныхъ людей; они, вовмущая васъ, думаютъ найти собственную пользу; 
но увѣрены-ли вы, что они хотя по крайней мѣрѣ раздѣлятъ неотвратимыя для васъ бѣдствія? Вы не 
избѣжите ихъ и злые люди, вовлекшіе васъ въ преступленіе, останутся спокойными свидѣтелями вашихъ 
несчастій. 
Ваша воля вѣрить или нѣтъ искреннему моему совѣту и я не скрою отъ васъ, что весьма желаю обратить 
васъ на путь обязанностей, яко вѣрноподданнаго великому Государю, или если упорствуете вы въ 
преступныхъ вашихъ намѣреніяхъ, сколько ни прискорбно мнѣ, какъ доброму вашему пріятелю, я скоро 
вразумлю васъ, что я не забылъ моихъ обязанностей къ моему великому Государю Ожидаю вашего 
отвѣта. 
1201. Тоже, Мустафа-хана къ ген.-л. Вельяминову. 
(Съ Персидскаго переводъ новый) 
. . Письмо ваше, присланное съ ген.-м. 
Максимомъ Ивановичемъ изъ Шени, выражающее ва- | ше подозрѣніе во мнѣ и возбужденное моими 
врагами, я ; получилъ. Относительно прихода Лезгинскаго опол- : ченія, увѣряю васъ, что ничего 
подобнаго нѣтъ; также нѣтъ и сборища Ширванцевъ. Всѣ эти извѣстія однѣ сплетни моихъ 
недоброжелателей, которые, пользуясь отдаленностью сердаря Ермолова изъ этихъ странъ, рѣшились на 
подобныя клеветы и возбудили въ вашей душѣ сомнѣнія и подозрѣніе относительно моей преданности 
къ Русскому правительству. Всѣ эти обстоятельства въ точности извѣстны ген -м. Ма- датову, который 
нѣсколько дней гостилъ у меня. Онъ написалъ къ вамъ объ этомъ письмо и отправилъ его съ нарочнымъ. 
Вѣроятно оно уже получено вами, і Болѣе писать нечего. Прошу возлагать на меня по! рученія, 
исполненіемъ которыхъ вы убѣдитесь въ не: поколебимости моей въ преданности и дружелюбіи. 
1202 . Рапортъ кн. Мадатва ген. Ермолову, отъ 12-го сентября 1818 года, М 316.—Фит-дагъ. 
Спѣшу донести в. выс-у, при самомъ уже выѣв- дѣ моемъ изъ Ширванскаго ханства, будучи въ ономъ по 
случаю всеобщихъ слуховъ и донесенія мнѣ кн. Баратова и по повелѣнія) ген -д Вельяминова о пріу- 
готовденіи МустаФа-хана къ военнымъ дѣйствіямъ, 
• что я не нашелъ не только нималѣйшаго къ тому сдѣ- : да, но и самъ Мустафа-ханъ и весь народъ его 
въ : весьма покойномъ состояніи пребывали Все донесенное кн. Баратовымъ по однимъ лишь ложнымъ 
слухамъ, равно и увѣдомленіе в. выс-а ген -м. Пестеля на Французскомъ діалектѣ оказалось 
несправедливо.— Муста®а-ханъ, будучи изумленъ неожиданнымъ и безвиннымъ по сему подозрѣніемъ, 
съ прискорбіемъ ивъяснялся со мною обо всемъ касательно непоко- 
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дебимой своей преданности, въ доказательство коей давалъ мнѣ въ эалогъ вѣрности одного ивъ своихъ 
сыновей или хотя и всѣхъ, но я таковаго предложенія не принялъ. Всю подробность сего обстоятельства 
и о томъ, что Муста®а-ханъ нѣсколько подозрѣвалъ сношеніе ген.-м. Пестеля съ двоюроднымъ братомъ 
его Касим-ханомъ и что я его въ семъ успокоилъ,—описалъ въ рапортѣ моемъ ген.-л. Вельяминову, 
который, надѣюсь, представитъ на благоусмотрѣніе в. выс-а. А теперь по письму вашему къ МустаФа-
хану, сейчасъ полученному, которое я читалъ, желая успокоить въ семъ равѣ особу в. выс-а, могу 
увѣрить, что МустаФа-хана съ народомъ я оставляю въ совершенномъ повоѣ, въ каковомъ и нашелъ, 
безъ малѣйшаго нарушенія ни Лезгинами, ни Мирза- Безюрга племянникомъ, которыхъ вовсе здѣсь нѣтъ 
и не было съ самой весны изъ Персии ни одного человѣка,—какъ равно и отъ Муста®а-хана никто туда 
посланъ ни зачѣмъ не былъ. 
Въ заключеніе смѣю доложить, что въ завѣдываніе мое ханствами, по порученію в. выс-а, я ничего не 
упущу полезнаго,—все что только будетъ гдѣ произведено не уйдетъ изъ моего наблюденія, которое 
всегда по соображенію въ самой точности будетъ представлено на благоусмотрѣніе в. выс-а, какъ и сей 
случай дознанный мною лично 
Настоящія Персидскія обстоятельства находятся въ критическомъ положенш. 
1203. Тоже, ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 
13-го сентября 1818 года, № 126. 
Наконецъ, къ совершенному моему удовольствію, получилъ я нынѣшняго числа два донесенія кн. Ма- 
датова, удостовѣряющія въ совершенномъ спокойствіи и благосостояніи дѣлъ Ширванскаго ханства. 
Вмѣстѣ съ оными доставлены мнѣ также и два письма отъ самого МустаФа-хана, изъ коихъ одно на имя 
в. выс-а, а другое ко мнѣ. Почему приказавъ поспѣшнѣе сдѣлать съ сихъ писемъ переводы и также 
списать копіи съ донесеній кн. Мадатова, честь имѣю оныя представить при семъ на благоусмотрѣніе в. 
выс-а. 
По мнѣнію моему, одна легковѣрность кн. Баратова и неменѣе того непозволительное сношеніе ген.- м. 
Пестеля съ Касим-ханомъ, братомъ Муста®а-хана, если только онъ дѣйствительно имѣлъ таковое, было 
единственною причиною всѣхъ безпокойствъ, неосновательно наведенныхъ правительству. 
Завтрашняго числа я по летучей картѣ посылаю предписаніе ген.-м. Пестелю открыть немедлен 
но сообщеніе между Ширванскимъ ханствомъ и Кубинскою провинціею, которое имъ пресѣчено, какъ 
видно изъ рапорта ген.-м. кн. Мадатова, при чемъ даю ему на замѣчаніе, чтобы онъ въ дѣлахъ подобнаго 
рода какъ при донесеніяхъ своихъ начальству, такъ и въ распоряженіяхъ не былъ-бы торопливъ, а 
прежде иввѣдалъ - бы истину со всею основательностью, не полагаясь на одни слухи. 
Распоряженіе кн. Мадатова о возвращеніи въ своимъ мѣстамъ войскъ, подвинутыхъ имъ къ Шир- I 
ванскому ханству, я одобрилъ. 
; Въ заключеніе-же долгомъ поставляю донести, 
: что Горійскій окружный начальникъ маіоръ Титовъ : донесъ мнѣ по словамъ лазутчика, посыланнаго 
имъ : въ Ахалцихъ, яко-бы къ царевичу Александру при: было въ Хертвиси 100 чел. Персіянъ и что 
вслѣдъ I sa ними ожидается еще 500 чел. Самъ-же царевичъ вознамѣрился яко-бы ожидать въ Хертвиси 
прибытія въ Ахалцихъ новаго паши, ожидаемаго вскорости. О сихъ свѣдѣніяхъ я немедленно извѣстилъ 
по летучей почтѣ полк. Ладинскаго 
Письмо Мустафа-хана къ ген. Ермолову, отъ 12-го зиль-каадэ 1233 (1817) года. 
(Съ Персидскаго, переводъ новый) 
Дошло до пеня, что злованѣревные люди оклеветали иеня передъ вали въ неприличныхъ и минныхъ 
поступкахъ В выс-о мужъ нравосудный и прозорливый; всякаго человѣка узнаете лучше другихъ 
Нѣрность и преданность всѣхъ подданныхъ Падишаха можете различать и опредѣлить, кто кого 
превосходитъ въ вѣрности и приверженности Жаль, что вы далеки, а поприще злонамѣреннымъ людямъ 
открыто и они рѣшаются па меин клеветать Прошу оставить изслѣдованіе атихъ слуховъ до личнаго 
вашего прибытія въ пашу сторову, а до того можете узнать отъ своихъ (подвластныхъ) начальниковъ и 
другихъ вѣрныхъ слугъ Падишаха о степени безукоризненности моего поведенія н убѣдитесь, что я 
пребываю въ вѣрности, п мои недоброжелатели интригуютъ противъ меня Пока я живъ, вы ни на волосъ 
ne усмотрите съ моей стороны предосудительнаго поступка 
Тоже, къ ген.-л. Вельяминову.. 
(Съ Персидскаго, переводъ новый) 
Я получилъ ваше письмо, въ которомъ вы пишете о прибытіи одного Лезгинскаго ополченія, объ измѣнѣ 
моей высокой Россійской Державѣ н о развыхъ обстоятельствахъ здѣшнихъ мѣстностей, которыя пе 
имѣютъ нп малѣйшаго основанія Да будетъ вамъ, сердарю, извѣстно, что у насъ существуетъ народная 
поеловпца „никто на суднѣ не вступитъ въ драку съ кормчимъ“ Всѣмъ извѣстно, что я уже 12 лѣтъ 
нахожусь на суднѣ покровительства Россійскаго Монарха; слѣдовательно измѣны Ему съ моей стороны 
быть пе можетъ Что касается до прихода Лезгинскаго ополченія, то допустимъ, что извѣстіе зто 
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достовѣрно, допустимъ, что враги наговорили правду Въ такомъ случаѣ толпѣ зтой предстоитъ только 
два ирохода плн чрезъ Ше- ки плн черезъ Кубу Но геи -м кн Мадатовъ, послѣ прибытія своего сюда, 
лично обозрѣлъ зти мѣстности и удостовѣрился въ сущвоств всѣхъ обстоя тельствъ Я удерживаю перо 
отъ дальнѣйшихъ увѣреній въ атомъ дѣлѣ, предоставляя таковое (т е увѣреніе) кн Мадатову, какъ 
испытанному приверженцу Россійскаго правительства Вѣроятно онъ н письменно и словесно вамъ объ 
атомъ доложитъ Мпѣ остается только просить васъ считать меня непоколебимымъ рабомъ Падишаха п 
возвеличить мое значеніе требованіями заслугъ съ моей стороны п тѣмъ успокоить мое сердце среди 
моихъ недоброжелателей 
Рапортъ кн. Мадатова ген.-л. Вельяминову, отъ 9-го сентября 1818 года, № 314. 
Сейчасъ получилъ секретное повелѣніе в пр , № 114, и въ доиолпепіе рапорта моего, № 312, имѣю честь 
донести, что Мустаеа хапъ съ Мехтп-Кулп- 
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ханоиъ политически между собою взаимно расположены, но настояще они весьма не терпятъ одинъ 
другаго Войска, въ Карабагѣ расположевныя, я при выѣздѣ оттуда, снольво возножно, соединилъ между 
собою, взявъ въ штаб- хвартпру 9-го Егерскаго полка роту въ Геррусъ п другую съ Горячихъ водъ, а двѣ 
оставилъ въ Геррусѣ, обезпечивъ ихъ въ исправвомъ продовольствіи 
За симъ имѣю долгъ присоединить, что братья МустаФО-хана двоюродный Касим-хаиъ и родной Ханши 
ханъ, пребывающіе—первый въ Дагестанѣ, а послѣдній въ Талышинскомъ ханствѣ, суть единственные 
враги его, а потому всѣ донесенія ихъ, клонящіяся ко вреду Мустафа хина, основаны па лжн и, по 
мнѣнію моему, не заслуживаютъ вѣроятія 
Въ заключеніе имѣю честь донести, что ген -м Пестель по обстоите ль ствамъ симъ пресѣкъ 
коммуникацію пзъ Кубинской провинціи въ Шпрвавъ купечеству и другимъ людямъ, чѣмъ болѣе навелъ 
подозрѣнія Мустафа хаву А потому покорнѣйше прошу в ир предписать ему открыть по прежнему сво-
бодный путь каждому и уничтожить всякое сомнѣніе; а я съ своей стороны вмѣстѣ съ симъ сообщилъ 
ему обо всемъ подробно и о томъ, дабы отклонилъ опъ впредь псякія неосновательныя разглашевія 
народа Медленность въ донесеніи моемъ о обстоятельствахъ Шпрванснаго хавства произошла отъ того 
единственно, что я, желая доставить в ир настоящія и вѣрнѣйшія свѣдѣнія, развѣдывалъ о томъ со всею 
точностью 
За симъ имѣю честь присоединить, что Мустафа хапъ въ доказательство непоколебимой своей 
преданности и вѣрности къ Россійскому правительству давалъ мнѣ одного пзъ своихъ сыновей въ 
залогъ, но я принять онаго не согласился • 
Тоже, отъ 9-го сентября 1818 года, № 313. — Изъ лагеря близъ кр. Фит-дага и сел. Сулута. 
По двумъ повелѣніямъ в ир ,№№104 и 110, я прибылъ въ Ширванъ въ Мустафа хану и по точномъ 
разсмотрѣніи обстоятельствъ въ его ханствѣ касательно волненія, по подробнымъ изслѣдованіямъ п отъ 
посланнаго отъ мепя впередъ сюда чиновника съ денежнымъ награжденіемъ, дознвлъ слѣдую- 
Мустафа ханъ, будучи отъ природы недовѣрчиваго и мнительнаго расположенія духа, въ семъ разѣ 
поколебался единственно отъ того, услышавъ, что ген и Пестель съ ирпбытія своего въ Дагестанъ 
обласкалъ двоюроднаго брата его Каспи хана и при всегдашнемъ съ пинъ тайномъ и продолжительномъ 
переговорѣ далъ ему вѣрное слово, что онъ въ скоромъ времени будетъ возстановленъ владѣтелемъ 
Шпрванскаго ханства, снабжая его нри томъ всѣмъ нужнымъ къ содержанію себя, а вслѣдъ затѣмъ 
собралъ войска и вы ступилъ съ отрядомъ въ окрестности Дербента Муста®а ханъ признательно мнѣ 
сказалъ, что сиошеяіе сіе ген -м Пестеля, сопряженное съ движеніемъ войскъ, о чемъ пзвѣстплся онъ 
чрезъ вѣрнѣйшихъ ему приверженныхъ (па что въ доказательство имѣетъ и свидѣтелей) дѣйствительно 
заставило его подозрѣвать п увѣриться нѣсколько въ справедливости яредяоложевія ген и Пестеля Но 
првзываніе Лезгинъ пзъ Дагестана, иріуготовлевіе къ военнымъ дѣйствіямъ противу Русскихъ и 
намѣреніе бѣжать въ Персію, какъ было донесено маіоромъ кн Баратовымъ п овъ пзвѣстплся о семъ 
чрезъ письмо къ нему в пр , мною лично доставленное, крайне его пзумпло и онъ по сему изъяснился 
мнѣ, что еелп-бьл п былъ увѣренъ, что съ 5-ю т Лезгинъ можетъ драться съ Русскими, то па что ему 
нрпзывать оныхъ, тогда какъ онъ такое число воиновъ, лучше вооруженныхъ и болѣе надежныхъ въ 
вѣрности, можетъ набрать въ своемъ ханствѣ Ктому - же присовокупилъ, что состоя 15 лѣтъ 
вѣрноподданнымъ Г И , коего справедливость законовъ ему извѣстна, никакъ не смѣлъ полагать 
утвердительно, чтобы такимъ образомъ и безъ всякой причины смѣщенъ былъ съ управленія ханствомъ 
Впрочемъ, повиновался бы и тому безъ роптанія; но никогда не рѣшплся-бы вооружиться противу столь 
сильной державы, какова Россія п преобороть то способомъ оружія; а въ крайней уже необходимости 
лучше прпбѣгнулъ-бы съ просьбою къ снисходительному правительству Россіи уволить его отъ ханства 
и отпустить на жительство куда пожелаетъ Таковое изъясненіе со мною Мустаоа хана, спокойное 
расположеніе духа, въ какомъ я нашелъ какъ его, равно и весь народъ, совершенно перемѣнили меня въ 
мысляхъ подозрѣвать его въ описанномъ предпріятіи, а тѣмъ болѣе когда я увѣрился, что во всемъ 
ханствѣ, кромѣ человѣкъ 20 Лезгипъ, по увѣренію самого хава, пріѣхавшихъ къ нему по сво имъ 
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надобностямъ отъ родныхъ жепы его, пѣтъ болѣе пн одного п даже пяма- лѣйшаго слѣда пе видно къ 
приготовленію дѣйствовать вооруженно, ибо нѣтъ ц пряной дороги Лезгинамъ пзъ Дагестана въ 
Шнрванъ, а есть таковыя чрезъ Шекинское ханство п Кубинскую провинцію, отъ которыхъ можво 
узяать о вѣрности его Сверхъ того, все покойно здѣсь и самый образъ настоящей жизвн жителей и 
поведеніе опровергаютъ всякое подозрѣніе касательно вол ненія ихъ А ппсьно в пр и личное убѣжденіе 
мое совершенно успокоили МустаФв-хана въ томъ, что онъ долго мыслилъ справедливо,— 
относительно двоюроднаго брата своего Каспм-хана Племянника Мирза-Безюрга пзъ Пер сіп п пзъ 
Дагестана старшинъ 50, какъ увѣдомпдъ мепя ген и Пестель, въ Ширванѣ совсѣмъ нѣтъ и пе было 
никогда, вромѣ одного Дагестанскаго кадія, сына пріѣзжавшаго къ нему гостить по взаимному н 
всегдашнему между ними веденію Поведеніе Мустаоа-хана касательно посылокъ въ Персію съ по 
дарками къ Аббас-мирзѣ и другимъ, а также н сношеній его съ ними есть въ теперешнемъ случаѣ 
безвинно оклеветанное, ибо съ самой весны никто изъ Персіи къ нему не пріѣзжалъ н онъ нвкого туда нн 
зачѣмъ пе посылалъ 
По симъ перемѣнамъ обстоятельствъ я вмѣстѣ съ сямъ предписалъ вой- сканъ, бывшпнъ на предметъ сей 
подвинутыми мною къ Агджабеди, обратиться въ своимъ мѣстамъ 
Представляя о семъ в пр въ благоусмотрѣніе самую истину моего дознанія и сдѣлавъ надлежащее 
распоряженіе касательно успокоенія Мустафа ха- па на будущее время, имѣю честь донести, что я 
вслѣдъ за симъ отправляюсь отсюда въ Шекинское ханство для предостановленія въ предпріятіи Изма- 
пл хана жениться на дочери Сурхай хава и для другихъ необходимостей, призывающихъ непремѣннаго 
но обязанноств моей прибытія и для дознанія о« поведеніи нѣкоторыхъ тамошнихъ бековъ, откуда не 
замедлю отправиться въ Карабагъ 

1318) Письмо геи. Ермолова къ Мустафа-хаиу, отъ 

21-го сентября 1818 года 
Истинный пріятель мой1 Съ удовольствіемъ получилъ я письмо в пр. чрезъ ген -л. Вельяминова и вижу, 
что мнѣ не надобно переставать любить добраго моего пріятеля Первое письмо мое къ вамъ и то еще 
болѣе, что я нималѣйшей не окаэалъ недовѣрчивости къ вамъ должны служить доказательствомъ, что не 
внимаю я никакимъ непріятнымъ насчетъ в. пр слухамъ; теперешній случай далъ мнѣ способъ уэнать 
недоброжелателей вашихъ и я вамъ въ искренности сердца моего скажу, что потому болѣе надобно вамъ 
прилѣпиться къ Россійскому правительству и имѣть къ нему довѣренность и тогда ни въ чемъ не 
успѣютъ непріятели ваши Вы всегда подозрѣваете, что ищутъ вамъ сдѣлать эло и всегда опасаетесь 
несправедливости. Разсудите какъ умный человѣкъ, можетъ-ли кроткій и милосердый Государь 
допустить зло и если нѣтъ причины обратить его на себя, можно-ди его страшиться9 Если-бы правитель-
ство могло имѣть намѣреніе вредить вамъ, неуже- ли-бы что могло удержать его отъ того9 Но въ пра-
вительствѣ справедливомъ не можетъ быть таковаго намѣренія. А по сему в. пр., пребывая постояннымъ 
въ обязанностяхъ вѣрноподданнаго Государю великому и вамъ благосклонному, не надлежитъ ничего 
опасаться и отбросить всякое сомнѣніе, которое не престаетъ васъ безпокоить. Итакъ, истинный другъ 
мой, послушайте моего совѣта и если что безпокоить васъ будетъ, всегда спросите перваго меня съ 
довѣренностью Желаю успѣха во всѣхъ благихъ вашихъ предпріятіяхъ. 

1319) Тоже, отъ 23-го октября 1818 года 

Недавно получилъ я письмо ваше и послѣднее вчера доставилъ ко мнѣ ген -м. Пестель. Я радъ, что вы 
эдоровы и мнѣ пріятно, что эемли вами управляемыя въ совершенномъ спокойствіи. Теперь остается 
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мнѣ желать одного, чтобы вы имѣли ббльшую довѣренность къ правительству, которое никогда не 
имѣло въ предметѣ поступать противъ выгодъ вашихъ. Собственно о себѣ скажу я вамъ, какъ пріятель, 
что меня съ вами никто не поссоритъ и теперь, когда доходили до меня непріятные слухи, то я ни къ че-
му не приступилъ, но прежде поручилъ кн Мадатову имѣть съ вами свиданіе и онъ донесъ мнѣ, что не-
справедливо непріятели ваши хотѣли повредить вамъ и что напротивъ онъ нашелъ совершенное спокой-
ствіе и въ васъ такое къ службѣ великаго Государя нашего усердіе, которое я уважать обязанъ. Еще, 
добрый пріятель мой, повторю я вамъ, что меня съ вами никто не поссоритъ. Я не забываю моего съ ва-
ми свиданія и вѣрно сохраню слово мое быть всегда постояннымъ пріятелемъ Вы не должны негодовать 
на меня, если иногда, какъ начальникъ, дѣлаю я нѣкоторыя требованія; я того требовалъ-бы отъ отца 
моего и привнаюсь вамъ, что люблю наблюдать, чтобы законы и воля Государя моего были исполняемы; 
но сіе не можетъ относиться нетольно къ особѣ вашей собственно, ни-же ни къ кому изъ вѣрноподдан-
ныхъ, когда законовъ и воли Императора они не преступаютъ. 
1206. Тоже, ген.-л. Вельяминова къ Мустафа-хану, отъ 25-го іюня 1819 года. 
Нѣкоторые изъ вѣтренныхъ Дагестанскихъ обществъ, преклоненные злыми внушеніями Ших-Али- хана, 
готовятся непріятельски напасть на Кубинскую провинцію и на земли съ оной сопредѣльныя | 
Россійское правительство, съ сожалѣніемъ взи- ; рающее на гибель, которую бунтовщики сами себѣ ; 
устраиваютъ, почло однако-же ва нужное для охраненія собственности вѣрныхъ своихъ подданныхъ и 
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для истребленія вмѣстѣ съ тѣмъ и мятежниковъ, назначить подъ командою кн Мадатова сильный отрядъ 
Россійскихъ войскъ, который расположится по Кубинской границѣ со стороны Дагестана. 
Смежность Ширванскаго владѣнія съ Кубинскою областью и потому необходимая со стороны вашей 
собственная осторожность представляетъ для васъ самое удобное теперь время съ новымъ отличіемъ ис-
полнить лежащія на васъ обязанности вѣрноподданнаго и оказать содѣйствіе свое на пользу службы Е. 
И. В., для чего согласно приказанію ген Ермолова, отданному мнѣ при отъѣвдѣ его на Кавказскую Ли-
нію, честь имѣю предложить в. пр., дабы вы немедленно изъ подвластныхъ своихъ Ширванцевъ, соста- 
вивъ конницу въ 500 чел., наилучшимъ образомъ во- оружейную и на хорошихъ лошадяхъ, отправили 
оную въ Кубинскую провинцію подъ распоряженіе кн Ма- датова. Дабы-же при томъ въ сей конницѣ 
могъ быть сохраненъ лучшій порядокъ и подчиненность, то нуж- 
Іно непремѣнно опредѣлить при оной иеменѣе 15-ти чел почетнѣйшихъ Ширванскихъ бековъ, кои, имѣя 
подъ ' своимъ завѣдываніемъ каждый ввѣренную ему часть людей, исполняли-бы всѣ приказанія 
начальника Россійскаго отряда. Впрочемъ, мѣсто куда они долж- | ны явиться, будетъ в. пр. лично 
объявлено кн. Ма- датовымъ въ проѣздъ его чревъ ваше владѣніе 
Вы, по совершенной извѣстности о силахъ и мо: гуществѣ Россіи, безъ сомнѣнія, увѣрены, что прави-
тельство здѣшнее, конечно, не по опасности иди нуждѣ въ постороннемъ подкрѣпленіи приглашаетъ 
васъ на содѣйствіе службы Е. И. В., ибо извѣстно вамъ, что оное, никогда не имѣвъ сей надобности даже 
въ ватруднительнѣйшихъ обстоятельствахъ, т. е. во время войны съ двумя сильными сосѣдними здѣшне-
му краю державами и при меньшемъ гораздо числѣ войскъ, тѣмъ паче въ теперешнемъ благопріятномъ 
своемъ положеніи не можетъ нуждаться въ пособіяхъ для одного отраженія трусливой и подлой толпы 
мятежниковъ. Слѣдовательно должны въ семъ случаѣ пригнать не что больше, какъ одно особенное къ 
вамъ благорасположеніе главнокомандующаго, желающаго доставить вамъ способъ къ новому 
оправданію предъ правительствомъ готовности вашей споспѣшествовать пользамъ службы 
всемилостивѣйшаго нашего Г И. и дабы вы чревъ вѣрное исполнеше своихъ обязанностей могли 
обратить на себя еще болѣе благоволенія и милостей Монаршихъ. 
Я съ своей стороны остаюсь въ весьма пріятной для меня увѣренности, что в. пр. для собственной своей 
польвы и для вящшаго утвержденія довѣренности къ вамъ начальства не упустите при семъ случаѣ 
отличиться усугубленіемъ извѣстнаго усердія и преданности вашей къ Высочайшему Россійскому Пре-
столу и поспѣшите въ точности исполнить сіе требованіе мое, дѣлаемое вамъ по волѣ Алексѣя Петро-
вича 
1207. Рапортъ кап. т. Макаева ген.-л. Вельяминову, отъ 11-го августа 1819 года, Л® 114. 
По возвращеніи моемъ изъ Кубы въ Ширванъ я нашелъ вдѣсь маленькое замѣшательство во всей 
провинціи 1) изъ нижнихъ деревень носятъ разныя имущества въ кр. Фит-дагъ, иныя на мѣстѣ пря- 
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чутъ; 2) нѣкоторые мои доклады по службѣ хотя они (?) принимаютъ учтиво и обѣщаются выполнять, но 
безъ всякой пользы и безъ всякаго выполненія остаются; 3) изъ Дагестана всякое время получаютъ пись-
ма и также отвѣчаютъ; они просятъ помощи денежной и онъ (МустаФа-ханъ) довольное количество от-
правляетъ какъ деньгами и разными парчами и лошадьми, подъ видомъ будто тестю своему Сурхай- 
хану; 4) всѣ беки Ширвансніе, которые рѣдко при немъ бываютъ, теперь безотлучно съ нимъ находятся 
и я самъ примѣчаю, что ежели что нибудь такое несправедливо услышатъ, то они въ худомъ намѣреніи, 
а покуда открытаго еще ничего нѣтъ 
1208. Тоже, ген.-м. Лхвердова и с. с. Могилевскаго ген.-л. Вельяминову, отъ 1-го сентября 1819 года, Л' 
43—Нуха. 
Во исполненіе секретнѣйшаго предписанія в. пр., «N3 134, честь имѣемъ донести, что управляющій 
Варташенскою деревнею, ТИФЛИССКІЙ житель подпор. і ІОСИФЪ ШериФ-бековъ, котораго мы подъ 
предлогомъ | дружескихъ со стороны нашей привѣтствій МустаФа- хана по случаю близкаго теперь съ 
нимъ сосѣдства и освѣдомленія о его здоровьи, посылали въ Шир- ванъ для развѣдыванія обо всемъ 
тамъ происходящемъ, возвратясь вчерашній день, доставилъ намъ слѣдующія свѣдѣнія 
Въ проѣздъ свой чревъ Ширванское владѣніе до Фит-дага нигдѣ въ деревняхъ между жителями не 
замѣтилъ онъ нималѣйшаго безпокойства или замѣшательства, а напротивъ того поселяне находятся въ 
совершенномъ спокойствіи и обыкновенныхъ своихъ хозяйственныхъ занятіяхъ. На дорогѣ попался ему 
Лезгинъ съ проводникомъ, Ширванскимъ жителемъ, долженствующій по замѣчанію ПІериФ-бекова 
быть йосланцомъ Сурхай-хана, но который, скрывая себя при его распросахъ, куда слѣдуетъ и вачѣмъ,— 
объявилъ, что онъ житель Казикумухскій и ѣдетъ по собственнымъ своимъ дѣламъ въ Фит-дагъ. 
Мустафа- ханъ находился на ниву въ дер. Хараки; увнавъ-же, что ѣдетъ къ нему посланный отъ насъ, 
тотчасъ ввобрался въ свой Фит-дагъ, такъ что ШериФ-бековъ двумя только часами не засталъ его въ 
деревнѣ По представленіи къ нему нашихъ писемъ и по прочтеніи оныхъ, МустаФа-ханъ показалъ видъ 
весьма довольный; увѣрялъ, что онъ, всегда надѣясь на искренность нашей дружбы, много ею дорожитъ 
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и весь- і ма благодаренъ 8а участіе, принимамое нами въ его здоровьи. ШериФ-бековъ также 
благосклонно былъ 
имъ принятъ Не смотря на то, его помѣстили въ одномъ домѣ съ ханскимъ докторомъ изъ Хамадана, 
Жидомъ Ата-Баба и порядочно за нимъ присматривали Хана нашелъ онъ хотя оправившимся отъ силь-
ной болѣзни, въ которой онъ дѣйствительно находился, но все еще слабымъ Ивъ всѣхъ поступковъ и ивъ 
самыхъ разговоровъ ханскихъ, довольно неумѣстныхъ, весьма замѣтно неблагорасположеніе его къ 
Россійскому правительству Напримѣръ, МустаФа-ханъ въ присутствш ШериФ-бекова, вышедши изъ 
своихъ комнатъ на дворъ и оэираясь то на пять пушекъ, тамъ стоящихъ, то на высоты Фит-дага и 
окружающіе оный скалы и утесы, съ примѣтнымъ удовольствіемъ три раза поднималъ свою шапку, 
выражая тѣмъ какъ-бы благодарность свою и твердую увѣренность на неприступность мѣстоположенія 
и присовокупляя, что во всемъ своемъ владѣніи не имѣетъ онъ лучше и прелестнѣе для него мѣста какъ 
Фит-дагъ Въ раэговорахъ-же сказалъ, что усердіе и вѣрную его службу враги ватмили въ глазахъ 
главнокомандующаго, что онъ знаетъ, сколько имъ теперь не любимъ и увѣренъ, что Русскіе ищутъ его 
погубить. Потомъ, обрати разговоръ на дѣла Шекинскія, спросилъ: вачѣмъ Россійское правительство 
лишило владѣнія Джа®ар- Кули-ханскую Фамилію и справедливо-ли сіе сдѣлано9 Отвѣтъ ШериФ-
бекова былъ тотъ, что послѣ Джа®ар- Кули-хана по трактату наслѣдовалъ сынъ его Иэмаил- ханъ; но 
какъ сей послѣдній умеръ беэъ наслѣдника, то потому Шекинская область и принята теперь подъ 
Россійское управленіе „Правда, примолвилъ Муста®а- „ханъ, что старшій братъ Измаил-хана Беюк-ханъ 
„не можетъ управлять и ста баранами, да Шекинцы „не любятъ и всю сію Фамилію, однако-же я знаю, 
„что и моей Фамиліи готовится такая-же участь. Я „уже старъ и боленъ; не ватѣмъ-ли ты сюда присланъ, 
чтобы навѣдаться, скоро-ли и я умру9“ Потомъ, обрати сіе въ шутку и разсмѣявшись, сказалъ, „нѣтъ, ты 
пріѣхалъ отъ другей моихъ, которымъ я „очень благодаренъ Но, прибавилъ онъ, Измаил-ханъ „былъ 
очень молодъ; скажи мнѣ, отъ чего онъ такъ „скоро умеръ?14—Отъ невоздержности въ такой болѣзни, 
въ которой крѣпкіе напитки убійственны и которые Иэмаил-ханъ употреблялъ неумѣренно,— 
отвѣтствовалъ ШериФ-бековъ.—„Все это правда, сказалъ ханъ, „о болѣэни его и я слышалъ, однако для 
чего-же „Лезгины, домертва каждый день напивающіеся крѣпкими напитками, живутъ долго и отъ нихъ 
не уминаютъ?44 Тутъ беки, всегда въ большомъ числѣ его Окружающіе, начали было изъяснять 
нелѣпые свои толки; но ханъ тотчасъ ихъ остановилъ и велѣлъ 
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замолчать. Послѣ сего, въ сильныхъ выраженіяхъ жалуясь на разныя оскорбленія, яко-бы ему дѣлаемыя, 
сказалъ „что мнѣ остается дѣлать, когда Рус- „скіе чиновники въ письмахъ своихъ даже прямо въ „лицо 
называютъ меня измѣнникомъ’ Я берегу іа- „кое письмо и буду просить главнокомандующаго объ 
„удовлетвореніи меня. Я столько имѣю, прибавилъ „онъ, что съ моимъ богатствомъ во всякомъ мѣстѣ 
„прожилъ-бы въ ивобиліи, соотвѣтственномъ моему „достоинству; но въ Персію не могу ѣхать, ибо тамъ 
„нашелъ-бы тотчасъ вѣрный для себя гробъ. Впрочемъ, неужели Русскіе полагаютъ, что Дагестанъ „имъ 
покорится и что они могутъ имъ владѣть’ Туча приходилъ Шах-Аббасъ и другіе славные завоеватели, но 
ничего не сдѣлали. Право, Русскіе не „внаютъ Дагестанскаго народа, такъ какъ и того, что „скорѣе они 
обезсилятъ и сами себя истребятъ, не- „жели покорятъ Дагестанскія горы и ущелья. Итакъ, „хорошее-ли 
то дѣло, что вавели и теперь войну и что „также въ Кубинской провинціи схватывали людей „и, не зная 
ни кто имъ вѣренъ, ни кто измѣнникъ, со- ,,слали въ Сибирь?а—Наконецъ сказалъ „вотъ я те- „перь 
получилъ письмо ивъ Турецкихъ владѣній, отъ „тестя своего Селим-хана, который пишетъ, что онъ „или 
чревъ посредство Турецкаго султана испроситъ „себѣ отъ милосердія Г И возвращенія своего Ше- 
„кинскаго владѣнія, иди-же съ помощью Турец- „кихъ войскъ самъ себѣ оное добудетъ Письмо сіе, 
„добавилъ онъ, я изорвалъ какъ вздорное и не счелъ „за нужное представлять Россійскому начальствуй 
О всѣхъ сихъ обстоятельствахъ донеся в пр., долгомъ поставляемъ присовокупить, что по замѣчаніямъ 
ПІериФ-бекова, Ширванскіе беки вообще недо- брожелательствуютъ Россійскому правительству Про- 
стой-же народъ, а особливо Армяне отъ страха безмолвствуютъ, опасаясь, чтобы даже не увидѣли ихъ 
разговаривающими съ посланными отъ Россійскаго начальства чиновниками. Что касается до 
пожитковъ, яко-бы изъ нижнихъ деревень переносимыхъ въ Фит- дагъ,—о семъ ничего онъ не могъ 
узнать й Армяне, у коихъ онъ распрапшвалъ, отозвались, что они даже ничего подобнаго не слыхали; но 
статься можетъ, что во время сильной болѣэни Муста®а-хана приближенные его беки и перевезли въ 
Фит-дагъ лучшее свое имущество. Относительно-же Леэгинъ и людей Ших- Али-хана, то сш весьма 
часто пріѣзжаютъ къ Муста- Фа-хану и отъ него посылаются, такъ какъ и ивъ Персіи чрезъ Ширванъ 
свободно всегда проѣзжаютъ посланные въ Дагестанъ. Наконецъ, Шериф-бековымъ открыто, что 
извѣстный вдодѣй и бѣглецъ Шекин- 
скій Бала-юэ-баши находится подъ покровительствомъ МустаФа-хана и живетъ въ его владѣнш, блиэко 
Ше- кинской границы, въ Хоузскомъ магалѣ, въ деревнѣ Ходжа-бека, сына Муста®а-бека. Хотя мы 
увѣрены, что МустаФа-ханъ точно также какъ и по прежнимъ требованіямъ отъ самого главнаго 
начальства, намъ не выдастъ сего убійцу, эа всѣмъ тѣмъ предполагаемъ послать въ нему о семъ 
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требованіе въ самыхъ вѣжливыхъ выраженіяхъ, въ и омъ по крайней мѣрѣ ожиданіи, что онъ, дабы 
скрыть его отъ насъ, беэъ сомнѣнія вышлетъ изъ своего владѣнія или удалитъ отъ границы, гдѣ сношеніе 
его съ здѣшними жителями можетъ быть вредно. 

1320) Штатъ чиновникамъ и служителямъ для управленія Ширванской области нужнымъ, 
съ означеніемъ сколько кому изъ нихъ нужно положтт жалованья, отъ 18-го ноября 1819 года. 

Для городоваго суда: 
Коменданту, предсѣдательствующему въ ономъ, 500 р. жалованья, столько-же столовыхъ и 200 р. на 
бумагу, сургучъ и прочіе канцелярскіе расходы — 1,200 р.; двумъ засѣдателямъ изъ бековъ, каждому по 
250 р — 500 р ; отъ народа одному Татарскому и одному Армянскому, каждому по 150 р.—300 р ; од-
ному сторожу и двумъ разсыльнымъ, каждому по 30 р.— 90 р ; на отопленіе и освѣщеніе суда, бумагу и 
прочее 75 р.—Итого 2,165. ' 
При комендантѣ: 
Письмоводитель, который также будетъ находиться и при городовомъ судѣ, 200 р., двумъ переводчи-
камъ, письменному 150 р. и словесному 120 р.; посыльныхъ 10 чел. конныхъ, обязанныхъ имѣть соб-
ственныхъ лошадей и на своемъ содержанш, каждому сверхъ освобожденія отъ податей по 50 р —500 р. 
; тремъ пѣшимъ для разсылки по городу, на такомъ-же положенш, каждому 30 р.—90 р ; казначею 350 
р.; помощнику при немъ 150 р.—Всего вообще 3,725 р. с 

1321) Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ермолова, отъ 21-го апрѣля 1820 года, № 55. 

Жители, обитающіе по берегу Куры, начиная отъ Самуха, лежащаго въ 30-ти верстахъ выше Еди- 
саветополя до устья оной, не взирая на вредное дѣйствіе климата во время чрезвычайныхъ лѣтнихъ жа-
ровъ, ни-же на совершенный недостатокъ въ удобствахъ для земледѣлія, скотоводства и разведенія са-
довъ, коими пользуются жители нагорныхъ мѣстъ, 
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привлекаются къ постоянной осѣдлости въ своихъ жилищахъ единственно выгодами отъ рыбной ловли, 
которая составляетъ всю ихъ промышленность и хозяйственныя эанятія. Съ того однако-же времени, 
какъ Ширванское ханство присоединено къ державѣ В. И В. и когда Астраханскіе капиталисты, обратясь 
къ богатѣйшимъ Садьянскимъ рыбнымъ промысламъ, начали брать сіи воды на откупъ, состояніе и 
выгоды природныхъ жителей, поселенныхъ вверхъ па Курѣ, постоянно стали приходить въ упадокъ 
Нынѣ положеніе ихъ дошло до такой степени, что деревни, лежащія по Курѣ въ Шекинской области, 
оказываются несостоятельными къ платежу казенныхъ и общественныхъ повинностей Причина тазовой 
ихъ несостоятельности, приводимая въ просьбѣ поданной ими правительству, признается весьма 
справедливою. Она проистекаетъ единственно отъ того, что ген -л МустаФа-ханъ принадлежащее ему 
устье р. Куры, отдавая Астраханскимъ рыбопромышленникамъ въ откупное содержаніе за большія 
суммы, именно-же въ годъ по послѣднему откупу за 15,500 черв., и пользуясь правами самовластнаго 
владѣльца, дозволяетъ имъ распоряжаться въ Сальянскихъ водахъ по своему произволу, а откупщики, 
ища своихъ прибытковъ, дѣлаютъ забои во всю ширину рѣки, не оставляя нигдѣ свободнаго прохода для 
рыбы, которая въ одну только водополь, продолжающуюся краткое время, можетъ проходить вверхъ по 
Курѣ Такимъ образомъ не только Шекинскіе и Самухскіе прибрежные жители лишаются послѣдняго 
способа къ поддержанію ихъ состоянія; но и самыя даже откупныя рыбныя статьи въ Мингечаурѣ и 
Самухѣ, состоящія въ казнѣ В И. В., коихъ доходы бевъ сего препятствія могли-бы возвыситься до 
внятныхъ суммъ, остаются теперь въ самомъ стѣсненномъ положеніи. Сверхъ сего, неменьшій является 
вредъ и для всего здѣшняго края, во- первыхъ, чревъ ощутительный недостатокъ въ соленой рыбѣ и 
икрѣ, составляющихъ необходимѣйшую здѣсь потребность, а во-вторыхъ, чрезъ возвышеніе цѣны на сш 
продукты, ибо вся вообще въ Сальянахъ уловляемая рыба и икра обращается въ Астрахань на 
продовольствіе Россіи. Грувія-же и Имеретіи довольствуются оными единственно отъ рыбныхъ про-
мысловъ вверхъ по Курѣ, имѣющихся въ Зардобѣ, Мингечаурѣ и Самухѣ. Наконецъ вабои, дѣлаемыя въ 
Сальянахъ, послужатъ въ важному препятствію и для свободнаго судоходства по р. Курѣ, когда обсто-
ятельства позволятъ сіе полезное предположеніе привести въ исполненіе. 
Впрочемъ, какъ Высочайшими узаконеніями, су 
ществующими въ Россійской Имперіи, постановлены правила насчетъ рыбной ловли не для всѣхъ 
вообще рѣкъ, а только для извѣстнѣйшихъ по обширности и богатству своихъ промысловъ, въ число 
коихъ до сего времени не входила р. Кура, особливо-же не имѣется никакихъ постановленій въ 
отношеніи къ водамъ, принадлежащимъ владѣльцамъ, ч присоединеннымъ къ Россійской Имперіи 
особыми трактатами, то правительство здѣшнее и не можетъ безъ Высочайшей воли В И. В. ограничить 
по Сальянскимъ водамъ самовластіе Мустафа - хана, коего корыстолюбіе болѣе 1,000 семействъ 
лишаетъ способовъ въ ихъ существованію, наноситъ вредъ самой казнѣ В В и причиняетъ недостатокъ 
въ необходимыхъ потребностяхъ для всего эдѣшняго края. Почему всѣ сіи обстоятельства вмѣняя 
справедливымъ долгомъ моимъ повергнуть въ милосердое воззрѣніе В. И. В., осмѣливаюсь 
всеподданнѣйше испрашивать Высочайшаго узаконенія, коимъ-бы воспрещено было всѣмъ вообще, 



804 

 

бевъ изъятія и Муста®а-хана ПІирванскаго, дѣлать по р. Курѣ забои или преграждать свободный 
проходъ красной рыбы вверхъ по рѣкѣ какого-бы рода ни было орудіями Мѣра сія тѣмъ необходимѣй-
шею признается, что дальнѣйшее оставленіе сихъ жителей въ нынѣшнемъ угнетенномъ положеніи не-
минуемо заставило - бы ихъ удалиться изъ своихъ жилищъ въ нагорныя мѣста для снисканія своимъ 
семействамъ пропитанія посредствомъ земледѣлія и скотоводства, въ каковомъ случаѣ свободное 
сообщеніе войскъ отъ Елисаветополя до Баку, на разстояніи почти 300 верстъ, а особливо движеніе въ 
военное время встрѣтило-бы чрезвычайныя затрудненія, вмѣстѣ съ чѣмъ и тайныя сношенія мятежнаго 
Дагестана съ Персіею, имѣющія единственный путь чревъ Куру, не имѣли-бы тогда никакихъ преградъ. 
1211. Рапортъ кап. кн. Макаева ген.-л. Вельяминову, отъ 10-го августа 1820 года, № 258. 
МустаФа-ханъ отправилъ все имущество sa Куру вчерашняго числа, бекскія семейства ночью отправ-
лены и самъ ханъ всѣхъ своихъ женъ изъ Фит-дага свелъ на нивъ, лошади и катера всѣ собраны и стоятъ 
осѣдланы, и совѣтъ у нихъ, что когда они именно всѣ семейства выпроводятъ и останутся только съ 
однѣми лошадьми, тогда есть намѣреніе сдѣлать на насъ нападеніе, и Шахсевенскій Ата-ханъ по 
требованію Муста®а-хана прибылъ съ 8-ю стами конными и расположился по той сторонѣ Куры на Му- 
гани. Всѣ тѣ вещи, кои отсюда провожаютъ, онъ 
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ихъ принимаетъ и самъ дожидается хана; оставшихся нукеровъ послѣ Сурхай-хана до 100 чед. имѣетъ 
ханъ при себѣ; мы ожидаемъ часъ отъ часу побѣга хана Я стою въ дер. Сагьянѣ съ ротою и съ 40 чел. 
Козаковъ осторожно, потому что всякую ночь даютъ знать, что хочетъ напасть на насъ. Онъ давно уже 
отправился-бы, но н. с. Ивановъ, ѣхавши въ ТИФЛИСЪ, былъ у хана въ Сулутѣ и, видя всѣ злыя его 
намѣренія, успокоилъ его и уговорилъ, что никто ничего ему не можетъ сдѣлать за препровожденіе тестя 
своего Сурхай-хана. Затѣмъ Ивановъ заставилъ хана писать и самъ далъ внать ген.-м барону Вреде 1-му, 
и увѣривъ его, что вдѣсь ничего нѣтъ и никакого здаго намѣренія МустаФа-хана не предвидится, почему 
ген.-м. Вреде предписалъ Ап- шеронскаго пѣхотнаго полка кап. Гурову совершенно увѣриться, что 
МустаФа-ханъ никакихъ злыхъ намѣреній не имѣетъ, почему и предписано ему съ полученія сего 
возвратиться съ ротою въ Кубу Я, видѣвши сей случай, далъ бумагу кап Гурову въ томъ смыслѣ, что 
ежели онъ послѣдуетъ по повелѣнія), то и я съ нимъ слѣдую, при чемъ его предупредилъ, что ежели 
вторично ген -м баронъ Вреде потребуетъ роту, то я вдѣсь никакъ не могу остаться, а долженъ съ нимъ 
слѣдовать и многіе вѣрноподданные Г. И. изъ Армянъ подвергнутся опасности. 
1212. Тоже, ген.-м. Власова ген. Ермолову, отъ 19-го августа 1820 года, М 43.—Сел. Сагъянъ. 
Ширвансшй приставъ кап. кн. Макаевъ не дѣлалъ до прибытія моего сюда движенія своего на деревню, 
гдѣ будто-бы скрывается ханское имѣніе и бекскія семейства, о чемъ я вчера имѣлъ честь в. выс-у 
доносить, М® 35. 
, Сегодня, оставивши я отрядъ Козаковъ съ орудіемъ на ночлегѣ при посту Инчинскомъ, самъ по-
спѣшилъ пріѣхать чрезъ Новую Шемаху въ сел Сагь- янъ, въ 5-мъ часу пополудни; а въ 7 часовъ 
пополуд- ни-же получилъ рапортъ кн. Макаева, что уже Му- ста®а-ханъ ивъ мѣстечка Сулутъ со всѣмъ 
семействомъ своимъ бѣжалъ въ сопровожденіи Ширван- скои конницы около 200 чел., вслѣдствіе чего я 
далъ мои предписанія 
1) подполн. Горину 1-му, чтобы онъ изъ отряда большими командами поспѣшилъ въ теченіи сей ночи 
ванять всѣ нужные пункты отъ Инчинскаго поста до Новой ІПемахи и старался по мѣрѣ возможности 
иэловить его; а въ противномъ случаѣ преслѣдовать 
даже до Куры, дѣйствуя не только козаками, но ежели удобно будетъ и самымъ орудіемъ по его 
усмотрѣ- нію. Въ секурсъ къ нему, Горину, командировалъ я отсюда Апшеронскаго полка одну роту 
подъ командою подполк. Саглинова, бывшую у кн. Макаева, съ тѣмъ, чтобы были оные между собою въ 
близкомъ сношеніи. 
По слѣдамъ ханскимъ посланъ! особенно мною Офицеръ съ 30-ю козаками прямо изъ Сагьянъ; эта 
партія, имѣя въ виду измѣнническое движеніе, будетъ всѣмъ воинскимъ командамъ давать энать о 
принятіи мѣръ къ дѣйствію противу него 
2) Подполк. Рыковскому 1-му, дабы по полученіи тотчасъ съ 170 коэаками его имени полка слѣдовалъ 
прямо къ Курѣ, къ сел. Тилян-кевюну, принадлежащему ДжаФар-беку, между Зардобомъ и Дже- вадомъ. 
На семъ пунктѣ, какъ увѣряютъ меня многіе изъ преданныхъ намъ, ханъ будетъ имѣть свою переправу, а 
можетъ быть и на другомъ мѣстѣ, что предоставилъ я его раэсмотрительности, гдѣ распорядясь, ежели 
вдѣсь бѣглецу удастся тайно проѣхать, въ то время тамъ изловить со всѣмъ, что при немъ будетъ 
находиться. А какъ Горинъ преслѣдовать долженъ хана отъ горъ съ тылу, а ему, Рыковскому, слѣдуетъ, 
взявши у него передъ, дѣйствовать въ лицо, съ сохраненіемъ всей воинской осторожности и избѣжать 
напрасной потери въ людяхъ. 
Между тѣмъ подтвердилъ Рыковскому въ особенности эабрать конный табунъ^ ходившій отъ Новой 
Шемахи примѣрно въ 20-ти верстахъ при мѣстечкѣ Кара-булакѣ, также рогатый скотъ и овецъ, 
находящихся близь Куры; кромѣ сего, хранящееся ханское имущество яко-бы въ сел. Альвендѣ, отъ Зар- 
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доба въ 30-ти верстахъ и пониже въ Тилян-кевюнѣ и Мюрид-ханэ,— и все сіе отправить вверхъ по Курѣ 
за Зардобъ и тамъ ожидать дальнѣйшаго распоряженія по этому предмету. 
Отъ постовъ-же Сальянскаго и Зардобскаго позволилъ ему, Рыковскому, требовать вспомоществованія 
въ людяхъ 
Въ проѣвдъ мой чревъ Ширванское ханство я примѣтилъ въ Татарахъ, что ихъ ханскія обстоятельства 
ничуть не занимаютъ; ихъ чувства взираютъ, кажется, на это очень равнодушно. Съ горъ кочуютъ на 
низкія мѣста и обработываютъ свои хлѣба, но какое ихъ расположеніе будетъ далѣе,— не знаю 
Жителямъ Фит-дага объявлено отъ меня, что переселиться имъ на низменность в. выс-о изъявляете свою 
волю и чтобы они пребыли въ своемъ положеніи спокойно, потому что за побѣгомъ измѣнника- 
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хана принимаетъ ихъ Россійское правительство въ свое распоряженіе и будетъ руководствовать къ об-
щему ПІирвана благу. 
Приставу кап. кн. Макаеву приказалъ я—все что хану принадлежало и осталось эа побѣгомъ его въ Фит-
дагѣ и мѣстечкѣ Сулутѣ, привести въ гласность подробнымъ описаніемъ Армяне повсюду встрѣчали 
меня съ преданностью и особенною на лицѣ ихъ радостью. 
Завтра поутру я самъ поспѣшу къ отряду для лучшаго его къ дѣлу столь важному устройства. 
Орудія и баталіонъ пѣхоты отъ Кубы въ Шир- ванъ еще не прибыли 
1213. Тоже, отъ 20-го августа 1820 года, № 45.— 
Сел. Сагъят. 
По дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ, чревъ нарочнаго дѣлаемыя развѣдыванія открылось, что МустаФа-
ханъ, бѣжавши вчера ивъ мѣстечка Сулутъ, проѣзжалъ въ горахъ чревъ селенія Сарсурлю, Бехтерлю, 
Зергерлю, Кара-булакъ, Шабъянлю и уроч. Абдагъ, и прокрался чревъ большую дорогу, идущую ивъ 
Тифлиса въ Баку, весьма скрытнымъ образомъ между постами Инчинскимъ и вновь учрежденнымъ, ко-
тораго и разъѣздъ, производимый козаками отъ моего отряда чрезъ всю ночь между оными постами, ни-
какъ примѣтить не могъ, только бливъ Инчинскаго уже предъ самымъ разсвѣтомъ пойманы 
готовившіеся sa ханомъ послѣдовать 15 Татаръ въ полномъ вооруженіи съ семействами и лошадьми ихъ, 
которыхъ я и отправилъ къ кап. кн. Макаеву 
Подполк. Рыковскій и другія партіи въ большой отъ упомянутыхъ постовъ дистанціи, не доѣзжая еще до 
р. Куры примѣрно въ 30 верстъ, настигъ измѣнника съ его спутниками и охранителями болѣе 200 чел., 
но отъ усталости многихъ ковачьихъ лошадей приблизился къ нему очень съ малою частью, съ которою 
вреда онъ нанести бѣглецамъ былъ не въ состояніи. Вслѣдъ sa симъ отправлено къ нему въ се- курсъ 150 
чел. разными дорогами; не внаю, успѣетъ- ли онъ, Рыковскій, что съ нимъ сдѣлать полезное. 
Въ прошлую ночь отстали отъ хана при уроч Абдалъ адъютантъ Рустем-бекъ, казначей Хаджи-Хусейнъ, 
Хаджи-Джебраилъ, Нур - Мамед - бекъ и слуга Ага-бекъ, Ивмаил-бекъ и ко мнѣ явились, и ежели оные 
изъ Сулута съ нимъ вмѣстѣ выѣхали, то сіе принуждены были сдѣлать по одному только виду изъ 
уваженія къ начальнику, а отнюдь не съ прямымъ намѣреніемъ, чтобы удалиться въ Персію. 
Г. Фит-дагъ давно хану откавалъ, какъ многіе 
меня увѣряли, въѣзжать въ оный, а потому и принужденъ онъ былъ жить въ Сулутѣ. 
Многіе мусульмане изъ поколѣнія дворянскаго и бекскаго сегодня являлись у меня съ видомъ весьма 
благомысленнымъ: одни изъ нихъ жаловались на притѣсненія ханскія, а другіе добровольно объявляли, 
кто сколько имѣетъ у себя скота, овецъ и хлѣба ханскаго,—рѣдкая добродѣтель въ мухаммеданинѣ, 
которую трудно иногда найти въ христіанинѣ, а особливо въ смутное время, сему случаю подобное 
Одно мое всѣмъ имъ по волѣ в выс-а внушеніе, что sa правленіемъ Русскимъ они будутъ жить спо-
койнѣйшимъ образомъ; они сему вѣрятъ бевъ сомнѣнія, ибо видятъ тому примѣръ въ провинціяхъ Ку-
бинской и Шекинской, управлявшихся прежде ханами. 
Ковачій отрядъ я для выгоднѣйшаго продовольствія лошадей подножнымъ кормомъ остановилъ впредь 
до разсмотрѣнія обстоятельствъ при Инчинскомъ посту, потому болѣе, что въ околичностяхъ Старой 
Шемахи корму совершенно нѣтъ. 
Увѣряясь на добромъ Ширванскихъ Татаръ обращеніи, я никакъ не думаю, чтобы послѣ побѣга хана кто 
могъ явиться зловреднымъ на поврежденіе или истребленіе по постамъ коваковъ, ибо таковое положеніе 
было его собственное, но и оное, благодаря Бога, не удалось ему произвести въ дѣйствіе. Я приказалъ 
всѣмъ командамъ съ завтрашняго числа занять свои мѣста и прежнимъ порядкомъ отправлять свою 
постовую повинность по дорогѣ на Баку. 
1214. Письмо кап. т. Макаева къ геи. Ермолову, отъ 20-го августа 1820 года — Сел. Сагъят. 
Сейчасъ прислалъ во мнѣ ханъ Армянина Мика- ил-агу, который и разсказывалъ мнѣ, что Ивановъ для 
польвы своей увѣрялъ хана, чтобы онъ остался, покуда онъ пріѣдетъ въ ТИФЛИСЪ, ЧТО ОНЪ тамъ будетъ 
ходатайствовать и ханъ съ нимъ посылаетъ своего адъютанта Ага-бека и съ нимъ до 3,000 черв. и далъ 
вѣрющее письмо Иванову, чтобы до 20,000 черв. употребилъ въ пользу его и Ивановъ обѣщался, 
сколько будетъ потребно Ага-беку выдать и показать ему мѣсто, и ввялъ отъ хана новый контрактъ, 
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посылаетъ Мирва-Ахмеда для утвержденія, да и меня просилъ Ивановъ и самъ ханъ, чтобы скрыть всѣ 
его измѣнническія дѣда, sa что и прислалъ мнѣ 400 черв., которые у меня хранятся. Я ихъ ввялъ для до-
казательства в выс-у, что я ни за какіе милліоны не вахочу потерять в. выс-а довѣрія. Сіи деньги у ме-
ня,— какъ прикажете’ 
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1322) Рапортъ подполк. Баварскаго геи. Ермолову, отъ 23-го августа 1820 года.—Пуха. 

Сего числа доставили ко мнѣ Агдашскій Мелик- ага и МустаФа-бекъ (кои были посланы въ Ширван- 
ское ханство для узнанія по носившимся слухамъ о побѣгѣ МустаФа-хана) двѣ бумаги на Татарскомъ 
діалектѣ; 1-я слѣдующаго содержанія. „МустаФа-ханъ „бѣжалъ и переправился въ пятницу послѣ обѣда, 
„при сел. Молла-венды; свита его состояла изъ 300 „чел , въ числѣ коихъ было почетныхъ до 200 чел., „а 
прочіе — его нукеры; они имѣютъ намѣреніе взять „себѣ пристанище въ Персіи у Мишкинскаго Ата-ха- 
„на, но имущество, состоявшее въ скотѣ и прочемъ, „онъ не успѣлъ съ собою забрать44, и 2-е письмо на 
имя мое Ширвансваго ханства Зардобсваго Ибрагим-бека, коимъ проситъ дать ему талагу, чтобы онъ 
былъ обезпеченъ насчетъ какого либо страха по полученіи сей тадаги. Дабы удержать колеблющагося 
Ибрагим-бека, который вмѣстѣ съ собою можетъ увлечь и чернь,— чтобы отвратить отъ сего случая, 
рѣшился я дать завѣрительную талагу насчетъ его спокойствія. 

1323) Прокламація геи. Ермолова жителямъ Ширвап-: 
скаго ханства, отъ августа 1820 года. ; 
Со времени брака съ дочерью дженки Хамбутая ; Казикумухскаго Муста®а-ханъ вошелъ съ симъ мо- ; 
шеннивомъ во всѣ измѣнническіе связи и замыслы. | Долго старался я отклонить его отъ худыхъ на- | 
мѣреній; но душа коварнаго измѣнника не довѣряла : искреннимъ моимъ совѣтамъ. Онъ не преставалъ 
быть і другомъ бѣглеца Ших-Али-хана, котораго отецъ покрылъ поруганіемъ его семейство Ему и 
дженки Хам- бутаю способствовалъ возмущать Дагестанъ противъ войскъ великаго своего Государя; 
злодѣя Хамбутая и сына Ших-Али-хана недавно еще пропустилъ чрезъ ПІирвансвое владѣніе. 
Сообразуясь съ великодушіемъ Государя кроткаго и милосердаго, долго снисходилъ я неблагодарному 
Муста®а-хану; но не видя конца злодѣйствамъ, объявляю жителямъ Ширванскимъ, что лишенъ онъ на-
всегда ханскаго достоинства и ханство принимается въ Россійское управленіе 
Для сохраненія въ ономъ спокойствія вступятъ немедленно войска великаго нашего Государя 
Почтенные беки и прочихъ состояній жители могутъ увѣрены быть въ покровительствѣ и защитѣ. 
Собственности каждаго коснуться никто не посмѣетъ; 
обыкновенія земли сохраню я съ удовольствіемъ Отъ меня присланы будутъ чиновники для учрежденія 
управленія. Вѣрнымъ и усерднымъ будутъ за службу награды. Боже сохрани тѣхъ, кои будутъ 
участниками въ измѣнѣ бывшаго хана Муста®ы. Кто осмѣлится поднять оружіе въ защиту злодѣя, 
таковыхъ со всѣми семействами постигнетъ ужасное наказаніе 
Желаю я, чтобы жиіеди Ширвана были счастливы и для того предостерегаю ихъ 

1324) Предписаніе геи Ермолова кн. Мадатову, отъ 

5,106 го августа 1820 года> № 184. 

Страшась справедливаго наказанія за гнусную измѣну, Муста®а-ханъ бѣжалъ въ Персію и Ширван- ская 
провинція поступаетъ въ Россійское управленіе. Для введенія онаго назначаю я в. с., ибо провинція, 
состоя болѣе 3-хъ лѣтъ въ кругу начальствованія вашего, болѣе другихъ вамъ извѣстна; для содѣйствія 
по всѣмъ вообще занятіямъ, до управленія относящимся, опредѣляю правителя Канцеляріи с. с. Моги-
левскаго. 
Вмѣстѣ съ симъ поручаю къ исполненію слѣдующее. 
Впредь до точнаго постановленш учредить управленіе въ томъ образѣ, каковымъ оно нынѣ въ Ку-
бинской провинціи, привести въ извѣстность поступающіе съ ханства доходы въ настоящемъ ихъ видѣ и 
количествѣ и на прежнемъ основаніи продолжать ихъ взиманіе; умноженіе оныхъ или уничтоженіе не-
приличествующихъ въ правительствѣ благоустроенномъ опредѣлено будетъ впослѣдствіи, по сдѣлан-
нымъ вами изысканіямъ. Въ откупныхъ по ханству статьяхъ, главнѣйшій доходъ составляющихъ, сдѣ-
лать вѣрный разсчетъ съ принявшими ихъ въ содержаніе. Сдѣлать таковой особенно съ откупщикомъ 
Садьянскихъ рыбныхъ промысловъ н. с. Ивановымъ и въ уплатѣ имъ откупной хану суммы потребовать 
несомнѣнныхъ доказательствъ. 
Опредѣлить сколь можно кратчайшій срокъ для предъявленія всякаго рода выданныхъ ханомъ грамотъ, 
какъ-то на управленіе деревнями, на земли или другія имущества, отданныя въ собственность. Легко 
можетъ случиться, что размножены будутъ Фальшивыя грамоты или даже и теперь могутъ оныя 
заднимъ числомъ быть испрашиваемы. Мошенничество сіе скорѣе прочихъ сдѣлаютъ тѣ изъ бековъ, 
которыхъ возвелъ онъ ивъ низкаго состоянія людей, нужныхъ ему по разнымъ злодѣяніямъ и каковыхъ 
имѣлъ онъ не изъ числа казенныхъ жителей Ширвана. 
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Могли послѣ хана остаться служители, собственно при немъ находившіеся; изъ числа сихъ людей 
добраго поведенія оставить, но не въ состоянш тунеядцевъ; тѣхъ изъ нихъ, кои могутъ по привержен-
ности къ нему быть вредными, выслать за нимъ 
Есди-бы кто ханомъ уволенъ былъ оіъ платежа податей или другихъ повинностей, разсмотрѣть на то 
права ихъ и что могло быть тому причиною; буде найдено будетъ справедливымъ, то обложить тако-
выхъ, но умѣренно 
Принадлежавшее собственно хану шелководство, сады и въ большомъ количествѣ посѣвъ сарачинскаго 
пшена поддержать въ теперешнемъ видѣ, впредь до распоряженія и жителей, кои обязаны были обра- 
ботываніемъ оныхъ, ободрить къ тому приличнымъ по разсмотрѣнію облегченіемъ. Вообще для размно-
женія шелководства изыскать средства для ободренія и взысканіе за оное подати опредѣлить способомъ 
сколь возможно легчайшимъ и менѣе допускающимъ утѣсненіе. Въ семъ случаѣ полезнѣе имѣть въ виду 
выгоды на будущее время и для бблыпихъ выгодъ пожертвовать временно ничтожною. 
О соляныхъ, около Сальяна находящихся озерахъ сдѣлать особенное постановленіе, не уничтожая 
выгодъ подрядчика, или предложить ему оныя съ прибавкою, разумѣется, откупной суммы. О семъ дать 
мнѣніе особенно и не медля 
Ген.-м. Власову 3-му поручено тщательно сберегать оставшійся ханскій конскій ваводъ, ибо я намѣренъ 
обратить оный на Императорскіе ваводы. Стада овецъ и рогатаго скота распродать, ибо содержать оныя 
казнѣ не выгодно Желательно, чтобы можно было выбрать хорошихъ воловъ для различныхъ казенныхъ 
транспортовъ, о чемъ меня увѣдомить. 
Имѣше участвующихъ въ ивмѣнѣ съ ханомъ тотчасъ ввять въ казну, хлѣбъ обратить на войска, все 
прочее продать, имѣніе бѣднѣйшихъ обратить въ польву ближнихъ родственниковъ Всему должна быть 
вѣрнѣйшая отчетность. 
Если кто изъ родственниковъ хана ему не послѣдовалъ, таковымъ составить списокъ и мнѣ прислать 
оный, внимательно разсмотрѣвъ, не оставлены- ли таковые самимъ ханомъ, дабы посредствомъ ихъ 
имѣть въ вемлѣ связи и сношенія Сего остерегаться наиболѣе. 
Вводя управленіе въ народѣ, имѣвшемъ съ Русскими мало обращенія, и въ пользу ихъ, конечно, не 
предупрежденномъ мошенникомъ ханомъ, дабы привязать оный, поручаю вообще имѣть обхожденіе ла-
сковое и снисходительное, исключительно-же съ бе 
ками первѣйшихъ и коренныхъ въ землѣ Фамилій и изъ нихъ избраннымъ поручить управленіе магала- 
ми, удаливъ немедленно измѣннику приверженныхъ и сколько можно избѣгая послѣдователей Аліевой 
секты. 
Въ должность коменданта не умедлю я прислать чиновника; въ казначеи избрать благонадежнаго офи-
цера до опредѣленія настоящаго въ сіе званіе. Доходы съ провинціи, впредь до новаго порядка, обращать 
въ экстраординарную моего распоряженія сумму, гдѣ подъ особенною статьею они сохраняемы будутъ. 
Составить проектъ о учреждеши таможень и ва- ставъ, овначивъ приличнѣйшія для того мѣста, и пред-
ставить во мнѣ съ вашимъ мнѣніемъ. 
Мѣстныя обстоятельства лучше укажутъ мѣры : и соображенія, нежели каковыя могу я предложить, і и 
потому я долженъ ограничиться однимъ начерта- I ніемъ главной цѣли, достижеше коей зависѣть будетъ 
отъ тщательнаго вниманія и благоразумныхъ распоряженій 

1325) Тош, с. с. Могилевскому, отъ 27-го августа 1820 года, № 185 

Желая ускорить введеніе Россійскаго правленія въ Ширванской провинціи и тѣмъ предупредить за-
мѣшательства, могущія произойти послѣ побѣга бывшаго тамъ хана, отправляю я туда ген.-м. кн. Мада- 
това. Для содѣйствія ему во всѣхъ вообще занятіяхъ, до введенія управленія и благоустройства 
относящихся, назначаю васъ, испытавъ усердіе ваше и благоразуміе, при устройствѣ Шекинской 
провинціи оказанныя. Въ предписаніи ген -м. кн. Мадатову поставилъ я на видъ главнѣйшіе предметы, 
коими ваняться надлежитъ безъ потери времени и вопію съ сего предписанія для совмѣстнаго 
исполненія въ вамъ препровождаю. 

1326) Тоже, т. Мадатову, отъ 27-го августа 1820 

года, № 186. 
Долговременное управленіе Муста®а-хана Шир- ванскимъ ханствомъ, безъ сомнѣнія, пріобрѣло ему 
многихъ людей приверженныхъ, паче тѣхъ, коихъ возводилъ онъ изъ низкаго состоянія и обогащалъ 
наградами. Конечно, не всѣ таковые послѣдовали ва нимъ, но и оставшихся нѣтъ намъ выгоды удержи-
вать во владѣніяхъ нашихъ Я поручаю в с., собравъ точныя свѣдѣнія, кто изъ таковыхъ остался, списокъ 
оныхъ съ вашими замѣчаніями доставить ко 
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мнѣ. Тѣхъ изъ нихъ, кои прежде были насчету людей, вредныхъ правительству, имѣть до моего разрѣ-
шенія подъ стражею; не упускать изъ виду и тѣхъ, кои могутъ въ тайнѣ продолжать сношенія свои съ 
бѣглецомъ Мустафою. 
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Есть извѣстный вамъ разбойникъ Авай-султанъ; ежели точно окажется, что имъ былъ принятъ бѣжавшій 
въ Персію Сурхай-ханъ или онъ провожалъ его, — старайтесь достать его и тотчасъ извольте приказать 
повѣсить, какъ явнаго измѣнника. Тоже прикажите сдѣлать съ тѣми, у коихъ укрывался сынъ Ших-Али-
хана предъ побѣгомъ въ Персію. 
Прошу особенно донести, кого найдете вы способнымъ опредѣлить къ управленію лежащими за Курою 
селеніями, и при семъ случаѣ полезнѣе, думаю, предоставить ему ббдышя выгоды съ тѣхъ селеній, но 
имѣть человѣка вѣрнаго, бдительнаго, отъ дѣятельности коего зависѣть будетъ прервать совершенно 
сношенія измѣнника Мустафы съ Ширваномъ. 
Я полагаюсь на осмотрительность в с. какъ въ семъ случаѣ, такъ и относительно до всѣхъ лицъ, 
заслуживающихъ, по какимъ-бы то ни было причинамъ, хорошее или худое замѣчаніе правительства 
Бывшаго въ Ширванѣ ханомъ Касим-хана и брата МустаФЫ, проживающаго въ Тадышахъ, ни подъ 
какимъ видомъ не допускать въ Ширванъ и буде обратятся съ какими либо претензіями, отвергнуть 
оныя, вразумивъ, что могутъ они просить милости или воззрѣнія на ихъ недостатокъ, но правъ никакихъ 
на ханство не имѣютъ. 
Переселившихся въ Ширванъ изъ другихъ ханствъ или провинцій жителей не возвращать оттуда ни по 
какимъ причинамъ, имѣя то въ предметѣ, что выгоды правительства состоятъ въ многолюдномъ населе-
ніи Ширвана 

1327) Рапортъ геи. -м. барона Вреде ген. Ермолову, отъ 3-го сентября 1820 года, М 822. — 

Фит- дагь. 

1328) го числа августа, въ день тезоименитства Е И. В., въ г. Фит-дагѣ жителями приносимо 
было въ Армянскихъ церквахъ и Татарскихъ мечетяхъ моленіе, наконецъ о эдравш Е. И. В. и 
всего августѣйшаго дома молебствіе совершено при пушечной пальбѣ; потомъ духовенство, 
беки и почетные изъ жителей обоихъ упомянутыхъ сословій приглашены ко мнѣ и были 
угощаемы приличнымъ образомъ, а вечеромъ иллюминованъ былъ весь городъ и Фейерверкъ 
сожженъ. Въ продолженіи всего того, на лицѣ каждаго 

видна была радость и глубочайшая преданность вѣрноподданнической обязанности ихъ великому Г. И. 
1329) Тоже, кн. Мадатова и с. с. Могилевскаго геи. Ермолову, отъ 8-го сентября 1820 года, 

М 11.— Фтп-дагъ. 

По прибытіи нашемъ въ границы Ширванской области увѣдомились мы, что измѣнникъ МустаФа- ханъ 
при побѣгѣ своемъ, крайне торопливомъ, оставилъ знатную часть имущества въ домахъ своихъ въ Фит-
дагѣ и Сулутѣ Обстоятельство сіе заставило насъ для приведенія онаго въ извѣстность и лучшаго 
сохраненія поспѣшить самимъ въ Фит-дагъ, куда и прибыли мы 4-го числа сего мѣсяца. Здѣсь нашли мы 
имущество то, по распоряженію ген.-м Власова уже описаннымъ кап кн Макаевымъ, отъ коего подан-
ную намъ вѣдомость при семъ имѣемъ честь въ копіи представить на благоусмотрѣніе в. выс-а. Оно, 
сверхъ ожиданія нашего, оказалось не весьма значительнымъ. 
Насчетъ значущихся по сей вѣдомости женскихъ платьевъ и постелей, принадлежавшихъ женамъ Му- 
стаФа-хана, съ нимъ бѣжавшимъ, всепокорнѣйше испрашиваемъ разрѣшенія, не благоугодно-ли будетъ 
приказать отдать оныя его-же женамъ или бѣднѣйшимъ изъ родственниковъ здѣсь оставшимся, такъ 
какъ продажа сихъ вещей съ публичнаго торгу, по обычаямъ Азіятскимъ, предосудительна и 
слѣдовательно тѣмъ еще болѣе по мнѣнію нашему неприлична достоинству Россійскаго правительства. 
Прочее-же движимое ханское имущество, уже извѣстное и еще могущее открыться, въ томъ числѣ и 
скотъ, будетъ по распоряжешю нашему продано съ публичнаго торгу, для чего посланы уже и вызовы 
какъ по Ширванской области, такъ и въ сосѣднія владѣнія, дабы желающіе явились къ покупкѣ онаго въ 
назначенный нами срокъ. 
Собравъ вѣрнѣйшія свѣдѣнія о бѣжавшихъ съ ханомъ, его семействѣ, бекахъ Ширванскихъ и простомъ 
народѣ, а также и о родственникахъ, не послѣдовавшихъ за нимъ, вмѣняемъ себѣ въ обязанность 
представить при семъ 3 вѣдомости, при чемъ о сестрѣ ханской Хадиджѳ-ханумѣ, показанной ш вѣдо-
мости въ числѣ оставшихся въ Ширванѣ съ 5-ю дочерьми и однимъ малолѣтнимъ сыномъ, имѣемъ честь 
доложить, что она во время побѣга изъ Фит- дага мужа ея Касим-бека вмѣстѣ съ ханомъ не находилась 
съ ними, а жила въ своемъ имѣніи и хотя, узнавши о семъ, также предприняла было побѣгъ со 
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всѣмъ своимъ семействомъ, но съ дороги, не видѣвшись съ ними, возвратилась назадъ и уже на обрат-
номъ пути къ своему дому остановлена попавшеюся на встрѣчу козачьею командою. По свѣдѣніямъ 
нами полученнымъ, рѣшилась она оставить свой побѣгъ изъ оскорбленія ва то, что братъ ея Мустафа-
ханъ оставилъ ее въ вабвенш, заботясь, какъ она полагаетъ, болѣе о своихъ женахъ, нежели о ней. Те-
перь находится она на поручительствѣ у Ахмед-сул- тана, преданнаго Россійскому правительству. Не 
взирая однако-же на добровольное ея возвращеніе и на объявленное желаніе остаться навсегда въ 
Ширванѣ подъ защитою Россійскаго правительства, мы считаемъ, что для отвращеніи тайныхъ 
сношеній, кои неминуемо будутъ предпринимаемы со стороны брата ея и мужа, полезнѣе будетъ 
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выслать ее со всѣмъ семействомъ заграницу, принявъ въ казну принадлежащія ей съ мужемъ деревни и 
разныя другія недвижимыя имѣнія, коимъ дѣлается теперь опись; а движимое имущество для отклоненія 
всякихъ ложныхъ толковъ насчетъ правительства, если благоугодно будетъ в. выс-у, можно 
предоставить ей взять съ собою, для пропитанія немалаго своего семейства,— на что и имѣемъ честь 
ожидать разрѣшенія 
Есть еще оставшаяся здѣсь жена Абдулла-бека Альвендскаго, о которой сдѣлано уже нами распоря-
женіе, дабы немедленно выслать ее заграницу. Она на побѣгѣ своемъ съ мужемъ, ушедшимъ съ Муста- 
Фа-ханомъ, отбита назадъ деверемъ ея Ноуруэ- Алибекомъ,— человѣкомъ весьма преданнымъ 
Россійскому правительству, который по давней враждѣ своей съ ханомъ, узнавъ о побѣгѣ его иэъ Фит-
дага, вооружилъ противъ него Альвендскихъ жителей и не допускалъ ни переправиться въ Альвендѣ, ни 
увлечь съ собою жителей. Сей Ноуруэ-Али-бекъ и бѣжавшій братъ его Абдулла-бекъ суть родные братья 
Кички- нѳ, кебинной жены МустаФа-хана, съ нимъ бѣжавшей 
Бблыпая часть магальныхъ бековъ по требованію нашему прибыла уже въ Фит-дагъ. Сегодняшній день 
ожидаются и послѣдніе; а сколь скоро они явятся сюда, то немедленно приступимъ къ выборамъ въ 
члены городоваго суда и въ тоже время самый городовой судъ въ Ширванской области будетъ открытъ, 
къ чему предварительно сдѣланы уже нами всѣ нужныя приготовленія 
Народъ Ширванскій во всей области пребываетъ въ-совершенномъ спокойствіи, не заботясь нимало о 
побѣгѣ хана и будучи, какъ кажется, весьма доволенъ принятіемъ ханства въ непосредственное упра 
вленіе Россійскимъ правительствомъ. Заготовивъ потребное число присяжныхъ листовъ, мы ожидаемъ 
только прибытія сюда требуемыхъ изъ баталіона офицеровъ, кои тотчасъ при магальныхъ бекахъ будутъ 
отправлены по одному въ каждый магалъ для приведенія народа къ присягѣ на вѣрность подданства Е. 
И. В. 
Къ разсчетамъ съ откупщиками мы уже приступили, нѣкоторые изъ нихъ уже сочтены, а остальные 
счеты также въ непродолжительномъ времени будутъ окончены. Здѣсь есть нѣкоторыя статьи, съ коихъ 
доходы были предоставлены въ пользу приверженныхъ хану людей, съ нимъ бѣжавшихъ, въ томъ числѣ 
и откупщикъ, имѣвшій въ своемъ содержанш доходы, получаемые съ марены. Статьи сш совмѣстно съ 
садами, принадлежащими собственно хану, его семейству и бекамъ съ нимъ бѣжавшимъ, мы предпо-
ложили отдать на откупъ, для коего и дѣлаются уже вызовы желающихъ. 
Для предъявленія всякаго рода выдаяныхъ ханомъ грамотъ на управленіе деревнями, на земли или 
другія имущества, отданныя въ собственность, назначенъ нами 15-ти-дневный срокъ, о чемъ и посланы 
юбвѣщенія во всѣ магалы 
Кромѣ истребованнаго отъ ханскихъ мирзъ описанія шелководству и посѣвовъ какъ хлѣбныхъ, такъ и 
сарачинскаго пшена, принадлежащихъ собственно хану и составлявшихъ весьма значительный доходъ, 
требуются нами къ себѣ для личныхъ распросовъ да- руги, завѣдывающіе сими заведеніями. Получивъ-
же нужныя отъ нихъ свѣдѣнія, мы ничего не упустимъ къ ободренію, поддержанію и сколь можно 
лучшему устройству сихъ заведешй. По свѣдѣніямъ до насъ дошедшимъ, что нѣкоторые ивъ жителей, 
обязанные обработывать оныя, а особливо Армяне по побѣгѣ хана оставили было свои работы, посланы 
во всѣ мѣста строгія приказанія, дабы каждый исполнялъ свои обязанности на прежнемъ положенш, 
подъ опасеніемъ въ противномъ случаѣ строгаго наказанія, и чтобы работы по симъ заведеніямъ ни 
малѣйше не останавливались. 
Какъ главнѣйшіе доходы хана заключались въ Сальянахъ, то для полученія сколь можно вѣрнѣйшихъ 
обо всемъ свѣдѣній, нужныхъ намъ наипаче для соображенія удобнѣйшаго постановленія о соляныхъ 
озерахъ, требуемъ мы къ себѣ Сальянскаго наиба Впослѣдствіи предполагаемъ и сами лично обозрѣть 
Сальяны со всѣми имѣющимися въ ономъ хозяйственными ханскими заведеніями. Впрочемъ, хотя по 
увѣдомленіямъ здѣшнихъ бековъ и извѣстно намъ, 
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что подлолк. Булгаковъ описалъ уже Сальяны, но какія были отъ в. выс-а вовложены на нѳго порученія 
и что именно имъ сдѣлано,—не имѣемъ мы никакого свѣдѣнія 
По прибытіи нашемъ въ Фит-дагъ, узнавъ чрезъ кап кн. Макаева, что ген.-м. Власовымъ посланы ко- 
зачьи офицеры для описанія овечьихъ стадъ и рогатаго скота, оставшихся послѣ хана, также и имѣній 
послѣ бѣжавшихъ бековъ, мы тотчасъ отнеслись въ нему офиціально, прося доставить свѣдѣнія о сихъ 
имуществахъ и сдѣланныхъ имъ распоряженіяхъ, дабы намъ можно было сообразить, какія еще нужно 
принять мѣры въ приведенію оныхъ въ надлежащую извѣстность и чтобы потомъ приступить, соотвѣт-
ственно данной намъ отъ в. выс-а инструкціи, къ распродажѣ оныхъ. Но свѣдѣній сихъ до сего времени 
еще не получили, а между тѣмъ ген.-м Власовъ отправился для обозрѣнія по Курѣ, предполагая пе-
реправиться въ Карабагъ для таковаго-же по той сторонѣ обозрѣнія постовъ Равнымъ образомъ и о со-
стояніи оставшагося послѣ хана конскаго завода не имѣемъ мы никакого свѣдѣнія По увѣренію-же жи-
телей весьма затруднительно будетъ здѣсь сохранить сей заводъ въ продолженш зимы, за совершеннымъ 
недостаткомъ ни сухаго Фуража, ни подножнаго корма, такъ какъ саранчою истребленъ не только хлѣбъ, 
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но и травы Почему нѳ благоугодно-ли будетъ в. выс-у приказать съ козаками отправить оный въ Грузію, 
гдѣ удобнѣйшее можетъ быть для нѳго продовольствіе и лучшій присмотръ до отправленія на 
Императорскіе заводы. При чемъ еще казна избѣжитъ и тѣхъ расходовъ, кои теперь должна употреблять 
на наемъ немалаго числа табунщиковъ, кои всѣ отъ хана получали содержаніе и плату 
Относительно продовольствія войскъ здѣсь расположенныхъ не можетъ встрѣтиться ни малѣйшаго 
затрудненія, ибо по вѣдомости, доставленной кап. кн Макаевымъ, находится въ наличности оставшихся 
послѣ МустаФа-хана и бѣжавшихъ съ нимъ бековъ 2,970 чѳтв. пшеницы и 579 четв. ячменя Сверхъ сего, 
по показаніямъ жителей, имѣется ханскій хлѣбъ въ Сальянахъ еще неописанный; равнымъ образомъ у 
бековъ, бѣжавшихъ заграницу, не у всѣхъ еще окончена опись и при томъ долженствуетъ поступать въ 
кавну маду-джехатъ или 10-я часть съ урожая, что все можетъ составить довольно значительное ко-
личество хлѣба. 
Крайній безпорядокъ, существовавшій въ дѣлахъ по управленію ханскими доходами, неимѣніе никакихъ 
описей, ни постановленія насчетъ опредѣлитель 
ныхъ сборовъ податей съ деревень поставитъ насъ въ большое затрудненіе при изысканіи всѣхъ источ-
никовъ получаемыхъ въ Ширванской области доходовъ и приведеніи оныхъ въ извѣстность, къ чему 
достигать должно не иначе, какъ чрезъ одни распро- сы Беэграматство хана, полагавшагося во всемъ на 
своихъ приближенныхъ, допускало даже отдачу откупныхъ статей на значительныя суммы безъ всякихъ 
письменныхъ талагъ или контрактовъ; ббдыпею частью всѣ его распоряженія и сдѣлки происходили на 
словахъ. Такимъ образомъ и откупщики, съ которыми мы дѣлаемъ теперь разсчетъ, не представили къ 
намъ никакихъ письменныхъ контрактовъ, а только словесно объявили срокъ откупа, сумму, за которую 
оный имъ отданъ, и представили бараты ббль- шѳй частью ханскаго назыря Хусейна, по которымъ въ 
число откупной суммы производимы были для хана разные расходы Впрочемъ, въ достовѣрности сихъ 
баратовъ, а равно и въ томъ, что съ сими откупщиками, какъ нѣсколько уже лѣтъ содержащими исправ-
но откупъ, не было на нынѣшній годъ сдѣлано никакихъ письменныхъ контрактовъ, удостовѣряютъ не 
только ханскіе мирвы, но многіе и изъ почетнѣйшихъ бековъ. Не вэирая однако-же на сіе, мы 
тщательныя изъ-подъ руки дѣлаемъ о семъ развѣдыванія. 
Домъ ханскій по ѳго побѣгѣ изъ Фит-дага болѣе сутокъ оставался открытымъ со всѣмъ брошеннымъ въ 
немъ имуществомъ. Многіе изъ жителей безвозбранно въ оный входили и нѣкоторые изъ нихъ грабили 
вещи. Со стороны нашей сдѣлана теперь публикація, чтобы всякій, кто только имѣетъ у сѳбя что либо 
изъ ханскаго имущества, также денежныя суммы или остается должнымъ хану, непремѣнно въ теченіи 
10-ти дней намъ о томъ предъявилъ-бы и представилъ самыя вещи и деньги; въ противномъ-же случаѣ 
утаившіе оныя будутъ по ясной уликѣ подвержены строжайшему взысканію, какъ грабители чужой 
собственности и похитители казеннаго интереса. Подобная публикація послана и во всѣ магалы. 
Въ заключеніѳ-жѳ долгомъ поставляемъ донести в. выс-у, что измѣнникъ МустаФа-ханъ даже и взятаго 
при побѣгѣ своемъ имущества не могъ сохранить. Камбай-бекъ,—тотъ самый, который въ Кази- 
кумухскую экспедицію служилъ съ отличнымъ усердіемъ, командуя Ширванскою конницею, sa что по 
возвращеніи былъ МустаФа-ханомъ истязанъ и гонимъ, узнавъ о ѳго побѣгѣ, пустился съ собранною 
имъ Ширванскою конницею въ преслѣдованіе и, догнавъ хана на переправѣ, когда еще вѳсь экипажъ 
находился на сѳй сторонѣ, отбилъ оный, имѣвъ и 
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перестрѣлку съ ханомъ, который изъ-за Куры самъ ранилъ выстрѣломъ одного изъ Ширванцевъ; но, 
впрочемъ, добыча сія досталась козакамъ и командѣ под- полк. Саглинова, кои послѣ, прибывъ туда-же, 
не только отняли оную у Ширванцевъ, но и у нѣкоторыхъ, какъ показываютъ жители, ограбили и соб-
ственность 
Вѣдомость семейству измѣнника Мустафа-хана и его родственникамъ, не послѣдовавшимъ за нимъ и 
оставшимся въ своихъ домахъ. 
ХАНСКІЯ ЖЕНЫ 1) Фатьиа-бегюиъ, дочь слѣпаго Манед - Хасаи-ха- иа Шсквискаго, около 12-ти лѣтъ 
находится въ разводъ съ хановъ, во, вороченъ, всегда пользовалась отличнымъ его уваженіемъ в имѣетъ 
опредѣленныя еіі въ доходъ 2 деревня а красильню; 2) Пери-джехаиъ, дочь Муганска- го Ыаиед • Сада - 
хава,— 2 года находится въ ссорѣ съ ханоиъ в жвветъ въ Ыуганп; 3) Зембакъ, изъпростаго рода, яіаветъ 
въ Фвт-дагѣ Рожденныхъ отъ иее 2-хъ сыновей Муста*а-ханъ увевъ съ собою; 4) Зейвабъ, дочь Аллах-
Вер- дп, азъ простаго провсхожденія, живетъ въ Новой Шемахѣ 
NB Сіи послѣднія 3 жены оставлены ханоиъ безъ всякаго пропитанія 
Дочь ХАНСКАЯ Биби - ханумъ отъ Пахай, Сурхай • ханской дочери,— по другому году При торопливомъ 
побѣгѣ Ыуста«а-хаиа оиа осталась брошенною въ Сулутѣ, взята кап кн Ыакаевыиъ и отдана здѣсь на 
воспитаніе; другая же ханская дочь, также отъ Сурхай хава дочери редавно рожденная и не имѣвшая еще 
имени, найдена въ Сулутѣ растоптанною и задавленною между брошениынъ экипажемъ 
1) Исьендер-бекъ, 2) Хаджи-Али-бекъ, 3) Ыардан-бекъ (всѣ сіи люди привержены къ Россійскому 
правительству); 4) Хаджи-Ахмед-султавъ, не участвовалъ ни въ какихъ ханскихъ совѣтахъ подъ пред 
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югомъ болѣзни, доставлялъ секретно всѣ свѣдѣнія и еще прежде побѣга хава прислалъ въ кап кв Макее-
ву своихъ сыновей; 5) Ыустаеа-бекъ, человѣкъ приверженный къ Россійскому правительству,—тотъ 
самый, который предъ побѣгомъ хава пріѣзжалъ въ ТІІФ- 
ХАИСКІЕ ДВОЮРОДНЫЕ ніЕиявники со СТОРОНЫ ОТЦА 1) Ara-Рези-бекъ, жевать на ханской сестрѣ Балаш-
ханумѣ; 12 дѣтъ тону назадъ Мустаеа-хавъ отнялъ у него сестру свою, а его жену в во все вреня его 
гвалъ, никогда не принимая у себя; предъ побѣгомъ-же своимъ вачалъ его ласкать и отдавалъ ему жену, 
съ тѣмъ чтобы съ нпнъ бѣжалъ, во оиъ уже самъ не хотѣлъ ее принять, почему хавъ въ досадѣ на иего 
увезъ съ собою жену его, сына Паша-бека п дочь по пнеии нензвѣстиую; 2) Али-Наги-бекъ, родной 
братъ вышеупомянутаго Ага-Рези-бека, также къ вамъ приверженный; 

1330) Хусейи-бекъ, 4) Шахбаз-бекъ, 5) Нух-бскъ Какъ сіи трп брата—дѣти Касвм-хана 
сестры, то Мустаеа-ханъ всегда питалъ къ винъ неудовольствіе в злобу При иаиѣревш-же 
своенъ предпринять побѣгъ, содержалъ ихъ у себя подъ арестомъ съ тѣнъ, чтобы увести съ 
собою въ Персію или убить, когда не согласятся за ипиъ слѣдовать, во въ саиый день хавскаго 
побѣга, □pu случившейся замѣшательствѣ, оии успѣли скрыться п явились прямо къ кап кн 
Макаеву; 6) Ибрагии-Хаи-ага, всегда находился во враждѣ съ Муста - •a-хаионъ, который 
всячески его гналъ Онъ часто кап кв Макаеву доставлялъ свѣдѣнія о поступкахъ хава и 
человѣкъ весьма благонамѣренный 

Родвой ВРАТЪ ХАНСКОЙ ЖЕНЫ Кпчкинэ Ноуруз-Али-бекъ, узнавши о побѣгѣ хана ивъ Фит-дага, 
вооружилъ противъ иего Альвенд- скихъ жителей и не допустилъ его переправиться въ Альнендѣ чрезъ 
Куру, при чемъ отбилъ назадъ и жену родиаго брата своего Абдулла-бека, бѣжавшаго съ ханоиъ,—
человѣкъ тоже весьма благонамѣренный 
Тоже, бѣжавшимъ съ ханомъ заграницу. 
ХАНСКІЯ НЕВИННЫЯ ЖЕНЫ 1) Пахай, дочь измѣнника Сурхай- хава, 2) Кичкина, дочь Альвеидскаго 
Мелик • Махнуда, 3) Гюль - Задамъ, взъ Армянъ, захваченная въ Грузіи въ плѣнъ малолѣтнею 
ХАНСКІЕ СЫНОВЬЯ 1) Темир-бекъ, отъ Перп-Джехан ханумы, дочери Мамсд-Сала-хана Му ганскаго; 2) 
Джаоар • Кули - ага, 3) Джевад-бекъ, 

1331) Уина-ханъ, отъ Гюдь-Эвдан-хавумы; 5) Агасц-хавъ, 3-хъ лѣтъ, отъ Пахай, Сурхай-хана 
дочерп; 6) Аллах-Кулп, 7) Али-Кули,—оба рожденные отъ наложницъ Армянокъ первый отъ 
Мииэ, урождеикп Карабагской, а второй отъ Ясаианъ, урожденки Шекинской провинціи 

ХАНСКІЯ ДОЧЕРИ 1) Capa-бегюмъ. отъ Кпчкпнв; 2) Уинп-Селенэ, 3) Маасумэ, отъ Гюль-Эндамы ; 4) Бедр-
Джехаиъ, 5) Хгосни-Джеханъ, отъ Гюль- Энданы 
NB Всѣ дочери Мустаеа-хаиа находятся въ дѣвушкахъ 
БРАТЪ ХАНСКІЙ Изнацл бекъ, бѣжалъ съ двуня своими сыновьями ЗульФнгароиъ и Ахмед-беконъ 
СЕСТРЫ ХАНСКІЯ 1) Зейвэ-хааумъ, дѣвушка; 2) Ннса-ханумъ, вдова, бѣжала съ сыномъ своимъ Кадыр-
бевомъ; 3) Саадет-ханумъ, 4) Балаш- ханумъ 
ХАНСКІЕ ЗЯТЬЯ, ЖЕНАТЫЕ НА СЕСТРАХЪ 1) Касии-бекъ, бѣжалъ съ сывоиъ своимъ по имени Бала-
султаяонъ; 2) Ага-Кишв-бекъ, бѣжалъ со всѣиъ своимъ сенействомъ 
1) Али - бекъ, бѣжалъ со всѣиъ своинъ семействомъ; 2) Ханджаи-бекъ, бѣжалъ со всѣмъ свонмъ 
семействомъ и съ племянникомъ Мехти - беконъ, который также увевъ все свое семейство 
Отъ ХАНСКОЙ ТЕТКИ ватки 1) Селим-султанъ, 2) Лют® - Алибекъ, 3) Мирза-Али-бекъ, 4) Ата • Киши • 
бекъ,—всѣ бѣжали съ ханоиъ, нзъ коихъ Селии-султанъ увезъ также и свое семейство, а прочіе еще ве 
женаты 
NB Мать ихъ съ дочерью, а ихъ сестрою, осталась здѣсь, не согласившись слѣдовать за ханоиъ 
Сверхъ того съ Муста»а-ханомъ бѣжало, сословія бевскаго 31 бекъ в простаго 51 чел , изъ ннхъ съ 
семействами 10 бековъ я 15 чел нзъ простаго сословія 
1222. Тоже, кн. Мадатова геи Ермолову, отъ 8-го 
сентября 1820 года, № 12 —Фит-дагъ. 
Извѣстный в выс-у Авай-судтанъ, выславъ мнѣ на встрѣчу своего сына, явился потомъ и самъ въ Фит-
дагъ по первому моему требованію. Не запираясь ни мало, онъ со всею искренностью объявилъ, что 
Сурхай-ханъ съ сыномъ Нух-бекомъ, однимъ конюхомъ и 2-мя изъ Алмадинцевъ, проводниками Му-
радомъ и Хусейномъ проѣхалъ изъ Алмалы Ше- кинскимъ владѣніемъ чрезъ сел. Дехнѳ и Нижъ Проѣздъ 
его былъ въ ночное время и самый скрытный Хотя-же нѣкоторыми попадавшимися на дорогѣ Ше- 
кинцами и былъ усмотрѣнъ, но никакъ не узнанъ по причинѣ простаго и весьма бѣднаго платья, въ 
которое какъ Сурхай-ханъ, такъ и вся его малочисленная свита была одѣта, имѣя притомъ на лошадяхъ 
переметныя сумы, точно такъ какъ обыватели обыкновенно изъ деревни въ деревню перевозятъ разныя 
вещи По въѣвдѣ-же въ Ширванскія границы Сурхай-ханъ, остановись въ лѣсу, прислалъ къ нему, Азай - 
султану, своего человѣка съ просьбою, дабы онъ, не объявляя о немъ ни хану, ни кому либо другому, 
переправилъ его секретно чрезъ Куру; однако онъ, не смѣя исполнить таковой его просьбы и не желая 
даже видѣться съ нимъ, отправился тотчасъ въ Фит-дагъ, куда прибывъ ночью, приказалъ вызвать къ 
себѣ ханскаго мирзу Абдуллу, которому и объявилъ о появленіи въ Ширванской границѣ Сурхай- хана и 
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о его требованіяхъ Вскорѣ потомъ Мирза- Абдулла, возвратясь отъ хана, отдалъ ем} приказаніе 
немедленно возвратиться въ домъ, никому не показываться и хранить глубочайшую тайну, никовіу оную 
не открывая, а если-бы кто изъ Ширванцевъ нечаянно о семъ узналъ, то таковаго приказалъ убить, при 
чемъ сказано ему, что для переправы Сурхай-хана чрезъ Куру будетъ присланъ особый человѣкъ. Послѣ 
сего дѣйствительно вскорѣ прибылъ къ нему 
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отъ Мустафа-хана Али-Хйсанъ Кёвюнскій, живущій при р. Курѣ, который привезъ къ Сурхаю отъ хана и 
его жены,—дочери Сурхай-хана,—разные припасы и вещи и переправилъ потомъ его на другой берегъ 
Куры, имѣя лодки, предварительно изготовленныя ДжаФаромъ, Тилянскимъ жителемъ, посланнымъ отъ 
МустаФа-хана изъ Судута. Вышеупомянутый Хасанъ бѣжалъ послѣ съ ханомъ заграницу, а ДжаФаръ въ 
бѣгахъ умеръ на дорогѣ. Авай-суд- танъ не заперся также, что онъ по прибытіи къ нему Али-Хасана 
видѣлся въ лѣсу съ Сурхаемъ по приказанію хана, но какъ въ переправѣ его лично не участвовалъ и 
опасался, сверхъ того, отъ Россійскаго правительства взысканія, когда будетъ сіе обнаружено то самъ 
тайнымъ образомъ явился въ Сагьяны къ кап. кн. Макаеву и открылъ ему всѣ обстоятельства переправы 
Сурхай-хана чревъ Куру. Справедливость сего подтвердилъ мнѣ и самъ кн. Ma- каевъ. 
Такимъ образомъ добровольное во мнѣ прибытіе Азай-судтана, искреннее во всемъ признаніе и сви- 
дѣтедьство кап. кн. Макаевау что онъ не только увѣ- домидъ его о содѣйствіяхъ МустаФа-хана въ по-
бѣгу Сурхая чревъ ПІирвансков владѣніе, но и въ другихъ случаяхъ доставлялъ ему полезныя свѣдѣнія, 
заставили меня остановиться исполненіемъ секретнаго о немъ предписанія в. выс-а и испросить пред-
варительно разрѣшены, какъ я долженъ при сихъ обстоятельствахъ поступить съ нимъ, на что и буду 
имѣть честь ожидать вашего повелѣнія 
Обязываюсь при томъ довести до свѣдѣнія в. выс-а, что внукъ Сурхай-хана, сынъ Нух-бека Мамед-ханъ, 
человѣкъ храбрый и предпріимчивыхъ свойствъ, переправился чревъ Куру, по показаніямъ Азай-
судтана, противъ Адмалы повыше Самуха, съ которымъ проѣхали также въ Персію Ибрагим-бекъ и до 
60-ти чел. Казикумухцевъ и другихъ Лезгинъ. Находившіеся въ нѣкоторомъ разстояніи отъ сей 
переправы Русскіе (должно быть ковачій разъѣздъ) его не примѣтили. Сурхай-ханъ-жв, пустившій 
впередъ своего внука, а самъ съ сыномъ и женою въ скрытномъ мѣстѣ наблюдавшій за его переправою, 
примѣтивъ происшедшее послѣ движеніе между Русскимъ разъѣздомъ, возвратился назадъ въ Адмалы, 
не осмѣлившись въ семъ мѣстѣ переправляться, по причинѣ разъѣздовъ и опасенія, что въ случаѣ 
преслѣдованія онъ по старости своей, будучи не въ состояніи скакать на лошади, могъ-бы быть пойманъ. 
Въ Адмалы первоначально со всею своею свитою онъ прожилъ 7 дней. Алма- ч динцы не хотѣли было 
пускать его къ себѣ, но по 
строгому приказанію обществъ Джарскаго и Бедакан- скаго принуждены были принять и содержать его. 
Въ послѣдній-же разъ, возвратясь отъ Куры, пробылъ только 2 дня, оставя у Джарцевъ жену свою, кото-
рую не могъ взять съ собою по предпринятіи побѣга чрезъ Шекинское и Ширванское владѣнія. 
РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕИ ЕРМОЛОВА „Назначенное иною наказаніе Авай- султану отмѣняю, во предоставляю кн 
Ыадатову наложить на него, по обычаю зенлв, штраоъ за объявленіе о побѣгѣ тогда уже, какъ Сурхай-
хаиъ переправился за Куру, а не прежде" 
1223. Предписаніе геи. Ермолова кн. Мадатову и с. с. Могилевскому, отъ 18-го сентября 1820 года, № 

193 
На рапорты ваши отъ 13-го сентября, №N3' 21 и 22, отвѣтствую, что отъ меня не было предписано 
подполк Булгакову, чтобы онъ входилъ въ какія либо распоряженія по Сальянскимъ доходамъ, а только- 
бы старался узнать, до какого количества оные простираться могутъ и какъ велико окажется тѣмъ 
имущество бѣжавшаго МустаФа-хана А потому, препровождая къ вамъ подученныя отъ него по симъ 
предметамъ донесенія, отъ 4-го сентября, предписываю войти въ подробное изслѣдованіе по всѣмъ изъ-
ясненнымъ въ оныхъ предметамъ, а паче удостовѣриться, точно-ли прежній откушцикъ откупныхъ ста-
тей рахдарной и прочихъ, Сальянскій житель Хаджи несостоятеленъ и не можетъ выполнить своего 
прежняго контракта. Если онъ дѣйствительно несостоятеленъ, то сдѣлать ему малую уступку, буде 
согласится додержать всѣ взятыя имъ статьи на откупъ; тогда контрактъ, заключенный подполк. 
Булгаковымъ съ Сальянскимъ жителемъ Аддах-Верди, уничтожить, ибо отъ отдачи ему нѣкоторыхъ 
статей казна, потерпитъ убытку 550 червонцевъ Если-же прежній откушцикъ не согласится держать 
откупъ, то склонить новаго иди кого либо другаго изъ жителей на выгоднѣйшую для казны цѣну. Въ 
разсужденіи отдачи ловли мелкой рыбы по 10-е марта будущаго года за 2,000 черв. я согласенъ, если 
только не явится другой откупщикъ съ выгоднѣйшею цѣною и надежными залогами и поручителями, 
ибо гораздо выгоднѣе отдать оную за сію цѣну, нежели ничего не имѣть 
Сальянскую соль стараться продать выгоднѣйшими цѣнами для казны, а при будущихъ торгахъ при-
соединена она будетъ къ Бакинскимъ нефтянымъ и солянымъ промысламъ для доставленія казнѣ ббдь- ; 
шихъ выгодъ, о чемъ дано будетъ отъ меня предло- жеше Горной Экспедиціи 
Ивъ рогатаго скота оставить нужное число для 
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хозяйственнаго обработыванія полей, а остальной продать выгоднѣйшими для казны цѣнами. 
Извѣстное мнѣ усердіе ваше къ пользѣ казны удостовѣряетъ меня, что вы будете стараться если не 
воввысить Сальянскіе доходы по предположенію подполн. Булгакова, то по крайней мѣрѣ привести ихъ 
въ 45 т. черв., сверхѣ прочихъ, коихъ ПІирван- ская провинція дать можетъ 
1224. Тоже, кн. Мадстову, отъ 18-го сентября 1820 года, № 194. 
На рапортъ в. с. обще съ с. с Могилевскимъ, отъ 8-го сентября, № 11, въ разрѣшеніе предлагаю Одобряю 
распоряженіе о продажѣ съ публичнаго торга скота и прочаго движимаго имѣнія хана и съ нимъ 
бѣжавшихъ Женскія платья и другіе уборы, которые по обычаямъ земли продавать не приличествуетъ, 
отдать женамъ и бѣднѣйшимъ изъ ханскихъ родственниковъ 
Сестру ханскую Хадиджэ - ханумъ, жену Касим- бека, выслать съ дѣтьми заграницу Если имѣетъ она 
сына такихъ лѣтъ, что можетъ быть отданъ въ школу, оставить вдѣсь. Все движимое имѣніе ей предо-
ставить; если-же-бы что оказалось у нея принадлежащее хану, отобрать оное недвижимое имѣніе въ 
пользу казны На семъ основаніи выслать всѣхъ вообще женъ, оставшихся послѣ мошенниковъ, бѣжав-
шихъ съ ханомъ, взявъ всѣхъ дѣтей мужеска пода годныхъ въ школу И есди-бы объявили они желаніе 
остаться, не внимать оному 
Статьи, состоящія въ откупномъ содержанш у приверженцевъ хана, бѣжавшихъ съ нимъ, отобрать и 
отдать другимъ на откупъ; данныхъ отъ нихъ довѣренностей или передачи кому либо отнюдь не при-
знавать дѣйствительными 
Оставшійся послѣ хана конскій заводъ осмотрѣть, выбрать ивъ него лучшихъ жеребцовъ и кобылъ и 
препроводить въ ТИФЛИСЪ, ПОДЪ присмотромъ благонадежнаго офицера не изъ Козаковъ; выбраннымъ 
лошадямъ составить вѣрную опись За выборомъ лучшихъ лошадей прочихъ продать съ публичнаго 
торга Таковой-же выборъ сдѣлать и въ лошадяхъ, находящихся въ Сальянѣ, коихъ опись къ вамъ 
препровождается. Въ конвой до Тифлиса можете дать тѣхъ Козаковъ, коихъ почитаете излишними 
сверхъ назначаемыхъ вами 250 чел 
Тщательно описать и собрать принадлежащій хану хлѣбъ и слѣдующій въ казну малу-джехатъ. 
Вижу затрудненія, которыя встрѣтили вы при; 
изысканіи доходовъ, коими пользовался ханъ, но на сіе надлежитъ обратить главнѣйшее вниманіе, и 
если не существовало никакихъ на оные положеній, то въ распросахъ не полагаться на Хусейн-бека, 
бывшаго назыремъ, яко неблагонадежнаго и особенно приверженнаго хану 
Стараться собрать имущество ханское или деньги, буде кому либо отданы онѣ или заимообразно или 
подъ сохраненіе; и въ семъ случаѣ нужно наблюденіе за людьми, наиболѣе ему преданными 
Препровождаю сдѣланное подло лк. Булгаковымъ описаніе Сальянъ и ханскаго имущества и буде-бы по 
неосмотрительности сдѣлалъ онъ что вопреки пользы,—предоставляю вамъ сдѣлать приличную пе-
ремѣну 
Относительно дѣйствій его получите особенныя мои замѣчанія. 
Тщательно разобрать, кто изъ оставшихся родственниковъ ханскихъ по дружбѣ съ нимъ можетъ быть съ 
нимъ въ сношеніи и потому между народомъ легковѣрнымъ производить безпокойства и таковыхъ 
выпроводить къ измѣннику Также поступить и съ тѣми, кто были ему преданными или исполнителями 
мошенническихъ его дѣяній 
Одобрите усердную службу Камбай-бека, преслѣдовавшаго измѣнника хана; прикажите строго обслѣ-
довать, кто отбилъ взятую имъ добычу, также и ген -м. барону Вреде сообщите, чтобы изыскалъ, какъ 
подло лк. Саглиновъ допустилъ на грабежъ бывшую съ нимъ команду, о чемъ по полученіи свѣдѣнія 
обстоятельно мнѣ донесите. 
Ігамбаю вознаградите потерю, давъ скота и барановъ изъ назначенныхъ въ продажу. 
1225 . Рапортъ кн Мадатова и с. с. Могилевскаго ген. Ермолову, отъ 21-го сентября 1820 года, № 24.— 
Фит-дагъ. 
Честь имѣемъ донести, что 18-го числа сего мѣсяца открытъ нами городовой судъ съ приличнымъ сему 
случаю торжествомъ и уже воспріялъ свое дѣйствіе. 
Исключая двухъ самыхъ отдаленныхъ магаловъ Ширванской области, всѣ прочіе приведены въ присягѣ 
на вѣрность подданства Е И. В По удостовѣренію чиновниковъ нами посыланныхъ, присяга повсюду 
была принимаема съ примѣтнымъ доброхотствомъ и народъ весьма доволенъ, что избавясь власти 
ханской, взятъ подъ непосредственную защиту Россійскаго правительства ' 
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Нѣкоторыя откупныя статьи, принадлежавшія бѣжавшимъ съ ханомъ, а другія и самому хану, кои по 
побѣгѣ его оставались въ бездѣйствіи, отданы нами вновь на откупъ, дабы казна не лишилась своей 
пользы, именно-же 1) переправу чревъ Куру въ Дже- вадѣ, Альвендѣ и Зардобѣ за 620 черв., срокомъ на 
6 мѣсяцевъ, т. е по 14-е марта будущаго 1821 года; 2) марену ва 550 черь , срокомъ на 1 годъ потому, что 
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откушцикъ можетъ отъ сей статьи получить свои выгоды только 3 мѣсяца въ году апрѣль, май и іюнь, 
прочіе мѣсяцы статья сія бываетъ безъ всякаго дѣйствія, и 3) лавки въ г. Фит-дагѣ ва 200 черв., тоже на 6 
мѣсяцевъ или по 14-е марта. Есть и еще нѣкоторыя невначущія статьи, о которыхъ теперь производятся 
торги. 
Наивеличайшее затрудненіе встрѣчаемъ мы въ ; описаніи доходовъ съ Ширванскихъ деревень. Какъ не 
существовало никакого на сей предметъ постановленія и по безграматству хана не было никакого 
росписанія податямъ, то, не полагаясь ни на мирзъ ханскихъ, ни на магальныхъ бековъ, принуждены мы 
вызывать въ себѣ старостъ каждой деревни и чрезъ распросы доходить до открытія доходовъ. Занятіе та-
ковое много времени требуетъ и крайне затруднительно, ибо отчасти по умышленной хитрости, а 
больше по безтолковости деревенскихъ вевхъ большія нужны усилія, чтобы добиться отъ нихъ истины. 
Не смотря на все сіе, 6 магаловъ нами уже описаны. 
По описанію, сдѣланному сотникомъ Кузнецовымъ, овечьимъ стадамъ, оставшимся послѣ бѣжавшихъ 
съ ханомъ родственниковъ его и бековъ, оказалось числомъ барановъ, овецъ и ягнатъ 12,224 Ханъ 
собственныхъ отаръ вовсе не имѣлъ. По вызову нашему явились охотники для покупки изъ Кубы, Нухи 
и Карабага. Завтрашній день начнутся первые торги и если цѣны будутъ для казны выгодныя, то за 
исключеніемъ изъ сего числа 2,545 овецъ, принадлежащихъ медику Умуд-беку, прочіе всѣ будутъ нами 
проданы. О сихъ-же послѣднихъ, равно о рогатомъ скотѣ и лошадяхъ, ему-же принадлежащихъ, долгомъ 
считаемъ предварительно испросить разрѣшенія в. выс-а, приказано-ди будетъ имущество сего бека 
также продать съ публичнаго торгу, или предоставить въ польву его родственниковъ, по тому уваженію, 
что онъ ханомъ увлеченъ почти насильно, имѣетъ расположеніе возвратиться назадъ и его родные, въ 
томъ числѣ Камбай, его зять, и племянникъ здѣсь оставшіеся, — всѣ люди извѣстные по 
приверженности своей къ Россійскому правительству. 

1332) Тоже, кн. Мадатова ген. Ермолову, отъ 21-го сентября 1820 іода, М 340.— Фит-дагъ. 

Вчерашняго числа получилъ я рапортъ подполн. Булгакова, въ которомъ онъ сообщаетъ мнѣ извѣстія, 
полученныя имъ отъ пріѣхавшихъ изъ Ардебиля людей, вѣрныхъ и къ нему приверженныхъ. 
Извѣстія сш заключаются въ томъ, что яко-бы МустаФа-ханъ испросилъ у Ата-хана Шахсевенскаго 200 
чел. конницы, для совмѣстнаго впаденія съ оною въ Ширванскія границы, увлеченія въ плѣнъ жителей, 
отогнанія своихъ табуновъ, оставленныхъ имъ здѣсь при побѣгѣ и для содѣйствія значительнѣйшимъ 
бекамъ Ширванскимъ удалиться заграницу, коихъ по его счету до 150 чел. дали измѣннику Мус- таФа-
хану слово бѣжать къ нему съ своими подвластными. Къ сему присовокупляетъ также, что кочевыхъ 
Ширванскихъ народовъ ежедневно отъ 10-ти до 

1333) ти семействъ перебѣгаютъ заграницу. 
По мѣстнымъ свѣдѣніямъ, вная совершенную неосновательность сихъ иввѣстій, я оставилъ-бы оныя 
безъ всякаго вниманія, но какъ Булгаковъ въ томъ- же рапортѣ увѣдомляетъ меня, что о сихъ вѣрныхъ 
свѣдѣніяхъ онъ донесъ и ген.-л. Вельяминову, то для отвращенія всякихъ недоразумѣній я почелъ 
долгомъ моимъ донести в. выс-у слѣдующее. 
5,107 Совершенно несбыточное дѣло, чтобы трусливый МустаФа-ханъ съ 200 чел. Шахсевенцевъ и съ 
малымъ числомъ приверженцевъ, съ нимъ бѣжавшихъ, могъ осмѣлиться впасть въ Ширванскія границы, 
а и того еще менѣе имѣть успѣхъ въ отбитш табуновъ и увлеченш Ширванскихъ жителей, тогда какъ р. 
Кура поставляетъ ему важнѣйшую преграду и когда при сильныхъ козачьихъ постахъ, по Курѣ 
учрежденныхъ, всѣ переправы находятся теперь въ нашихъ рукахъ. 
5,108 Ни Ата-ханъ, ни измѣнникъ Муста®а не находятся теперь въ Мишкинѣ, ибо посланные по при-
казанію моему пилоны для наблюденія за дѣйствіями Мустафы, возвратясь на сихъ дняхъ, донесли, что 
отъ Аббас-мирзы къ МустаФа-хану былъ присланъ дядя его Амир-ханъ Карадагскій съ привѣтствіемъ и 
съ приглашеніемъ въ Тавризъ и что вслѣдствіе сего МустаФа-ханъ, оставя все свое семейство въ одной 
деревнѣ близъ Мишкина, самъ съ Ата-ханомъ, Амир- ханомъ и малымъ числомъ прислуги отправился въ 
Тавризъ, на другой или на третій день послѣ курбан-байрама, — мухаммеданскаго праздника. 
5,109 Не только 150 чел. значительнѣйшихъ бековъ не имѣется въ Ширванѣ, но едва-ли всякаго 
сброду 
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носящихъ имя бековъ наберется до 50-ти. Правительство ничего не потеряло-бы, если-бы они всѣ ушли 
заграницу и даже желательно - бы сіе было, потому, что значительныя ихъ недвижимыя имѣнія, въ соб-
ственность принадлежащія, остались-бы тогда въ казнѣ. Но таковыхъ расположеній въ бекахъ вовсе не-
замѣтно, исключая 4-хъ или 5-ти чел., дѣйствительно МустаФа - ханомъ обогащенныхъ и можетъ быть 
желающихъ къ нему удалиться Увдечь-же съ собою Ширванскихъ семействъ они никакъ не могутъ по 
той - же преградѣ, какую встрѣтятъ въ переправѣ чрезъ Куру. 
Наконецъ, 4) сверхъ козачьихъ разъѣздовъ по Курѣ, имѣя еще особыхъ вѣрныхъ людей, дѣлающихъ 
наблюденія, мнѣ нельвя быдо-бы не внать, ес- ли-бы изъ кочевыхъ Ширванскихъ народовъ ежедневно 
бѣгали заграницу по 15-ти семействъ Неосновательность сего извѣстія тѣмъ доказательнѣе, что кочевья 
Ширванскія даже еще не сошли съ горъ и что и тогда съ семействами и имуществомъ не могутъ они 
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имѣть средствъ къ переправѣ чревъ Куру. Развѣ изъ кочевыхъ Муганцевъ, за Курою живущихъ, могли 
нѣсколько семействъ уйти заграницу, но и сего я не ожидаю, ибо всѣ вообще Муганснія деревни при 
побѣгѣ Муста®а-хана, избѣгая быть имъ увлеченными, разбѣжались иныя въ лѣса, а другія въ 
Карабахскія и Талышинскія границы, коихъ возвращенія требую я отъ мѣстныхъ начальниковъ. Ббдь- 
шая-же ихъ часть прибыла уже въ свои мѣста и вообще во всей Ширванской области существуетъ между 
жителями совершенное спокойствіе. 

1334) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 

1335) го сентября 1820 года. 

Съ давняго времени видя измѣнническое поведеніе ген.-л. МустаФа-хана Ширванскаго, искалъ я случая 
изобличить его; наконецъ, схваченный одинъ изъ приближенныхъ ему людей, знающій тайны его, от-
крылъ мнѣ всѣ его злодѣйства Въ то самое время Мустафа далъ тайно убѣжище въ своемъ ханствѣ из-
гнанному изъ Казикумуха Сурхай-хану и проводилъ его въ Персію; мнѣ не преставалъ писать увѣренія 
въ приверженности и усердіи На лживыя письма я отвѣчалъ быстрымъ вступленіемъ войскъ въ ханство 
и измѣнникъ бѣжалъ въ Персію, гдѣ заблаговременно пріуготовилъ онъ себѣ пристанище. 
Ширванская область поступила въ управленіе Россійское. Жители изъявляютъ чистосердечную радость 
и В И. В. будутъ подданными вѣрными. 
Такимъ образомъ въ теченіи года поступили въ 
управленіе два ханства безъ малѣйшихъ со стороны нашей пожертвованій и даже бевъ самыхъ безпо-
койствъ, уничтожена власть хановъ, не приличествующая славному царствованію В. И. В. и я, имѣя въ 
предметѣ полезную цѣль единоначалія, почитаю происшествія сіи и потому достойными вниманія, что 
оба ханства приносятъ неменѣе милліона рублей асс дохода, который при учрежденіи порядка легко воз-
расти можетъ. 

1336) Предписаніе ген. Ермолова кн. Мадатову, отъ 29-го сентября 1820 года, М 205 

Рапортъ вапгь обще съ с. с Могилевскимъ, № 24, получилъ. 
Весьма пріятно видѣть, что народъ Ширванскій принялъ на вѣрность присягу съ доброю волею;— 
строгою справедливостью, въ городовомъ судѣ оказываемою, можно еще болѣе привязать его къ прави-
тельству и весьма хорошо, что вы не умедлили открыть судъ сей, который во время присутствія вашего 
можетъ пріобыкнуть къ надлежащему порядку. 
Одобряю отдачу нѣкоторыхъ откупныхъ статей, кои по побѣгѣ хана оставались безполезными казнѣ 
Весьма благоразумно сдѣланное распоряженіе о продажѣ овецъ, оставшихся послѣ мошенниковъ, 
бѣжавшихъ съ ханомъ — лошадей, овецъ и прочій скотъ я соглашаюсь послѣ медика Умуда оставить его 
семейству, во уваженіе Камбая, его зятя, но в с. откройте впослѣдствіи, что медикъ Умудъ не увлеченъ 
ханомъ, но съ нимъ выѣхалъ какъ мошенникъ ему приверженный и я прошу имѣть ва его семействомъ 
наблюденіе и разсмотрѣть внимательно, не выгодно- ди его отправить заграницу, исключая Камбая, 
намъ вѣрнаго 
Весьма примѣчаю, что в с. и с с. Могилевскій пріѣхали весьма поздно, ибо когда поспѣшность бѣгства 
МустаФЫ такъ велика была, что брошены имъ 2 дочери, то, конечно, ничего не взято ивъ имущества, 
что подтверждено и свѣдѣніями, мною ивъ-заграницы полученными, — слѣдовательно не то должно 
было остаться, что поступило въ вѣдомость 
Я увѣренъ, что вы употребите средства къ изысканію, кто таковаго описанія виною. 

1337) Рапортъ кн. Мадатова и с. с. Могилевскаго ген. Ермолову, отъ 4-го октября 1820 года, 
№ 34.—Фпт-дагъ. 

Высланнымъ нами заграницу женамъ ивмѣнника МустаФа-хана и семействамъ его родственниковъ, 
вмѣстѣ съ таковыми-же бѣжавшихъ съ ханомъ бековъ 
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и юз-башей при семъ честь имѣемъ представить вѣдомость на благоусмотрѣніе в. выс-а. 
ВѢДОМОСТЬ. 
Жена Ыуста»а-хана Пери-Дгехаиъ, дочь Ыугавскаго Ыакед-Сала-хава; Ясаианъ п Ыпаа, гены Ыустаеа-
хана, ваъ санаго простаго рода п хотя давно инъ оставленныя, но алѣющія отъ вето сыновей, которые 
прп побѣгѣ взяты ннъ въ Персію; дочь Иустаеа-хана Хадгв-бнкз, рожденная отъ Пахай, Сур- хай-
ханской дочери, ребенокъ полутора года, отправлева съ одною нянькою Сія послѣдняя долвва 
возвратиться назадъ; сестра Ыустаеа-хава, Хадидша-ха- вумъ, гена Касви • бека съ 5-го дочерьив в 3 - х - 
лѣтнимъ сыномъ (Такъ кавъ ова родная тетка малолѣтней дочери Ыустаеа-хаиа Хаджи-бпкв, то ре 
беиокъ сей отданъ ей на попеченіе въ путиі, Зохра-хануиъ, мать Онар-сул- тановыхъ дѣтей съ дочерью; 
гена Алв-бека, двоюроднаго брата Ыустаеа-ха- аа съ иатерней стороны, съ дочерью и 3-х-лѣтнпмъ 
сыномъ; Бахпш-бевъ, 6-тп-мѣсячиый сынъ; гена Абдулла-бека съ 6-ти-нѣсячиынъ сыномъ н 5-тп- 
лѣтнего дочерью, такге жившіе нераздѣльно съ Абдулла-беконъ; гены 2-хъ его братьевъ, игъ коихъ у 
одной двѣ дочери, а у другой одна вбѣгавшаго шурнва его Шюкюра мать в сестра, гена Хаджп-Баба-бека 
съ сынонъ 1 года; гена Хаичобавскаго юз баши Шеен-оглы Абдулла съ дѣтьми, ковхъ число неизвѣстно , 
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гена Ханчобавсяато-ге гоз-баши Мамед-Эмдн-Арабъ съ дѣтьмн, коихъ число неизвѣстно; гена юз-башя 
Герруса Вели, назыря Касима шуринъ Шекеръ высланъ потому, что гена его увезена въ Персію; Манед-
бека нукеръ Тарн-Вердн также отправленъ, поелику гена его увезена въ Персію, ханской сестры Зейвв-
хануиы назыря Султан-Кюрдъ, Сулейманова сына, бѣгавшаго въ Персію, 2 жены отправлены къ мужу 
своему —Итого 36 

1338) Предписаніе ген. Ермолова кн. Мадатову, отъ 11-го октября 1820 года, № 211. 

Разсмотрѣвъ представленныя в. с вмѣстѣ съ с. с Могилевскимъ бумаги, отвѣтствую 
Пріемля съ должнымъ уваженіемъ вниманіе ваше, обращенное на всѣ предметы, могущіе принести 
пользу казнѣ, не могъ я не замѣтить выгодной продажи самыхъ домашнихъ вещей, составлявшихъ иму-
щество бѣглаго хана и вырученныхъ 8а оныя лвипта ожиданія денегъ 
Одобряю распоряженіе о продажѣ овечьихъ стадъ, которая тѣмъ выгоднѣе, что проданы они всѣ вдругъ, 
а не на выборъ,—иначе оставшіяся и худшія стада, кромѣ затруднительнаго присмотра, могли-бы при-
чинить убытокъ 
Въ разсужденіи конскихъ табуновъ извольте избрать тѣхъ жеребцовъ и кобылъ, коими можно завести 
хорошую породу на казенныхъ заводахъ; при нихъ употребите вы наемныхъ Татарскихъ конюховъ и 
смотрителя Али-Джана, которому за хорошій присмотръ и сбереженіе лошадей, сверхъ достаточной 
платы, обѣщайте особое награжденіе Если нельзя ва выборомъ лучшихъ, остающихся лошадей продать 
выгоднѣйшими цѣнами по причинѣ совершенной безкормицы, то отдѣливъ отъ нихъ тѣхъ, кои могутъ 
на лучшемъ корму, переправясь, быть проданы съ выгодою, — в. с ихъ прикажите отправить вмѣстѣ съ 
табуномъ въ Карабагъ. Я пишу къ Мехти-хану письмо, чтобы онъ учредилъ за всѣми лошадьми надле-
жащій присмотръ, ввѣря ихъ благонадежнымъ, но и 
въ такомъ случаѣ полезно имѣть нѣсколько конюховъ ивъ Ширванцевъ, дабы не были лошади обмѣнены 
другими 
Не могу я ничего лучшаго придумать, какъ все распоряженіе по сему предмету поручить осмотри-
тельности в. с., ибо увѣренъ, что вы тамъ все сдѣлаете, что намъ стыдно не будетъ. Прислать на Им-
ператорскіе заводы лошадей издалека съ большими издержками и трудами,—надобно, чтобы онѣ того 
стоили. 
Прошу васъ объявить благодарность мою приставу кн. Макаеву за усердіе его и расторопность, которыя 
съ удовольствіемъ примѣчаю во многихъ случаяхъ 

1339) Рапортъ кн. Мадатова ген. Ермолову, отъ 29-го октября 1820 года, № 427.-Фит-дагъ. 

Такъ какъ при ханѣ позволяемо было Ширван- скимъ жителямъ имѣть въ сіе время на прокормленіи 
овецъ, лошадей и рогатый скотъ по ту сторону Куры на Мугани, нынѣ-же въ особенности по чрезвы-
чайной во всей провинціи безкормицѣ даже и по Курѣ, жители убѣдительно просятъ меня позволить 
перегнать стада свои на ту сторону, съ тѣмъ, что для отклоненія всякаго на нихъ подозрѣнія сами они 
останутся по сю сторону. Для огражденія какъ стадъ сихъ, если угодно будетъ в выс-у позволить имъ 
перегнать туда, такъ собственно и границы Ширван- ской, въ случаѣ набѣга бѣглеца МустаФЫ, 
находящагося нынѣ въ Ардебилѣ, нашелъ я по личному обозрѣнію мѣстоположенія Куры 
необходимымъ учредить посты по той сторонѣ оной, на Муганской степи. 1-й постъ состоять будетъ на 
лѣвомъ берегу р Аракса, со стороны Карабагскаго ханства, изъ 200 чел Татаръ Ханчобанскаго магала, 
подъ начальствомъ извѣстнаго усердіемъ Камбай-бека; 2-й изъ Муганцевъ и 50-ти Козаковъ при 
офицерѣ, составляетъ центръ, подъ начальствомъ МустаФа-бека, который по сіе время, управляя 
Муганцами, оказываетъ свое усердіе; на вѣрность сего человѣка кажется можно надѣяться; 3-й, налѣво 
отъ МустаФа-бека къ Сальяну, изъ 200 чел. Рудбарцевъ, Эланцевъ и Кабристанцевъ, подъ начальствомъ 
Ших-Алю бека сына, Хусейн-бека, — человѣка весьма преданнаго правительству нашему; 4-й и 

послѣдній по сю сторону надъ Курою въ сел. Дже- вадѣ, изъ 160 Козаковъ и одного орудія, подъ коман-
дою Войска Донскаго подполк. Кузнецова, гдѣ назначается также его и непремѣнная квартира Въ случаѣ 
надобности отсюда подкрѣпляемы быть могутъ 
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всѣ оныя мѣста. Два разъѣзда отъ каждаго поста, посылаемые въ противныя стороны, соединяются съ 
та- вовыми-же посланными отъ другихъ постовъ, а при необходимости по недальнему разстоянію 
каждый постъ удобно можетъ секурсировать одинъ другаго. Всѣ оные поручилъ я въ непосредственное 
вѣдѣніе подполк Кузнецова. Отбывать службу сію будутъ по желанію самихъ жителей тѣ, которые не 
платятъ податей и частью нукеры, не несущіе никакихъ повинностей; но за всѣмъ тѣмъ, въ облегченіе 
имъ, чрезъ каждыя двѣ недѣли они будутъ смѣняться. Представя все сіе въ благоусмотрѣніе в. выс-а, 
имѣю честь донести, что позволить жителямъ перегнать стада чрезъ Куру почти необходимо, ибо въ 
противномъ случаѣ они должны будутъ, по неимѣнію средствъ въ прокормленію оныхъ, понести 
значительный убытокъ. При учрежденіи безопасныхъ карауловъ и не допустивъ быть на той сторонѣ 
Куры самимъ хозяевамъ съ семействами, можно положиться, что какъ шалостей со стороны хищниковъ, 
такъ равно и побѣговъ жителей заграницу не можетъ быть. На сіе прошу в. 
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- выс-о въ разрѣшеніе не оставить скорѣйшимъ по- велѣніемъ 
1340) Предписаніе ген. Ермолова кн. Мадатову, отъ 6-го ноября 1820 года, М 223. 

Въ разсужденіи перегона за Куру на прокормленіе лошадей и скота, принадлежащихъ Ширванскимъ 
жителямъ, долженъ я согласиться, ибо по совершенному корма недостатку запретить того невозможно 
или потеря въ скотѣ будетъ раззорительною. Одобряю также принимаемыя вами для охраненія мѣры; 
прошу только вникнуть, не отяготительно-ли наряжаемое отъ жителей число караула9 
Не правдоподобно, чтобы бѣглецъ Мустафа допущенъ былъ Персидскимъ правительствомъ до какихъ 
либо предпріятій, противныхъ существующему миру; впрочемъ, совершенно предоставляю мѣстному 
соображенію вашему опредѣлить и даже не уменьшать назначеннаго вами караула. 
При всемъ добромъ расположеніи, оказываемомъ жителями, не безполезно однако-же учредить тща-
тельное наблюденіе за поведеніемъ хозяевъ, которыхъ стада и табуны будутъ пастись за Курою. 
В. с. увѣдомляете, что караулы составлены будутъ ивъ жителей, не платящихъ подати и частью изъ 
нукеровъ. Я прошу васъ обстоятельно изыскать, что было причиною избавленія таковыхъ отъ податей,—
прежнія-ди ихъ на то права, водя-ли единая бывшихъ хановъ или особенныя оказанныя заслуги9 Если 
невозможно впредь обложить ихъ податью или подобное распоряженіе могло-бы возбудить ихъ ропотъ 
иди не приличествовало-бы великодушію правительства, прошу в с., какъ и прежде мною поручено 
было, приведя въ извѣстность количество таковыхъ семействъ, обратить въ обязанность имъ содержаше 
соразмѣрнаго числа конныхъ воиновъ для огражденія области совмѣстно съ нашими войсками В. с. из-
вѣстно, что въ Кубинской провинціи составлена часть конницы изъ жителей и составляетъ внутреннюю 
оной полицію Ожидаю мнѣнія вашего объ учрежденіи сей конницы по Ширванской провинцш, сколько 
составится воиновъ; достаточно-ли 2-хъ семействъ для содержанія одного таковаго на всегдашней 
службѣ (разумѣется, по очереди изъ семействъ)? Такимъ образомъ на службѣ будетъ ихъ всегда 
постоянное число и не иначе быть можетъ уменьшаемо, какъ по распоряженію начальства, по 
усмотрѣнію обстоятельствъ. Прошу обратить на сіе должное вниманіе 

1341) Рапортъ ген. Ермолова кн Волконскому, отъ 

1-го іюня 1821 года, № 61. 
Изъ принадлежавшихъ бѣжавшему въ прошедшемъ году МустаФа-хану Ширванскому конскихъ 
заводовъ приказалъ я выбрать лучшей породы кобылъ съ жеребятами для заводовъ Е И. В Послѣ потери, 
каковая обыкновенно бываетъ въ зимнее время, кобылъ годныхъ къ заводу неменѣе будетъ полутораста, 
вмѣ- стѣ-же съ жеребятами, довольно уже взрослыми, до 400 лошадей 
Прошу покорнѣйше в. с испросить Г. И. соизволеніе, дабы лошади сіи назначены были въ заводы, въ 
Воронежской губерніи находящіеся, гдѣ въ климатѣ кроткомъ могутъ онѣ съ удобностью размножаться, 
и если послѣдуетъ на то Высочайшая воля, то дабы отъ главнаго директора казенныхъ конскихъ 
заводовъ былъ высланъ чиновникъ на встрѣчу препровождаемыхъ лошадей, коихъ приказалъ уже я от-
править. Въ бытность мою въ С.-Петербургѣ я объяснялся съ ген.-м. Козенцомъ и онъ согласенъ насчетъ 
назначаемаго мною мѣста. 
При семъ случаѣ осмѣливаюсь представить Е В собственныхъ моихъ двухъ жеребцовъ, присланныхъ 
мнѣ въ подарокъ отъ Трухменскаго народа, коихъ отличная порода и необычайная быстрота дѣлаетъ 
весьма рѣдкими. Они сверхъ того имѣютъ достоинство быть большаго роста; слѣдовательно раз-
множеніе сего рода лошадей можетъ быть весьма полезнымъ для кавалеріи. Я прошу в. с. исходатай-
ствовать Высочайшее соизволеніе на принятіе оныхъ. 
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1342) Прошеніе Шемаханскихъ кетхудовъ и жителей подполк. Высоцкому,— получено 2-го 

августа 1821 года 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Давно уже мы терпимъ безпокойства и несчастія, такъ что сперва Шах- Надиръ насильственно снялъ 
насъ изъ наслѣдственнаго мѣста нашего, т. е. 
_ Старой Шемахи и поселилъ насъ на Ах-су, гдѣ погибли и вымерли люди наши. Послѣ нѣкотораго вре-
мени Фетх-Али-ханъ переселилъ насъ паки въ Старую Шемаху, откуда потомъ еще Агаси-ханъ 
переселилъ насъ на Ах-су. Послѣ, чрезъ нѣсколько времени Мустафа-ханъ переселилъ насъ въ Фит-дагъ, 
гдѣ совершенно мы раззорились и въ продолженіи толи- каго времени разстроились гораздо болѣе 
противу прежнихъ годовъ. Почему мы молили Бога помиловать насъ по священному милосердію своему 
и даровать намъ спокойствіе. Сіе наше моленіе было услышано и Ё. И. В. непосредственно принялъ 
насъ, чѣмъ самымъ мы осчастливились и обрадовались, принося благодареніе Богу создателю своему и 
по повелѣнія) начальства снялись мы изъ Фит-дага и, разломавъ тамошніе дома свои, лѣсъ и матеріалы, 
перевезли и по возможности своей построили дома въ Шемахѣ. Теперь-же вы приказали намъ сняться 
изъ сего стараго нашего наслѣдственнаго мѣста и построить дома при рѣчкѣ Пирсагатѣ, отстоящей отъ 
города на 2 агача, гдѣ нѣтъ воды, лѣса и камня. Когда бываетъ дождикъ, то будетъ и вода въ той рѣчкѣ, а 
когда нѣтъ, то рѣчка совершенно высыхаетъ,—и безпокойство наше гораздо болѣе должно быть на семъ 
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мѣстѣ, нежели на Ах-су. При томъ рѣчка Заголори, которую Русскіе считаютъ за Ах-су, воды не имѣетъ. 
Почему осмѣливаемся донести о семъ и покорнѣйше просить васъ, снисходи на неимущее положеніе 
наше, сдѣлать насъ отъ сего переселенія свободными, а если на сіе вы не имѣете власти, то въ 
долгоденствіе великаго Г И представить сіе наше прошеніе къ е. выс-у главнокомандующему, какъ 
милостивому и правосудному начальнику, который можетъ, насъ помиловавъ, отмѣнить переселеніе 
наше ивъ сего мѣста, имѣющаго хорошій климатъ и воду, такъ какъ мы по бѣдному положенію своему 
не въ состояніи построить для себя дома. 
(Приложены печати 41 чел , подписали 8 чел ) 

1343) Предписаніе ген. Ермолова ген.-л Вельяминову, отъ 13-го ноября 1821 года, М174.—

Георгіевскъ. Жителей Фит-дага, перешедшихъ въ Старую Шемаху, нельзя оставить навсегда на 
мѣстѣ теперь ими 

I занимаемомъ, но какъ уже время позднее и безъ всякаго убѣжища могутъ они подвергнуться 
жестокости зимы, то нечего дѣлать, какъ позволить имъ остать- > ся; однако-же объявить имъ, чтобы 
ничего прочнаго они на мѣстѣ, подъ крѣпостью означенномъ, не заво- I дили и что всѣ доселѣ строенія 
въ Шемахѣ состоя; щія, какъ-то мечети, караван-сараи, бани и прочее : принадлежатъ казнѣ и въ 
употребленіе ихъ отданы | быть не могутъ. Въ продолженіе одной зимы не могутъ жители завести что 
либо столько вначущее, чтобы оставить было раззорительно 
Не понимаю, что могло дать поводъ сему безпорядку и какъ мѣстное въ Ширванѣ начальство, прежде 
нежели показать переселяющимся мѣсто имъ отводимое, допустило ихъ прибыть съ семействами и иму-
ществомъ , 
Нужно приказать чрезъ особаго офицера осмотрѣть, годно-ли то мѣсто, которое назначается подъ 
поселеніе города, ибо при самомъ началѣ видно, что уже представляется недостатокъ воды 
Я до сего времени ничего не писалъ вамъ по сему предмету единственно по той причинѣ, что какъ и 
вамъ извѣстно, что въ Шемахѣ предположено устроеніе крѣпости, то и не сомнѣвался я, что оставя подъ 
оную лучшее и удобнѣйшеее мѣсто, прочія мѣста отданы будутъ подъ'заселеніе и изъ препровожденнаго 
ко мнѣ плана не видно было, чтобы воды было недостаточно, какъ теперь то оказывается 
1236. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 21-го марта 1822 года, М 106 
Во время занятія Дагестана побѣдоносными войсками блаженной памяти Г. И Екатерины Алексѣевны II, 
на мѣсто Мустафа-хана Ширванскаго, бѣжавшаго тогда въ Карабагъ, возведенъ былъ командовавшимъ 
оными ген. графомъ Зубовымъ въ достоинство Ширванскаго хана двоюродный его братъ Ка- сим-ханъ и 
утвержденъ впослѣдствіи Ея В. Пребываніе тамъ войскъ нашихъ удерживало за нимъ сіе владѣніе, а съ 
выведеніемъ ихъ и занятіемъ тѣхъ земель по прежнему Персіянами, изгнанъ онъ изъ ханства 
возвратившимся въ Ширванъ Муста®а-ханомъ, коего сторону приняла бблыпая часть самихъ Шир- 
ванцевъ. 
Впослѣдствіи Высочайшее соизволеніе на принятіе Муста®а-хана съ Ширванскимъ народомъ въ под-
данство В И. В. и утвержденіе съ тѣмъ вмѣстѣ его въ семъ достоинствѣ поставляло предмѣстниковъ мо-
ихъ и меня въ необходимость быть токмо болѣе 15-ти 
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лѣтъ зрителями крайней бѣдности Касим-хана, скитавшагося въ Дагестанскихъ горахъ, не могши 
ничѣмъ усладить его участи по крайне недовѣрчивому и подозрительному характеру Муста®а-хана 
Теперь, когда съ побѣгомъ сего измѣнника, съ поступленіемъ значительныхъ доходовъ его въ казну В II 
В представляется возможность оказать Касим-хану справедливое и должное пособіе и по степени 
важности званія его, Россійскою Императрицею дарованнаго, и по всегдашней усердной преданности къ 
В В., я принялъ смѣлость всеподданнѣйше испрашивать о назначеніи ему по смерть пенсіона по 1,000 р. 
с. въ годъ изъ Ширванскихъ доходовъ и съ предоставленіемъ ему не въ собственность, а только въ 
управленіе нѣсколькихъ по усмотрѣнію начальства Кубинскихъ деревень, гдѣ-бы Касим-ханъ съ 
семействомъ своимъ могъ сообразно тому, какъ оныя обыкновенно ввѣряются отъ здѣшняго 
правительства не только Кубинскимъ бекамъ, испытаннымъ въ вѣрности, но и людямъ низ- скаго 
происхожденія, имѣть жительство и вавести хозяйство, ибо не ввирая на совершенную преданность его 
къ Россіи, несовмѣстно было-бы съ нынѣшними обстоятельствами дозволить ему пребываніе въ 
Ширванской провинціи, гдѣ есть ему много приверженныхъ и гдѣ самый народъ въ лицѣ его видѣлъ- бы 
нѣкогда бывшаго законнаго своего владѣльца 

1344) Предпистів гм. Ермолова ин.-м. кн. Мадато- 

ву, отъ 2-го мая 1822 года, № 1600. 
Извѣстно в. с., что лошади въ табунахъ, послѣ побѣга МустаФа-хана Ширванскаго оставшихся, наз-
начены на казенные конскіе заводы, въ Воронежской губерніи находящіеся; удобное къ отправленію ихъ 
время настало, а потому, назначая для отвода оныхъ Войска Донскаго подполк. Кузнецова, предлагаю къ 
исполненію вашему 
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1345) Изъ 480-ти кобылицъ, включительно съ сосунами при нихъ, кобылами двухъ и одного 
года и же- р'ебцами сихъ-же лѣтъ, по описи въ 1820 году составленной и при рапортѣ вашемъ, 
отъ 13-го декабря того года, представленной вначущихся, извольте выбрать самыхъ лучшихъ до 
350-ти штукъ, не включая въ сіе число жеребцовъ 

1346) Симъ выбраннымъ лошадямъ составя двойнымъ числомъ опись, съ объясненіемъ въ ней 
мастей и примѣтъ, равно находящихся тавровъ, прислать немедленно одну изъ нихъ къ ген.-л. 
Вельяминову, а другую за вашимъ подписаніемъ, какъ и самыхъ лошадей отдать подполк 
Кузнецову 

1347) Для препровожденія сихъ лошадей хотя и назначено 100 Козаковъ съ приличнымъ 
числомъ обер- ОФИцеровъ, но за всѣмъ тѣмъ привнаю необходимымъ, чтобы сопровождали 
ихъ до Кизляра и нѣсколько человѣкъ Татаръ, какъ людей больше способныхъ къ обращенио съ 
ними, количество которыхъ предоставляю вамъ опредѣлить по мѣрѣ надобности и условиться 
съ ними въ самой платѣ, кою получатъ они по вашему увѣдомленію отъ Кузнецова изъ выдан-
ной ему на разныя издержки суммы. Въ число Татаръ сихъ помѣстите одного знающаго 
искусство конскаго леченія 

1348) Тоже, ген.-м. Сталю, отъ 2-го мая 1822 года, М 1604 

На основаніи Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, отправляются изъ Ширванской провинціи на Бѣло- 
водскіе казенные конскіе заводы, въ Воронежской губерніи состоящіе, до 350 лошадей Онѣ 
сопровождаться будутъ назначеннымъ мною Войска Донскаго подполк. Кузнецовымъ съ командою изъ 
100 Козаковъ, при приличномъ числѣ обер-офицеровъ, по тракту чрезъ Дагестанъ на Кизляръ, а оттоль 
чрезъ степь до Средняго Егорлыка и далѣе по почтовой уже дорогѣ, довольствуясь подножнымъ 
кормомъ, объ отводѣ для коего достаточныхъ пастбищныхъ мѣстъ должно быть сдѣлано распоряженіе 
по военному и гражданскому вѣдомствамъ. Половина конвойной команды должна смѣниться у Кизляра, 
вмѣсто которой предлагаю в пр нарядить другую изъ линейныхъ Козаковъ, помѣстя въ оной 
нѣсколькихъ и изъ Калмыкъ, какъ людей къ обращенію съ лошадьми болѣе привычныхъ. Сія 
наряженная вами команда, число которой предоставляю вамъ опредѣлить по мѣрѣ надобности, по 
сдѣланному мною распоряженію смѣнена будетъ въ Среднемъ Егорлыкѣ и должна возвратиться 
Табунъ двинется съ мѣста не ближе половины нынѣшняго мѣсяца, что имѣя въ разсчетѣ, расположите 
вы и дѣйствія ваши, къ какому времени конвойная команда наряжена быть должна. 

1349) Тоже, геи -м. барону Вреде, отъ 19-го сентября 

1822 года, М 2902. 
По всеподданнѣйшему представленію моему Г. И. соизволилъ пожаловать пенсіонъ бывшему ханомъ 
Ширванскимъ Касим-хану и по назначенію моему нѣсколько деревень въ управленіе Я, разсмотрѣвъ 
опись деревень Кубинской провинціи, въ казенномъ вѣдѣніи 
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состоящихъ, предоставляю в. пр., избравъ деревни, въ коихъ неменѣе было-бы 300 семействъ, отдать 
ихъ тотчасъ въ управленіе Касим-хану на томъ совершенно основаніи, на каковомъ имѣютъ ихъ многіе 
другіе беки. В. пр. невольте при семъ соблюсти слѣдующее: Деревни назначить сколько можно 
ближайшія между собою, но въ магалѣ отъ Ширвана отдаленнѣйшемъ, какъ-то: не Карабашинскомъ или 
Типовомъ; вы исключите всѣ тѣ, кои по усмотрѣнію вашему нужны на какое либо другое употребленіе 
или лежатъ при большихъ дорогахъ иди близко тѣхъ мѣстъ, гдѣ предполагается расположить штабы 
полковъ или селенш женатыхъ солдатъ 
Удобнѣе назначить такія изъ деревень, которыя принадлежали бекамъ и жители коихъ привыкли ис-
полнять обязанности въ отношеніи въ онымъ. 
Передавая Касим-хану въ управленіе деревни, вы письменно сообщите ему правила, какъ онъ поступать 
долженъ, внушивъ, что кроткое съ подвластными обращеніе правительство замѣтитъ съ удовольствіемъ. 
В пр. не стѣсните себя тѣмъ, если въ назначаемыхъ деревняхъ будетъ нѣсколько и болѣе 300 семействъ; 
но желаю я, чтобы были вмѣстѣ и нѣкоторыя угодья, дабы Касим-ханъ чувствовать могъ благодѣтельное 
о немъ правительства попеченіе. 
Вы мнѣ изволите прислать вѣдомость деревень, какія назначены вами будутъ, съ обстоятельнымъ объ 
оныхъ описаніемъ. 
\Ш. Письмо геи. Ермолова къ Еасим-хсту, отъ 20-го сентября 1822 года, № 2929. 
Съ истиннымъ удовольствіемъ иввѣщаю васъ, что Е. И. В. съ обычнымъ сердцу Его милосердіемъ, внявъ 
всеподданнѣйшему моему представленію, Высочайше повелѣть соизволилъ производить в. высокост. 
изъ государственныхъ доходовъ по смерть пенсіонъ по 1,000 р. с. въ годъ и сверхъ того, въ вящшее обез-
печеніе въ будущей вашей участи, назначивъ для спокойнаго пребыванія вашего Кубинскую провинцію, 
указать соизволилъ нѣсколько Кубинскихъ деревень, въ коихъ-бы не меньше находилось 300 семействъ, 
предоставить въ управленіе ваше, на томъ совершенно основаніи, на каковомъ пользуются 
присвоенными къ сему выгодами другіе беки, управляющіе казенными деревнями. 
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По прибытіи в. высокост въ Кубу, командующій тамъ окружной начальникъ ген.-м. баронъ Вреде не 
оставитъ согласно распоряженію моему бевъ замедле 
нія передать вамъ въ управленіе назначенныя деревни и чрезъ него-же в. высокост будете получать 
Всемилостивѣйше пожалованный вамъ пенсіонъ по истеченіи каждой трети года. Весьма пріятно мнѣ 
оставаться въ несомнѣнной увѣренности, что таковая неизреченная Монаршая щедрота, поселивъ въ 
васъ чувствованія искренней благодарности къ столь благодѣтельному попеченію о васъ правительства, 
усугубитъ усердіе и преданность вашу къ Высочайшему Россійскому Престолу. 
1241. Предписаніе ген.-л. Вельяминова кн. Мадатову, 
отъ 22-го сентября 1822 года, М 2981. 
Согласно съ волею ген. Ермолова, нахожу нужнымъ на рапортъ в. с., отъ 23-го августа, № 503, дать 
слѣдующее разрѣшеніе* 
Казенное хлѣбопашество въ верхней части Шир- ванской провинціи, по уваженію причинъ вами изло-
женныхъ, извольте вовсе уничтожить; участки-же земли, кои подъ оное были занимаемы, предоставить 
въ пользу обывателей тамъ живущихъ, съ обязаніемъ ихъ при посѣвахъ на тѣхъ участкахъ взносить въ 
казну съ урожая слѣдующій по положенію маду-дже- хатъ. Затѣмъ вмѣсто сихъ уничтожаемыхъ 
посѣвовъ прикажите умножить казенное хлѣбопашество въ Саль- янахъ, Навагахъ, Лякахъ и Ах-су, какъ 
мѣстахъ извѣстныхъ плодородіемъ земли, назначивъ высѣвать въ оныхъ чрезъ посредство казенныхъ 
речбаровъ ту-же самую пропорцію хлѣба, какая засѣвалась въ верхней части Ширвана. Распоряженіе сіе 
по удобству еще времени къ осеннимъ посѣвамъ можетъ быть теперь-же приведено въ исполненіе. 
Фруктовые сады и мельницы въ Ширванской провинціи, по неудобствамъ имѣть ихъ въ вѣдѣніи казны, 
разрѣшается в. с. продать съ публичнаго торга, для чего о вызовѣ желающихъ къ сей покупкѣ не 
оставьте сдѣлать публикацію въ провинціяхъ Ширванской, Нухинской и Карабагской, снесясь при томъ 
съ ген.-м. барономъ Вреде для учиненія имъ таковой- же публикаціи въ провинціяхъ, подъ управленіемъ 
его состоящихъ, и донеся немедленно мнѣ о срокахъ для торговъ вами назначаемыхъ, съ 
представленіемъ реестра, какіе именно сады и мельницы продаваться будутъ и во что оные оцѣнены, 
дабы я по полученіи онаго могъ предложить Исполнительной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго 
Правительства о сдѣданш равномѣрной публикаціи и по Грузіи. Что-же касает- | ся до назначенія цѣнъ 
каждому саду и мельницамъ, 
; то при семъ случаѣ в с. должны руководствоваться 
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общимъ правиломъ, существующимъ при продажѣ казенныхъ имуществъ, т. е. чтобы цѣна каждому саду 
назначена была отнюдь не меньше той суммы, каковую годовой доходъ составитъ въ 10-лѣтней слож-
ности; именно-же, садъ приносящій въ годъ 100 р. долженъ быть оцѣненъ въ 1,000 р. и такъ далѣе, ра-
зумѣя тоже самое и о мельницахъ Впрочемъ, наддача при торгахъ сверхъ оцѣнки чѣмъ будетъ выше, 
тѣмъ выгоднѣе для казны. Всѣ заведенія, принадлежащія до хлѣбопашества верхнихъ селеній, согласно 
съ предположеніемъ вашимъ, прикажите перевести въ вышеозначенныя мѣста, куда переводятся и 
самые посѣвы; буйволовъ-же, кои по жаркому климату въ новоизбранныхъ для1 казеннаго 
хлѣбопашества мѣстахъ неспособны къ работѣ, предоставляю на собственное соображеніе ваше продать 
или промѣнять на быковъ, какъ выгоднѣе будетъ для казны 
Наконецъ 'устроеніе магазиновъ въ Сальянахъ, Наваги, Лякахъ и Старой Шемахѣ признавая необходимо 
нужнымъ для складки и сбереженія казеннаго хлѣба, я не оставлю распорядиться насчетъ откоман-
дированія въ тѣ мѣста особаго инженернаго Офицера для избранія подъ магазины удобнаго мѣста и 
сдѣла- нія надлежащихъ смѣтъ и плановъ. 
1242. Тоже, ш. Ермолова кн. Мадатову, отъ 10-го октября 1822 года, № 3228. 
Препровождая при семъ планъ Старой Шемахи, предписываю в с. приказать находящемуся въ Шемахѣ 
инженерному офицеру равбить сходно съ симъ планомъ улицы и площади и по назначеніи оныхъ 
позволить жителямъ строить дома, сообразуясь съ планомъ. Можете вы отводить имъ мѣста подъ пос-
троеніе, но нужно требовать отъ нихъ на первый разъ красивыхъ Фасадовъ въ строеніяхъ; наблюдать 
только, чтобы направленіе улицъ и Фигуры площадей сохранились точно въ такомъ видѣ, какъ они на 
планѣ назначены. Изъ главной мечети, въ коей сложенъ былъ провіантъ, прикажите немедленно пере-
ложить оный въ другое мѣсто. Инженерному офицеру прикажите снять точный и подробный планъ сей 
мечети, изъ коего можно было-бы видѣть, какихъ поправокъ оная требуетъ; планъ сей извольте ко мнѣ 
представить. Офицеръ, снимавшій планъ города, означилъ только одинъ родникъ; извѣстно-же, что въ 
городѣ находится нѣсколько родниковъ и для продовольствія жителей водою многіе изъ нихъ нужно со-
хранить. Весьма вѣроятно, что въ препровождаемомъ при семъ планѣ мѣста родниковъ сихъ назначены 
подъ строенія. Въ такомъ случаѣ прикажите, чтобы 
по назначенію улицъ и площадей нетолько не застро- ивать самыхъ сихъ мѣстъ, но оставлять около нихъ 
значительное мѣсто свободнымъ. Тоже должно замѣтить и о баняхъ, которыя вовсе на планѣ не показа-
ны, весьма нужны для жителей и изъ коихъ вѣроятно нѣкоторыя могли-бы быть сохранены и исправ-
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лены Около нихъ должно также оставлять значительныя мѣста свободными. Прикажите инженерному 
офицеру, чтобы сдѣлалъ онъ вѣрную кошю препровождаемому къ вамъ плану и на оной показалъ-бы 
какъ всѣ родники, такъ и бани, находящіяся въ городѣ. Изъ 3-хъ караван-сараевъ, кои въ Старой Шемахѣ 
находятся, предполагаю я сохранить 2, а 3-й истребить и матеріалъ, который окажется годнымъ, упо-
требить на поправку двухъ первыхъ. Прикажите снять съ оныхъ планъ и означить на ономъ, какихъ тре- 
: буютъ они исправленій. Кошю съ плана города, рав- | нымъ образомъ и планы всѣхъ упомянутыхъ 
строе- : ній извольте ко мнѣ представить. 
Коменданту поставить въ обязанность, чтобы ; никто ивъ жителей, которые строиться будутъ, не : смѣлъ 
ивъ разрушенныхъ вдашй брать на употребде- ніе тесаныхъ камней, ибо оные должны обращены быть 
на крѣпость и казенныя строенія. Равномѣрно ни одного не брать изъ каменьевъ на кладбищахъ 
находящихся. И безъ сего весьма много представляютъ матеріаловъ развалины обширнаго сего города 
1243. Тоже, ген.-л. Вельяминова казначею Майвалдо- ву, отъ 2-го декабря 1822 года, № 3851 
Въ Высочайшемъ Е. И. В. указѣ, 19-го августа 1821 года на имя ген Ермолова данномъ, сказано между 
прочимъ: „Желая дать успѣшное направленіе попеченіямъ вашимъ объ устройствѣ дорогъ и казенныхъ 
вданій въ Грузинскомъ краѣ, я назначаю на сей предметъ избранную вами статью дохода, собираемаго 
по Ширванскому ханству ивъ откупнаго рыбныхъ Сальянснихъ промысловъ 
Сальянсше рыбные промысла состоятъ нынѣ на откупу одни у н. с Иванова ва 15,500 черв., а другіе у к. 
а. Гамазова и дворянина Питоева - Іегулова за 2,070 черв. въ годъ. 
По неопредѣлительности-же въ вышеприведенномъ указѣ суммы, извѣстилъ я васъ, отъ 8-го октября 
1821 года, № 3111, что на потребность сію будутъ поступать къ вамъ всѣ означенныя 17,570 черв. въ 
годъ А какъ теперь ивъ личнаго съ е. выс-мъ объясненія обнаружилось, что онъ испрашивалъ у •) 
1 См выше, документъ подъ № 247 
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Г. И. ту только сумму, какую вносить обязанъ откупщикъ Ивановъ, то и призналъ я нужнымъ увѣдомить 
и о семъ васъ, на тотъ конецъ, чтобы вы платимыхъ Тамазовымъ съ товарищемъ 2,070 черв. въ 
поступленію къ себѣ уже не ожидали, такъ какъ оные присоединены будутъ въ общимъ Ширванскимъ 
доходамъ 

1350) Тоже, ген. Ермолова подполк. Старкову, отъ 20-го января 1823 года. 

Желая сохранить Козаковъ, въ лѣтнее время въ знойныхъ и безводныхъ степяхъ содержащихъ посты для 
сношеній съ Баку и Ленкоранью, поручаю вамъ исполнить слѣдущее' 
Для доставленія почтъ ивъ Тифлиса въ Ленкорань учредить отъ Новой Шемахи почты въ Кюрда- мирѣ, 
Драватѣ, Нижнемъ Рудбарѣ и одинъ постъ отъ сего Рудбара до Садьяна На каждомъ посту опредѣлить 
по 5-ти чел. изъ Ширванскихъ жителей, извѣстныхъ благонадежностью, подъ строгимъ наблюденіемъ 
магальныхъ наибовъ. Содержаніе сихъ почтъ должно обратиться въ повинность провинціи и вы 
употребите старанія облегчить повинность сію уравнительною и справедливою раскладкою 
Если нужна необходимо помощь для содержанія чапаровъ, то о семъ сдѣлаете мнѣ представленіе и 
таковая не иначе какъ въ хлѣбѣ состоять должна. 
Вышеозначенные посты непремѣнно должны учреждены быть въ теченіи марта мѣсяца. Тогда и посты 
ковачьи между Баку и Сальяномъ расположенные уничтожатся. 
Сообщеніе между Ленкоранью и Баку впредь учредится чревъ Старую Шемаху, гдѣ установлена будетъ 
почтовая экспедиція Между тѣмъ невольте осмотрѣть дорогу отъ Старой Шемахи до Адты-Агача, гдѣ 
намѣренъ я учредить съ Кубою сообщеніе. 
Она осмотрѣна будетъ другими чиновниками и ивъ общихъ донесеній вашихъ опредѣлю я мѣста, гдѣ 
посты козачьи должны быть расположены. Вы между тѣмъ сдѣлайте соображеніе, какіе изъ жителей съ 
большею удобностью могутъ быть переселены по близости къ ковачьимъ постамъ, для доставленія 
выгодъ проѣзжимъ 

1351) Отношеніе ген. Ермолова къ управляющему Военнымъ Министерствомъ, отъ 29-го 

мая 1823 года, М 108. 

На отношеніе ко мнѣ военнаго министра, отъ 
і 26-го октября 1820 года, и в. пр., отъ 20-го апрѣля I настоящаго года, честь имѣю сообщить, что съ по-
бѣгомъ ПІирванскаго хана и поступленіемъ ханства въ управленіе правительства уничтожилась сама со-
бою надобность въ испрошеніи постановленія, воспрещающаго дѣлать по р Курѣ забойки, потому что 
при отдачѣ Садьянскихъ рыбныхъ промысловъ на откупъ отъ казны, обязанъ будетъ откупщикъ остав-
лять въ обоимъ берегамъ рѣки вороты, достаточныя для прохода судовъ, а слѣдовательно и самой рыбы 
вверхъ 

1352) Рапортъ Ширванскаго коменданта кн. Мада- тову, отъ 6-го іюля 1823 года, № 900.—
Зардобъ. 

Прошедшій день, проѣзжая Агджабеди, слышалъ я отъ тамошнихъ жителей, что караульный ихъ видѣлъ 
недавно партію человѣкъ 25 конно - вооруженныхъ, проѣхавшихъ къ сторонѣ топи, лежащей между 
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Агджабеди и Зардобомъ. И какъ мною отправлены были впередъ усталыя лошади съ 30 нукерами, то 
партія сія и сочтена была мною людьми, мой конвой составлявшими Лишь проѣхалъ я топь, то и 
посланы были 3 чел. осмотрѣть балку, называемую Экси-Кюръ; партія разбойниковъ была открыта въ 
оной, она состояла ивъ 16-ти чел Въ одно мгновеніе напали на нее Ширванскіе беки, перестрѣлка про-
должалась ровно 3Д часа; разбойники сіи защищались упорно, но были прогнаты, преслѣдованы и раз-
сѣяны въ топи. Ивъ нихъ ранены въ самой перестрѣлкѣ смертельно Хасан-агою его родственникъ 
Селим-бек-Мансур-оглы и Измаил-бека назырь; убитъ Умбай-бекомъ Дилагардинецъ Аллах-Верди и 
ранено легко 3 чел 
Со стороны Ширванцевъ ранена только одна лошадь подъ родственникомъ Камбай-бека Мамед- Ке-
римомъ. 
Партія разбойниковъ состояла изъ отборныхъ самыхъ лучшихъ Муста®а-ханскихъ нукеровъ и ббль- шая 
часть на его лошадяхъ 
Ежели-бы беки Ширванскіе имѣли подъ собой лошадей неутомленныхъ, то партія сія воровъ была- бы 
совершенно истреблена. Не могу умолчать предъ в. с , чтобы не свидѣтельствовать о храбрости Шир-
ванскихъ бековъ; тутъ видѣлъ я все ихъ усердіе и преданность, почему всепокорнѣйше и прошу в. с. не 
оставить изъявить имъ вашу благодарность. Равномѣрно осмѣливаюсь просить позволить мнѣ изъ числа 
казенныхъ жеребятъ дать одного взамѣнъ раненой лошади у Мамед-Керима, что мною обѣщано 
 
Разбойники легко раненые спаслись, Селим-бекъ- же ввятъ Ширванцами и нынѣ въ Зардобѣ; рана его 
опасна и едва-ли останется въ живыхъ. Показаніе его на Татарскомъ діалектѣ в. с. на благоусмотрѣніе 
покорнѣйше представляя, донести честь имѣю, что въ охраненіе границъ Ширванскихъ учинено мною 
надлежащее распоряженіе. 
Рапортъ ген.-м. кн Мадатова ген.-л. Вельяминову, отъ 9-го іюля 1823 года, N2 548.—Шуша. 
Іірсдстнніші в ир нынѣ полученный мною рапортъ Ширванснаго коменданта подполк Старкова, отъ 6-го 
сего мѣсяца, № 900, объ отраженіи заграничной партіи Муста»а-хана, честь ииѣю присоединить, что 
Шнрванскіе беки храбростью своею н отважностью въ сраженіи съ чиновниками бывшаго своего 
бѣглаго владѣльца, пзъ копхъ нѣкоторые стрѣляли даже во родственникамъ свопмъ, заслуживаютъ 
особенной милости, объ оказаніи каковой всепокорнѣйше спѣшу просить ходатайствовать у е выс а 
Алексѣя Петровича, дабы при изъявленіи всѣмъ Ширванскпмъ бекамъ особенной письменной 
благодарности, Умбай беку п старшему есаулу Хасан - агѣ, ранившему на смерть своего родственника, 
пожаловать иаилучшіс суконные съ парчею кафтаны, а Мамед-Керпму, согласно просьбы ноднолв 
Старкова, одного жеребей- на изъ казенныхъ Ширвапсквхъ, взамѣнъ собственной его раневой лошади, и 
посредственной доброты халатъ Таковая награда поощритъ в прочихъ къ подобнымъ подвигамъ 
Взятаго въ плѣнъ Селим - бена назыря Измаял - бека, которому родной братъ Мустаеа - ханъ, по 
выздоровленіи его, для страха другимъ прошу у в пр позволенія повѣсить 
Показаніе, отобранное отъ раненаго Татарина Сулейман-бека. 
Я вмѣстѣ съ 12 ю Татарами, по приказанію Мустафа хана, назадъ тому 5 дней пріѣхалъ въ Карабагъ съ 
намѣреніемъ учпнить воровство и грабежъ, для чего были у Пнразовъ, а оттоль безъ успѣха 
возвратились въ сел Ленбе- раву, блцзъ котораго встрѣтились намъ 2 конные Татарина, бывшіе, вѣроят-
но, на охотѣ; онп, увпдн насъ, спаслвсь бѣгствомъ Отсюда проѣхали въ урочище кобк, поблизости 
Бараваныша состоящее; здѣсь намѣревалвсь броситься на 2 - хъ человѣкъ, но напослѣдокъ сін сами 
купно съ прочими напала на насъ, убнли Дилагардинсваго жителя Аллах-Вердп, меня тяжело раннлн, 
отъ чего я упалъ съ лошади совершсвво безъ памяти, не зная уже, что послѣ происходило съ товарищами 
моими Извѣстно мнѣ, что всѣ шалостп, дѣлаемыя заграничными, происходятъ по приказанію 
Персидскаго правительства 
Еще внаю слѣдующее 
Мустафа-хану отданы 2 магала Дудеегэ и Унвютлю; у него находятся 500 конныхъ Татаръ, изъ коихъ 
300 чел отборные Изманл - бекъ, братъ Мустафа • хана, будучи недовольнымъ Мустафа • ханомъ, былъ 
удаленъ къ ; Ампр Хан-сердарю; ко теперь опять возвратился къ Мустафа хаву ! 
Всегда изъ Карадага пріѣзжаютъ въ Карабагъ для грабежа по 15-ти, 20-тп, 30 тп и 200 чел 
Напредъ сего Мурзали-Челабіансвій и наибъ Абдулла вмѣстѣ съ 200 чел конными, напавъ на селеніе 
принадлежащее Се®ер-Али-беку, угнали у жителей того селенія весь скотъ в прочее 
1247. Тоже, кн. Мадатова геи. Ермолову, отъ 24-го і іюля 1823 года, М 571 — Шута. 
Подполк. Старковъ рапортомъ отъ 12-го сего мѣсяца, № 1040, донося о встрѣченномъ имъ затрудненіи 
въ соглашеніи Старой Шемахи богатѣйшихъ жителей въ постройкѣ тамъ приличныхъ лавокъ, такъ какъ 
нѣкоторые изъ нихъ нерѣдко то просятъ у него мѣста подъ оныя, то получивъ оное, опять отказываются 
отъ сей постройки, и объ изъявленномъ ему отъ многихъ иногородцевъ на постройку оныхъ желаніи и 
готовности, если только правительство не 
I откажетъ имъ въ отводѣ подъ лавки мѣста,— изъ чи- і сла таковыхъ первый обратился къ нему съ 
прось- : бою за 10 лѣтъ до сего водворившійся въ Шемахѣ, 
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: Турецкій уроженецъ г. Ванъ Армянинъ Яковъ Муг- : дуси Каспаровъ объ отводѣ ему мѣста на 10 ла- 
вокъ,—испрашиваетъ дозволенія на отводъ иногород- цамъ въ Шемахѣ мѣста для лавокъ и постройку 
имъ тамъ послѣднихъ. Дабы украсить сколь возможно городъ сей, какъ служащій вдѣсь центромъ для 
торговли, лучшими строеніями, изъ каковыхъ теперь болѣе прочихъ необходимы лавки, привлечь туда 
болѣе торгующихъ и пріохотить тамошнихъ состоятельныхъ купцовъ въ построенію оныхъ, я съ моей 
стороны нахожу нужнымъ дозволить тамъ строить таковыя и иногороднымъ кущамъ, съ отводомъ подъ 
оныя имъ казенныхъ мѣстъ 
1248 . Письмо ген Ермолова къ гр. Кочубею, отъ 31-го іюля 1823 года, № 14. 
Независимо отъ донесеній, подносимыхъ мною въ извѣстные сроки о происшествіяхъ Г. И., я имѣю 
честь сообщить в. с , что свирѣпствовавшая въ прошедшемъ и продолжающаяся въ настоящемъ году въ 
Персіи болѣзнь сЬоІега шогЬиз обнаружилась въ маѣ Талышинскаго ханства въ кр. Ленкоранской, но съ 
смертью тамъ 4-хъ чел. перешла 4-го сего мѣсяца Ширванской провинціи въ г Сальяны и продолжается 
въ ономъ до-нынѣ. 
По донесеніямъ ко мнѣ Ширвансваго коменданта извѣстно,, что со дня открытія сей болѣзни въ Садь- 
янахъ до 10-го числа умерло 27 и выздоровѣло 23 чел., а по 16-е іюля выздоровѣло до 50-ти чел., но 
болѣзнь усиливается и жители города высшаго состоянія удалились въ окрестности 

1353) Рапортъ кн Мадатова ген. Ермолову, отъ 5-го августа 1823 года, А8 656.—Шуша. 

Подполк. Старковъ донесъ мнѣ, что за всѣми его стараніями собрать Фит-дагскій народъ въ городъ и 
согласить оный тамъ поселиться, о чемъ многократно объявлено отъ него провинцш и городу, нисколько 
въ томъ не могъ имѣть успѣха, ибо нѣкоторые ивъ нихъ, имѣющіе вначущіе достатки, каковыхъ въ сел. 
Ах-су будетъ семей до 180, кромѣ торговли занимаются хлѣбопашествомъ и на переселеніе добровольно 
никакъ не согласны. 
Нѣтъ въ виду никакого способа таковыхъ жителей, разсѣявшихся по Ширвану, склонить на пересе- 
 
леніѳ въ г. Старую Шемаху, остается только ихъ туда перевести противъ воли; въ противномъ-же случаѣ 
ни одинъ изъ нихъ въ Шемаху не перейдетъ добровольно. 
Что доведя до свѣдѣнія в. выс-а, имѣю честь доложить, не бдагоугодно-ли будетъ на вышеозначенный 
переводъ въ Шемаху Фит-дагскихъ жителей ивъ Ах-су и другихъ мѣстъ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ мною 
предполагаемый, снабдить меня вашимъ разрѣшеніемъ, такъ какъ иначе на успѣхъ въ томъ вовсе нѣтъ 
надежды’ 

1354) Предписаніе геи. Ермолова, кн. Мадатову, отъ 13-го августа 1823 года, М 2635 

Въ разрѣшеніе рапорта в с., отъ 24-го іюля, № 571, отвѣтствую, что нѣтъ никакой причины Шир- 
ванскому коменданту ограничиваться отводомъ въ Старой Шемахѣ мѣстъ подъ построеніе однимъ 
тамошнимъ только жителямъ, но что долженъ онъ отводить мѣста каждому строиться желающему и о 
томъ его просящему. 

1355) Тоже, отъ 21-го августа 1823 года, № 2676. 

На рапортъ в. с отъ 5-го сего мѣсяца, № 656, 
отвѣтствую, что время и выгоды по торговымъ оборотамъ покажутъ необходимость разсѣявшимся Фит- 
дагскимъ жителямъ собраться и поселиться въ Старой Шемахѣ, но что предлагаемая вами мѣра пере-
вести ихъ туда силою изъ Ах-су и другихъ мѣстъ для правительства, управляющаго не мечемъ ханскимъ, 
а кротостью и желаніемъ благоденствія подданныхъ, не прилична 

1356) Тоже, подполк. Старкову, отъ 22-го августа 1823 года, № 2729 

Въ вознагражденіе храбрости и усердія, оказанныхъ Умбай-бекомъ, Хасан-Ата-бекомъ и Мамед-Ке- 
рим-бекомъ при разбитіи въ началѣ прошедшаго іюля мѣсяца подъ распоряженіями вашими 
хищнической партіи, рекомендую вамъ вручить первымъ 2-мъ препровождаемыя при семъ на кафтаны 
сукно и парчу, а послѣднему дать изъ кавеннаго табуна хорошаго, по усмотрѣнію вашему, жеребенка 
взамѣнъ раненой подъ нимъ лошади его, донеся мнѣ о полученіи сукна и парчи 

1357) Описаніе Фит-дага, 1823 года. 

До поступленія Ширванской области въ подданство Россіи, когда еще главный городъ оной находился 
при р. Ах-су, подъ названіемъ Новой Шемахи, 
составляющей нынѣ однѣ развалины и вовсе оставленной жителями, МустаФа-ханъ вообще со всей 
области взыскивалъ денежной подати подъ названіемъ тоуджи или для комнатныхъ расходовъ 30 т. 
Ширванскими деньгами, составляющихъ 6 т. черв., полагая въ каждомъ червонцѣ Ширванскихъ 5 р. Въ 
число сихъ денегъ 7 частей платила вся Ширванская область, а 

1358) ю часть городъ. Когда-же трактатомъ съ нимъ постановленнымъ онъ обязался взносить 
Россійскому правительству дань ежегодно по 8 т. черв., тогда подать тоуджи уничтожена, а 
вмѣсто оной сдѣлана на жителей всѣхъ магаловъ раскладка вышеупомянутаго количества 
червонцевъ. При чемъ МустаФа-ханъ, учредивъ резиденцію свою въ Фит-дагѣ и желая пріохо-
тить жителей селиться въ семъ новомъ городѣ, освободилъ оный отъ всякихъ податей, 
уничтоживъ даже взысканіе съ городскихъ жителей и червонцевъ, въ дань по раскладкѣ 



824 

 

собираемыхъ. Вся повинность, какая только оставлена на городѣ, состояла въ томъ, что жители 
обязаны были давать хану сколько понадобится рабочихъ бевъ платы и угощать на свой счетъ 
Россійскихъ чиновниковъ и прочихъ гостей, кто-бы ни пріѣхалъ къ хану въ Фит-дагъ Въ городѣ 
положить можно примѣрно до 2 т. семействъ всѣхъ вообще жителей, изъ разныхъ мѣстъ 
поселившихся. Настоящихъ городскихъ жителей, изъ Новой Шемахи переведенныхъ въ Фит-
дагъ и прежде платившихъ подати, будетъ до 1,000 сем Впрочемъ, мастеровые въ городѣ 
живущіе, кои принадлежатъ въ магаламъ, платятъ и всѣ слѣдующія съ нихъ подати совмѣстно 
съ магалами; но нѣкоторыя, хотя въ весьма маломъ числѣ, есть и такія въ городѣ семейства, кои 
по та- лагамъ отъ хана даннымъ вовсе уволены отъ повинностей, даже отъ дачи рабочихъ, 
угощенія пріѣзжихъ и проч. 

Для наблюденія за порядкомъ въ городѣ и для разбирательства всякихъ жалобъ, постановлены были отъ 
МустаФа-хана два наиба Ахмед-ага и Ата-Садыкъ совмѣстно съ кала-бекбмъ или подиціймейстеромъ 
Ага- Рахимомъ. Первыя двѣ должности съ учрежденіемъ городоваго суда, подъ предсѣдательствомъ 
Россійскаго коменданта, теперь уничтожились; послѣдняя-же и при существованіи городоваго суда 
необходима, если правительство не признаетъ полезнѣйшимъ опредѣлить Россійскаго чиновника въ 
полищймейстеры или придать коменданту въ помощники плац-маіора, который исправлялъ-бы и 
должность полиціймейстера. 
Г. Фит-дагъ расположенъ по пологостямъ 2-хъ высочайшихъ горъ, образующихъ ущелье, съ одной 
стороны вовсе замыкающееся горами. Частые туманы 
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и безпрерывныя перемѣны въ воздухѣ дѣлаютъ сіе мѣсто весьма нездоровымъ, а тѣснота, крутость по-
катостей, на коихъ устроены дома, нерѣдко во время дождей спускающіеся внизъ и иногда вовсе обру-
шивающіеся, недостатокъ въ водѣ и самое затруднительное сообщеніе съ городомъ по скаламъ и обры-
вамъ, наипаче въ дождливое и вимнее время; наконецъ крайняя трудность въ подвозѣ съѣстныхъ при-
пасовъ и прочаго, въ особенности ощутительная для бѣдныхъ, долженствующихъ дорогими цѣнами 
покупать для себя жизненныя потребности, во всѣхъ соотношеніяхъ дѣлаютъ сіе мѣсто совершенно 
невыгоднымъ для города. Никто изъ здѣшнихъ жителей не намѣренъ въ ономъ оставаться, если только 
отъ Россійскаго правительства будетъ на сіе позволеніе. Всѣ- же вообще желаютъ, чтобы городъ 
возобновленъ былъ въ Старой или Новой Шемахѣ. Первое мѣсто, по мнѣнію нашему, должно быть 
гораздо предпочтительнѣе по весьма здоровому климату и всѣмъ удобствамъ къ жизни, ибо Новая 
Шемаха во время лѣта, отъ чрезвычайныхъ жаровъ и нездоровой воды, бываетъ самое гибельное мѣсто 
Итакъ, если правительству угодно будетъ, уничтожа вовсе г. Фит-дагъ, перевести жителей онаго въ 
Старую Шемаху и тамъ возобновить городъ, тогда всѣ сословія сихъ жителей по усмотрѣнію высшаго 
начальства могутъ быть обложены городскими податями и повинностями, для чего тогда и сдѣлано быть 
можетъ особое постановленіе. 
Наконецъ, у подошвы Фит-дагской горы имѣется жидовская дер. Мехелле, состоящая изъ 60 дворовъ, 
которая переведена изъ Новой Шемахи и причислена къ г. Фит-дагу. Деревня сія одна только изъ всѣхъ 
считающихся городскими жителями платитъ сверхъ дани, рабочихъ и другихъ повинностей, еще денеж-
ную подать по 600 р. Шщрванскими деньгами, кои отъ МустаФа-хана были предоставлены въ пользу 
жены его Кичкина, и также 120 р. даргалыку, собственно къ хану поступавшаго. 
Подписалн гев -и на Мадатовъ а д с с Могилевскій 
1254. Предписаніе ген. Ермолова подполк. Старкову, отъ 8-го мая 1824 года, М 1448. 
Изъ обширной переписки, происходившей по взаимнымъ жалобамъ откупщиковъ лова рыбы въ Шир- 
ванской и Шекинской провинціяхъ, извѣстны вамъ причины, поставившія меня въ необходимость вос-
претить употребленіе на Сальянскихъ рыбныхъ промыслахъ самолововъ и забоевъ, безъ оставленія въ 
послѣднихъ воротъ къ обоимъ берегамъ Куры. Воспрещеніе таковое отмѣнено мною прошедшею 
осенью по уваженію вызова содержателя Сальянскихъ рыбныхъ промысловъ н. с. Иванова не токмо 
взять въ 10-ти-лѣтнее еще откупное содержаше находящіеся у него на откупу промысла, но и прочіе, въ 
той-же и Шекинской провинціяхъ состоящіе. Но поелику послѣдствія не подтверждаютъ сего вызова, 
ибо ни самого Иванова, ни повѣреннаго его не было при торгахъ на промыслы сш, въ Астрахани 
продолжающихся, ивъ чего весьма понятно, что сдѣланный имъ вызовъ не что больше, какъ мѣра, 
которою искалъ тодь- ко онъ достичь позволенія и на ловъ рыбы крючками и на устроеніе вабоекъ бевъ 
оставленія воротъ для свободнаго прохода вверхъ рыбы,—не ввирая на ; то, что средствѣ сш ведутъ къ 
подрыву другихъ от- | кушциковъ, вверхъ по Курѣ промысла имѣющихъ, и | что потому правительство 
въ необходимости будетъ і снисходить къ положенію послѣднихъ* то и рекомен- : дую вамъ, объявивъ о 
семъ Иванову, обязать подпискою, дабы на промыслахъ его до истеченія срока откупу его не были 
употребляемы въ рыболовство самоловы подъ опасеніемъ конфискаціи оныхъ, за чѣмъ вы наблюдете, а 
въ случаѣ ослушанія и самую конфискацію произведете, съ тѣмъ чтобы уды до 1-го января будущаго 
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года сохранены были въ цѣлости и въ Сальянахъ-же, а въ забойкахъ оставляемы были къ обоимъ 
берегамъ вороты, къ проходу вверхъ судовъ достаточные, не загораживая ихъ ничѣмъ подъ водою 
1255. Отношеніе ген. Ермолова къ министру финансовъ, отъ 4-го ноября 1824 года, № 267. 
На отношеніе в. пр., отъ 27-го сентября, «NS 16025, честь имѣю увѣдомить васъ, что состоящая по 
Ширванскому ханству Сальянская рыбная статья, доходы съ коей Высочайшимъ Е. И. В. указомъ, 19-го 
августа 1821 года на имя мое послѣдовавшимъ, предоставлены въ мое распоряженіе на устройство 
дорогъ и возведеніе казенныхъ зданій, даетъ по сближающійся 1825 годъ опредѣдительно по 15,500 
черв. въ годъ или по 46,500 р. с., такъ какъ откупная сумма представляется ко мнѣ большею частью въ 
послѣдней монетѣ; слѣдовательно 4-х-лѣтній приходъ въ сложности составляетъ 62 т. черв. или 186 т. р. 
с. Остатки сей суммы отъ ежегодныхъ расходовъ не входили въ Ширванскіе сборы, въ Грувинскую-же 
Казенную Экспедицію переданные, а остаются у меня какъ происходящіе не отъ избытка суммы, а отъ 
 
невозможности употребить всю каждогодно по недостатку рукъ, работу производящихъ; при удобствѣ- 
же усилить работы остатки сіи будутъ ничтожны. 

1359) Предписаніе ген.-л. Вельямтова кн. Мадатову, отъ 18-го ноября 1824 года, М 3667. 

Въ отвѣтъ рапорта отъ 4-го сего мѣсяца, № 69, предлагаю в с. разрѣшить Ширванскаго коменданта на 
сборъ съ кочеваго народа Ханчобанскаго, Ейлат- скаго, Кабристанскаго, Хоувскаго и Кошунскаго ма- 
гадовъ, вмѣсто слѣдующихъ съ оныхъ натурою масла, сыру, полстей и попонъ, деньгами по существу-
ющимъ нынѣ цѣнамъ за батманъ масла по 2 р 40 к., ва батманъ сыру по 30 к , ва полсть по 1 р 80 к., а за 
коврики для попонъ по 2 р 40 в Ширван- скими деньгами, поставя ему въ обязанность удостовѣриться, 
не будетъ-ли народъ и сію цѣну считать себѣ въ тягость, ибо не великодушно было-бы со стороны 
правительства не только слѣдовать вѣдомостямъ, при описаніи провинціи составленнымъ, по которымъ 
исчисленныхъ доходовъ никогда получить оно не можетъ, какъ опыты нѣсколькихъ уже лѣтъ въ томъ и 
удостовѣрили, но даже и обязывать денежною платою за тѣ вещи, кои хану платились въ натурѣ, скодь-
бы плата таковая ни была умѣренна, но буде съ волею народа несогласна. 

1360) Рапортъ подполк. Старкова кн. Мадатову, отъ 10-го іюля 1825 года, М 7. 

Послѣ отправленнаго мною в. с. отъ 22-го іюня рапорта, по Ширванской провинціи обстоитъ благо-
получно и между жителями никакихъ недоброжела- тедьствъ не замѣчено, хотя слухи распространились 
повсюду, что яко-бы въ Тавризѣ собрано большое ополченіе, что будто-бы Аббас-мирва, отправляясь въ 
Султаніэ къ шаху, объявилъ народу, что онъ выѣзжаетъ къ отцу своему sa позволеніемъ объявить войну 
Россіянамъ; что будто-бы МустаФа- хана сынъ ДжаФар-Кули-бекъ, прибывъ отъ шах-за- дэ, худо былъ 
принятъ своимъ отцомъ, удалился отъ него, и что повѣренный въ дѣдахъ Амбургеръ, послѣ выѣзда шах-
задэ, по оскорбленію ему причиненному, выѣхалъ изъ Тавриза въ ТИФЛИСЪ И остановленъ въ трехъ 
миляхъ ханами, посланными отъ двора наслѣдника. 
Выѣздъ консула Ваценко изъ Персіи и прибытіе его въ Баку произвели также разные толки въ народѣ, 
охотномъ до всякихъ новостей. 
Все сіе и подобные тому толки не будутъ имѣть силы поколебать истинно преданныхъ бековъ и лю дей 
въ значительныхъ обществахъ Ширванской провинціи; но невѣжество народа такъ велико, что онъ 
всему вѣритъ, и я не смѣю однако-же доложить, дабы спокойствіе народа не поколебалось совмѣстно съ 
преданностью его къ Россіи въ то время, когда что либо началось-бы со стороны Персіянъ и толпы ихъ 
показались-бы на Курѣ, ибо МустаФа-ханъ имѣетъ до 100 чел. у себя ПІирванцевъ, а сіи вдѣсь родствен-
никовъ и друзей, а присоединя къ тому здѣсь недовольныхъ и корысть любящихъ, составитъ сіе нѣс-
колько сотенъ; но сіе можетъ продолжиться самое только малое время. Съ прибытіемъ одной роты отъ 
Апшеронскаго пѣхотнаго полка, которая уже ивъ Кубы выступила сюда 4-го числа сего мѣсяца, для со-
держанія' благоразумнымъ образомъ въ спокойствіи народа силъ будетъ у меня достаточно 
Для благоусмотрѣнія в. с. имѣю честь представить у сего донесеніе диван-бековъ насчетъ нарушителей 
народнаго спокойствія Донесеніе ихъ справедливо и истинно; но какъ послѣ того, съ 28-го числа іюня 
Умбай-бекъ перемѣщенъ въ городъ на жительство подъ надзоръ, а за преданными ему и его сооб-
щниковъ назыря Хусейна, Хаджи - Ибрагима, Кедб- Али-бека и Хаджи -Ахмед- султана людьми 
имѣется строгій тайный надворъ, то и надѣюсь, что все то прекратитъ ихъ замыслы и отниметъ способъ 
мошенничать и возбуждать народъ къ страху и надеждамъ 
Письмо диван-бековъ провинціальнаго суда къ Ширванско- му коменданту, отъ 26-го іюня 1825 года 
(Съ Татарскаго, переводъ старый) 
По отъѣздѣ въ Сальяны вы изволили приказать иаиъ имѣть присмотръ въ провинціи за спокойствіемъ 
народа Во исполненіе чего мы старались часто получать свѣдѣнія по сему предмету и узнали, что 
Хавчобансвій Умбай-бекъ съ нукерами разъѣзжаетъ по селеніямъ и кочевьямъ, распуская въ народѣ 
ложныя извѣстія, и тѣмъ наводитъ ва народъ робость; о чемъ мы вамъ съ прибытія изъ Сальянъ еще въ 
маѣ мѣсяцѣ неоднократно словесно доклады вали, во отъ васъ на то намъ приказанія не было А какъ 
послѣ того часто получали свѣдѣнія, что Умбай не успокоился и распускаетъ въ народѣ нред ные слухи, 
то мы, диванные-бекн, долгомъ поставивъ себѣ, въ исходѣ мая еще въ послѣдній разъ словесно вамъ 
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докладывали, объясняя о ложныхъ разглашеніяхъ въ народѣ Умбая, но н въ сей равъ отъ васъ насчетъ 
того бека никакого приказанія не получили, а только возложить изволплн на насъ смо- трѣвіе за 
спокойствіемъ народа Нынѣ-же будетъ болѣе 10-тн дней, о чемъ извѣстно и вамъ, что въ провинціи 
носится слухъ, яно-бы Персіяне собираютъ войска воевать протнву Русскихъ; за евмъ еще на сихъ дняхъ 
нзвѣстн- лнеь мы, что Умбай-бекъ пріѣзжалъ въ Старую Шемаху вооруженный, ходилъ для переговора 
къ находящемуся въ городѣ подъ присмотромъ Хаджв- Ахмед-султаиу п подходилъ къ тому мѣсту, гдѣ 
содержатся за мошенничество подъ присмотромъ Шпрванскіе беки, въ числѣ коихъ в братъ его Камбай, 
н сверхъ сего въ народѣ распусти іъ слухъ, что чрезъ 10 влн 20 дней въ про вннцін будетъ что-то 
особенное Мы, диванные беки, получая часто свѣдѣнія о мерзкихъ слухахъ, повсюду въ провинціи 
распускаемыхъ, между собой разсудили, что народъ Шпрванскій, слушая ложныя и гнусныя извѣстія, 
можетъ безъ труда, ио глупому своему разуму, робѣть, оставитъ работы, коими снискиваетъ себѣ 
пропитаніе, и займется только сужденіемъ о ложныхъ слухахъ, которые ему не будутъ давать покоя 
Почему мы, диванные бекн, принявъ 
 
намѣреніе въ послѣдній раеъ о вышеписаниыхъ обстоятельствахъ донести вамъ, всепокорнѣйше 
просимъ возлагаемую ва насъ обязанность снотрѣвія за спокойствіемъ народа съ шен вашей словить, вбо 
евелн распускаемыя въ народѣ, подобно Умбаю, ношениическв-ловныя взвѣстік, которыя приводятъ 
народъ въ робость н отнимаютъ народное спокойствіе, не прекратятся, то мы послѣ того никакимъ 
способомъ въ народѣ спокойствія вселять не ношенъ,— о чемъ уже мы и прежде неоднократно 
докладывали, иынѣ-ве доносимъ на бумагѣ, дабы вапослѣдокъ не остались мы предъ начальствомъ 
виновными,— предаемъ сіе волѣ вашей 
(На подлинномъ приловеиы печати диван-бсковъ поручика Ыехти Махмуда, Ага Спдыка и Егпна 
Назарова) 

1361) Тоже, отъ 4-го марта 1826 года, М 344.— Секретно. 

Во исполненіе повелѣнія вашего, отъ 20-го Февраля, № 118, пограничные караулы ва Курою усилены и 
частнымъ начальникамъ карауловъ даны отъ меня подробныя письменныя наставленія. Гдѣ-же и 
сколько состоитъ карауловъ,—в с. изволите усмотрѣть изъ представляемаго въ копіи моего предписанія 
Муганскому наибу, почетному Муста®а-беку 
Къ лучшему досмотру ва карауломъ, расположеннымъ противъ Карасубасарснаго магала, коман-
дированъ отъ меня особыхъ порученій пор Лихаревъ 
Ежели настала-бы необходимость, то учрежденъ будетъ на сей сторонѣ сильный резервъ конницы и 
поставленъ предъ Тилян-кевюномъ; а Хаджи-бекъ Ей- латскій усиленъ будетъ по возможности лучшими 
нукерами и постъ его перейдетъ,—когда-бы надобность предстала, къ Кущи-холу. 
До сего времени въ провинціи все благополучно и ничего худаго не замѣчено 
Вчерашній день получилъ я свѣдѣніе отъ Муста- Фа-бека, Муганскаго наиба, что Шахсевенцамъ дано 
повелѣніе отъ ихъ начальства быть на нынѣ занимаемыхъ мѣстахъ до 1-го апрѣля, чего никогда не было, 
ибо обыкновенно поднимались они къ горамъ въ началѣ сего мѣсяца, а потому наибъ Муганскій и 
приказалъ Шахсевенцамъ, кочующимъ близъ кр. Кадагаинъ, отдалиться отъ нея заграницу, и кочевой 
Муганскій народъ перевелъ на лѣвый берегъ Аракса. 
Чтобы имѣть свѣдѣнія нѣсколько правдоподобныя о намѣреніи Персіянъ, предписалъ я наибу Муган-
скому послать одного лучшаго человѣка заграницу; для сего-же и мною отправленъ одинъ изъ Армянъ, 
которому заграницею внакомы многіе, по его оборотамъ. 
О неусыпномъ надзорѣ за лагеремъ шах - зада Аббас-мирзы, если-бы онъ прибылъ на Муган- скія степи, 
приказанія в. с лично отдамъ я МустаФа- беку. 

1362) Предписаніе гель. Ермолова подполк. Старкову, отъ 21-го октября 1826 года.—
Секретно. 

Судя по времени, какъ бѣжалъ мошенникъ Мустафа, долженъ я ояіидать, что вы сдѣлали уже всѣ 
нужныя распоряженія для возстановленія прежняго порядка 
Вы должны обратить вниманіе на пріуготовленіе войскамъ провіанта и сколько возможно въ большемъ 
количествѣ, ибо на зимнее время придетъ въ НІир- ванъ много войска. 
Если расхищены запасы казеннаго хлѣба, тотчасъ приступить къ сбору онаго отъ тѣхъ, кои онымъ вос-
пользовались Но дабы не нуждались войска въ продовольствіи, сдѣлать новый сборъ хлѣба съ провин-
ціи; для конницы надобно заготовить большое количество ячменя и самана. 
Надобно избрать мѣста для склада сихъ запасовъ, такъ чтобы доставленіе оныхъ не было отяготительно 
для жителей и ближе къ р. Курѣ, гдѣ-бы войска могли расположиться по большимъ селеніямъ, не имѣя 
недостатка въ дровахъ на зимнее время. 
Вы составите мнѣ вѣдомость, гдѣ по мнѣнію вашему удобно расположить войска, соображая при томъ, 
чтобы они менѣе разсѣяны были 
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До меня доходятъ слухи, что Мустафа успѣлъ перегнать за Куру много кочеваго народа и вѣроятно, что 
будетъ и впослѣдствіи стараться о томъ- же. Вы употребите мѣры ему въ томъ воспрепятствовать, 
опредѣля въ кочевымъ народамъ начальника благонамѣреннаго. 
Вы приступите къ описанію въ казну имуще - ства всѣхъ вообще измѣнниковъ; но дабы отвратить 
всякое подозрѣніе въ несправедливости описанія, надлежитъ производить оное въ присутствіи ближай-
шихъ родственниковъ виновныхъ и постороннихъ людей Мнѣ представить списки бѣжавшихъ съ 
МустаФОЮ бековъ и другихъ лицъ и отъ кого поступитъ въ казну имущество и въ чемъ состоитъ оное 
Я завтра выступаю изъ Нухи и скоро буду въ Ширванѣ. Мнѣ доставлять извѣстія о всѣхъ про-
исшествіяхъ и употребить на посылку людей вѣрныхъ 
Начальствующему войсками въ провинціи невольте способствовать всѣми зависящими отъ васъ сред-
ствами. Соберите въ провинціи конницу и займите въ нужныхъ мѣстахъ караулы Если представится 
удобность, то не упускайте случая дѣлать набѣги на Муганскую степь, гдѣ въ теперешнее время 
находятся кочевые народы, Персидскіе подданные Сколько- 
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бы наносимый вредъ малъ ни былъ, полезно то, что набѣги необходимо произведутъ вражду. 
О слѣдованіи моемъ дайте тотчасъ знать ген.-м Фон-Краббе. 
1260. Тоже, отъ 22-го марта 1827 года, М 1126. 
Въ разрѣшеніе рапорта отъ 16-го марта, № 29, рекомендую вамъ не возбранять торговли Пер- 
сидско-подданнымъ и занимающимся таковою пребыванія въ Ширванѣ, а проходящимъ караванамъ ихъ 
доставлять безопасность и покровительство во уваженіе того, что и наши подданные пользуются симъ 
въ Персіи; но всѣхъ прочихъ Персіянъ, приходящихъ безъ видимой надобности по торговлѣ, обращать 
немедленно заграницу, пачѳ-жѳ не терпѣть ни подъ какимъ предлогомъ муллъ и подъ другимъ 
названіемъ служителей Мухаммѳдова закона 
Г. КАР 
1261. Предписаніе ген. Ермолова полк. Ладинскому, 'отъ 15-го ноября 1816 года, М 12. 
На рапортъ вашъ симъ отвѣтствую 
Сколько ни полезно было-бы для Карабага, еслибы Абуд-Фетх-ханъ съ 4,000 Карабагскихъ семействъ, 
собранныхъ имъ въ разныхъ мѣстахъ, передавшись къ намъ, вступилъ въ вѣчное подданство Россійской 
Имперіи, но на условія, какія онъ при семъ случаѣ предлагаетъ, я никоимъ образомъ согласиться не мо-
гу, ибо наслѣдовать ему Карабагское ханство послѣ владѣющаго нынѣ Мехти-Кули-хана невозможно, 
такъ какъ законныя права на сіе наслѣдство всемилостивѣйше дарованы уже Е И. В. полк. Джа®ар - 
Куди- агѣ. Съ другой-же стороны принять намъ теперь уѣзды Капанскій, Гюнѳйскій, Чугундурскій и 
Миг- ринскій, въ коихъ сіи 4,000 сем. поселены и которые хотя были до сего времени собственностью 
Карабага, но трактатомъ съ Персіею заключеннымъ уступлены во власть Персидскаго правительства, 
также невозможно безъ того, чтобы не подать съ нашей стороны явной причины къ нарушенію мирнаго 
* трактата. Впрочемъ, если-бы Абуд-Фетх-ханъ согласился съ сими семействами переселиться въ другія 
мѣста Карабага съ признаніемъ зависимости своей отъ власти Высочайше дарованной Карабагскому ха-
ну, то я охотно согласенъ теперь-же принять его въ покровительство и подданство России съ тѣмъ, что 
всѣ семейства имъ выведенныя будутъ предоставлены въ его управленіе какъ собственность и права сіи 
распространятся наслѣдственно и на его потомковъ; самимъ-жѳ семействамъ дана будетъ льгота или 
изъятіе на 4 года отъ всякихъ повинностей. А потому поручаю вамъ попытаться искуснымъ образомъ 
вывѣдать отъ Абуд-Фетх-хана чрезъ преданныхъ вамъ людей: не согласился-ли-бы онъ на семъ 
основаніи переселиться во внутрь Карабага, внушивъ ему вмѣстѣ съ симъ, что въ такомъ случаѣ желанія 
его 
А Б А Г Ъ. 
могди-бы немедленно исполниться. Между-же тѣмъ, насчетъ нынѣшнихъ его предложеній, не давая 
рѣшительнаго вашего отвѣта и не отнимая при томъ вовсе надежды, старайтесь всемѣрно поддерживать 
расположеніе его къ Россійскому правительству и пріобрѣтать его къ вамъ довѣренность, ибо таковое 
поведеніе полезно имѣть въ разсужденіи его до окончанія дѣлъ Высочайше на меня возложенныхъ по 
посольству и до возвращенія моего изъ Персіи. Не худо однако-жѳ было-бы изъ-подъ руки дать знать 
Кара- багскимъ семействамъ, поселившимся въ уступленныхъ нами Персіи Карабагскихъ уѣздахъ, что 
если они переселятся во внутрь Карабага, то имъ подъ поселеніе отведены будутъ самыя выгодныя 
мѣста и дастся льгота на 4 года. Предписаніе сіе имѣйте въ единственномъ вашемъ свѣдѣніи. 
1262. Тоже, отъ 15-го ноября 1816 года, М 13. 
| Въ разрѣшеніе на рапортъ вашъ, предписываю і подъ разными благовидными предлогами отклонять на: 
мѣрѳніѳ начальника Чалабіанскихъ Куртинцѳвъ пѳрѳй- : ти въ Карабагъ съ подвластными ему 1,000 
сѳмейства- ; ми Куртинцѳвъ, ибо какъ онъ самъ, такъ и Кур- : тинцы сіи, будучи природные подданные 
Персидскіе, 
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: не могутъ быть приняты нами безъ нарушенія пра- | вилъ мирнаго трактата, постановленнаго съ 
Персіею. 
: Почему не оставьте внушить ему съ благопристой- I ностыо, что Россійское правительство будетъ 
имѣть і всегда въ виду таковое его расположеніе и не преминетъ благопріятствовать оному, коль скоро 
обстоятельства позволятъ, но что теперь еще не время сего исполнить. Между тѣмъ поручаю вамъ 
секретно заслать вѣрнаго человѣка къ тѣмъ 400 Карабагскимъ семействамъ, кои находятся подъ властью 
у сего-же Куртинскаго начальника, дабы внушить имъ изъ-подъ руки, что ежели они перейдутъ въ 
Карабагъ, то имъ отведутся самыя выгодныя мѣста и дана будетъ льго- 
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та на 4 года, ибо семейства сш по сидѣ трактата могутъ быть нами приняты какъ подвластные Карабаг- 
скіе, добровольно возвращающіеся въ свое отечество. 

1363) Письмо ген. Ермолова къ Мехти-Еули-хану, : 
отъ 17-го ноября 1816 года, М 426. \ 
Чиновникъ вашъ, благородный и почтеннѣйшій ; Хаджи-агаларъ представилъ мнѣ двухъ прекрасныхъ | 
жеребцовъ собственнаго вашего завода, коихъ в. пр. : отправили съ нимъ въ подарокъ для меня. Таковой 
: поступокъ со стороны вашей я принялъ не иначе какъ знакомъ усердія и весьма для меня лестнаго ва- 
шѳго благорасположенія; однако-же прошу васъ, какъ своего благопріятедя, не прогнѣваться за то, что я 
ихъ не принялъ, слѣдуя въ семъ случаѣ непремѣннымъ моимъ правиламъ. Впрочемъ, зная что по 
обыкновенію вообще въ Азіи существующему почитается за обиду таковой отказъ, я прошу васъ 
искренно не отнести сего къ намѣренію съ моей стороны сдѣлать вамъ малѣйшую непріятность и чтобы 
еще болѣе васъ въ томъ увѣрить, то я вмѣсто сихъ дорогихъ жеребцовъ охотно прійму отъ васъ простую 
Кара- багской работы уздечку или плеть, кои, какъ я слышалъ, весьма хорошо дѣлаются въ вашемъ 
владѣніи, и буду всегда беречь ихъ у себя въ знакъ вашей ко мнѣ благопріязни. 

1364) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ февраля 1817 года. 
Вникая въ способы введенія въ здѣшнемъ краѣ устройства, хотя вижу я большія затрудненія, надѣюсь 
однако-жѳ со временемъ и терпѣніемъ въ свойствахъ Грузинъ ослабить закоренѣлую наклонность къ 
безпорядкамъ; но области ханами управляемыя долго противустанутъ всякому устройству, ибо данные 
имъ трактаты предоставляютъ имъ прежнюю власть безъ малѣйшаго оной ограниченія, кромѣ казни, на 
которую права они не имѣютъ. Управленіе ханствами даровано имъ наслѣдственно. Благодѣтельные 
Россійскіе законы не иначе могутъ распространиться на богатыя и изобильныя области сіи, какъ въ 
случаѣ прекращенія наслѣдственной линіи или измѣны хановъ. Покойный ген. кн. Циціановъ при не-
достаткѣ средствъ со стороны нашей, имѣя внѣшнихъ и внутри земли сильныхъ непріятелей, присое-
динилъ ханства къ России. Необходимость вырвала у него въ пользу ханствъ трактаты снисходитель- 
ныѳ; впослѣдствіи весьма ощутительно было, сколь ; 
они противны пользамъ нашимъ, отяготительны для народовъ и сколько потому съ намѣреніями В. И. В. 
не согласуются. Никто однако-же не воспользовался возможностью перемѣнить ихъ. Измѣна хана 
Шѳкин- скаго вручила намъ богатое его владѣніе, главный городъ взятъ былъ нашими войсками, ханъ 
бѣжалъ въ Персію и введено было Россійское управленіе. Гр. Гудовичъ безъ всякой нужды вызвалъ на 
ханство одного изъ бѣжавшихъ хановъ изъ Персіи и нынѣ сынъ его ген.-м. Изнаил-ханъ имъ управляетъ. 
Такимъ-жѳ образомъ измѣнилъ и ханъ Карабагскій, но былъ убитъ; послѣ него остались дѣти вѣрныя и 
приверженныя, и Фельдмаршалъ гр. Гудовичъ долженъ былъ возвести сына на ханство, которымъ 
доселѣ владѣетъ, но онъ бездѣтенъ и здоровья весьма слабаго. По немъ наслѣдникъ, племянникъ его 
полк. Джа- Фар-Кули-ага, который въ 1812 году измѣнилъ намъ, бѣжалъ въ Персію, вводилъ Персидскія 
войска вѣ свое отечество неоднократно, съ ними вмѣстѣ на одинъ баталіонъ нашъ, слабый числомъ, 
напалъ и истребилъ его. Предмѣстникъ мой ген. Ртищевъ призвалъ его изъ Персіи, Высочайшимъ 
Манифестомъ 1814 года простилъ его преступленіе, пригналъ его прежнимъ полковникомъ и ввелъ въ 
прежнія права наслѣдника ханства. Оба сіи ханства, положеніемъ своимъ важныя, произведеніями 
богатѣйшія, должны непремѣнно быть управляемы Россійскими законами, на томъ основаніи какъ 
Елисаветоподьскш округъ, — нѣкогда бывшее ханство Ганджинскоѳ 
Доводя о семъ до свѣдѣнія В. И В., всеподданнѣйше прошу полк. ДжаФар-Куди-агу не утверждать 
наслѣдникомъ Карабагскаго ханства, и хотя ген. Ртищевъ именемъ В В. призналъ его въ семъ достоин-
ствѣ, я найду благовидныя причины не допустить его управлять ханствомъ. 
Хана Шекинскаго, озлобившаго управленіемъ народъ его ненавидящій, жестокаго свойствами и пре-
ступающаго дарованныя ему трактатомъ права, я началъ уже смирять весьма строгими мѣрами и даю на-
правленіе общему мнѣнію, что онъ ханомъ быть не достоинъ 
Я не испрашиваю В. И В на сей предметъ повелѣнія; обязанности мои истолкуютъ мнѣ попеченія В. В. о 
благѣ народовъ, покорствующихъ высокой державѣ Вашей Правила мои не призывать власти Государя 
моего тамъ, гдѣ она благотворить не можетъ, необходимость наказанія предоставляю я законамъ. По 
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возвращеніи изъ Персіи, согласуясь съ обстоятельствами, приступлю я къ нѣкоторымъ необходимымъ 
преобразованіямъ. 
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1265. Тоже, отъ 4-го марта 1817 года, № 32. 
Карабагсвоѳ ханство, богатѣйшее по плодородію земли, съ 1806 по исходъ 1813 года служило театромъ 
безпрерывныхъ непріятельскихъ дѣйствій со стороны Персіянъ и претерпѣло величайшее раззо- реніе. 
Провинція сія въ 1805 году, при вступленье своемъ въ вѣчное подданство Россійской Импѳрш, за-
ключала въ себѣ народонаселенія болѣе 10,000 сем.; но въ 1812 году, при переписи жителей Карабага ; 
имѣла уже не болѣе 3,080 и тѣхъ вовсе раззорѳн- і ныхъ и лишившихся своего имущества; прочія-же или 
увлечены непріятелемъ въ плѣнъ или сами удалились заграницу, спасая жизнь свою и имущество, всегда 
находившіяся въ опасности отъ Персіянъ. 
Дани съ Карабагскаго ханства, въ силу трактата съ Ибрагим-ханомъ заключеннаго, слѣдовало поступить 
въ казну В И. В. съ 1806 года по настоя- ; прй 1817 годъ всего 88,000 чѳрв. Въ то число дѣйствительно 
поступило съ зачетомъ за провіантъ, употребленный на продовольствіе войскъ, и пенсіоновъ 
слѣдующихъ ханской Фамиліи и другимъ Карабаг- скимъ чиновникамъ 53,128 черв. Затѣмъ остается \ въ 
недоимкѣ по сей годъ 34,872 чѳрв. : 
Предмѣстники мои гр. Тормасовъ, маркизъ Пау- луччи и гѳн. Ртищевъ, во многихъ письменныхъ от-
зывахъ къ нынѣшнему владѣтелю Карабага гѳн. -м. Мехти-Куди-хану обнадеживали въ милосердомъ В. 
В. благоуваженіи народныхъ нуждъ и обѣщавали упо- | трѳбить свое ходатайство о Всѳмидостивѣйшѳмъ 
про- щѳніи всей недоимки, числящейся на Карабагскомъ ханствѣ. Но всѳ сіе остановилось на однихъ 
обѣщаніяхъ и я изъ дѣдъ ко мнѣ поступившихъ не вижу, чтобы они дѣйствительно ходатайствовали о 
семъ предъ Высочайшимъ престоломъ В. И. В 
Между тѣмъ, при личномъ обозрѣніи моемъ Ка- рабага я усмотрѣлъ, что провинція сія только что 
начинаетъ исправляться въ своемъ народонасѳдѳнш; по заключеніи мира въ теченіи 3-хъ дѣтъ возврати-
лось побѣгомъ иэъ Персии до 4 т. Карабагскихъ се- мѳйствъ, кои поселились на своихъ прежнихъ жили-
щахъ. Изъ сдѣланной по моему распоряженію новой переписи открывается, что Карабагъ имѣетъ уже те-
перь 7,872 сем., но всѳ еще не достаетъ болѣе 3 т. въ сравненіе съ прежнимъ населеніемъ. Впрочемъ, 
народъ весьма въ бѣдномъ состояніи, едва могущемъ удовлетворять самымъ необходимымъ 
потребностямъ въ жизни. При чемъ возвратившіеся изъ-заграницы сами еще требуютъ вспоможенія отъ 
правительства, которое имъ и дано назначеніемъ 4-х-дѣтней льготы. 
Итакъ, со всею удостовѣритедьностыо В. И. В. всѳ- подданнѣйшѳ донести осмѣливаюсь, что въ семъ по: 
ложеніи Карабагскаго ханства нѣтъ никакой возмож- ноетн взыскать числящейся на ономъ недоимки, 
пола- гать-жѳ оную въ одномъ только счетѣ быдо-бы без- : полезно для самыхъ дѣлъ службы В. И. В., 
ибо правительство всегда затруднялось-бы переписками и тре- : бованшми того, чего нельзя подучить, а 
народъ Ка- рабагскій съ прибавленіемъ въ сей недоимкѣ взысканія каждый годъ по 8 т. черв. приходилъ-
бы въ уны- ніѳ, опасаясь раззориться вовсе Сверхъ сего строгое понужденіе въ непремѣнному взносу 
снова могдо-бы ; опустошить Карабагъ, заставивъ жителей уклониться опять заграницу, чему по 
близости оной воспрепятствовать невозможно. Напротивъ того, исключеніе изъ счетовъ сей недоимки 
можетъ произвести выгодное для правительства вліяніе тѣмъ, что народъ Карабагскій, ободренный 
милосердымъ о немъ благопопеченіемъ В. И. В., утвердится въ своей преданности и охотнѣе будетъ 
исполнять свою обязанность во взносѣ настоящей дани, каждогодно поступать долженствующей; 
равнымъ образомъ, оставшіяся еще въ Персіи семейства могутъ быть привлечены таковою щедротою къ 
возвращенпо въ свое отечество и Карабагъ, положеніемъ своимъ составлявшій твердую связь границъ 
нашихъ, умножа народонаселеніе, оградидъ-бы безопасность ихъ. Почему пріемля смѣлость обратиться 
къ безпредѣльному милосердію В. И. В., во уваженіе 8-ми-лѣтнихъ бѣдствій отъ войны понесенныхъ Ка- 
рабагскими жителями, всеподданнѣйше испрашиваю Всѳмидостивѣйшаго прощенія всей недоимки по 
1817 годъ. 
1266. Высочайшее повелѣніе министру финансовъ, отъ 4-го іюля 1817 года.— С.-Петербургъ. 
Главноуправляющій Грузіею ген.-л. Ермоловъ доноситъ Мнѣ, что Карабагское ханство, бывъ 8 лѣтъ 
позорищемъ войны съ Персіѳю, раззоридось и обезлюдѣло отъ плѣна и удаленія заграницу обитателей 
онаго, и потому изъ платимой Карабагскимъ ханомъ, по заключенному съ нимъ контракту (трактату) 
дани по 8,000 чѳрв. въ годъ, накопилось по текущій 1817 годъ недоимки 34,872 чѳрв., которыхъ безъ 
крайняго отягощенія жителей взыскать нѣтъ возможности. Для поправленія ихъ состоянія и для 
поощренія оставшихся еще заграницею Карабагцевъ къ возвращенію на прежнія жилища, Я повелѣваю 
вышепомяну- тую недоимку 34,872 чѳрв. имъ простить, обнародовавъ о томъ во всемъ Карабагѣ,— съ 
одной стороны на тотъ конецъ, дабы жители въ полной мѣрѣ ощу- 
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тили вниманіе правительства, а съ другой, дабы ханъ не потребовалъ отъ нихъ долга сего для своей соб-
ственной пользы. Послѣ сего однако обязывается ханъ дань свою съ настоящаго 1817 года выплачивать 
уже въ совершенной исправности и бѳздоимочно,— что все и возложить на особенное его, ген.-л. 
Ермолова, попеченіе, яко главнаго тамо начальника. 
Подписано ,,АЛЕКСАНДРЪ' ‘ 

1365) Письмо Мехти-Кули-хана къ гт.-м. Кутузову, получено 26-го сентября 1817 года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
ПИСЬМО В. пр., коимъ изволите запрашиваіь меня въ разсужденіи 240 домовъ Армянъ Варандинска- го 
уѣзда, выведенныхъ изъ Нухи окружнымъ начальникомъ кн. Мадатовымъ, и что Варандинскій уѣздъ на 
какомъ основаніи мною отданъ кн. Мадатову, я подучилъ и имѣю честь на оное донести слѣдующее: 
Варандинскій уѣздъ не весь отданъ мною кн. Мадатову и уѣздъ сей не былъ въ безпорядкѣ, чтобы для 
приведенія въ устройство отдалъ оный ему; а такъ какъ кн. Мадатовъ, Карабагскій житель, давно уѣхавъ 
отсель, служивъ при Высочайшемъ Дворѣ Е И. В., возвратился нынѣ въ Карабагъ то я по расположенію 
моему въ нему и любви, имѣя къ нему уваженіе, 5 деревень изъ Варандинскаго уѣзда съ землею и 
семействами своими подарилъ ему потомственно и сверхъ сихъ деревень я отдалъ кн. Мадатову еще 3 
деревни изъ Геррускаго уѣзда, съ тѣмъ, что кромѣ дани и другихъ повинностей, поступающихъ съ 
Карабагскаго владѣнія въ казну Е И. В., всѣ другіе доходы съ тѣхъ деревень имѣютъ быть отдаваемы кн. 
Мадатову, но дань и другія казенныя повинности должны они по соразмѣрности давать въ казну Е И. В. 
(Приложена печать) 

1366) Тоже, ген. Ермолова къ Мехти-Кули-хану, отъ 14-го ноября 1817 года, М 66. 

Письмо ваше получилъ я, въ которомъ объясняете, что когда братъ вашъ Абуд-Фѳтх-ханъ желалъ 
прибѣгнуть подъ покровительство Г. И., то я соглашалъ васъ взять терпѣніе до возвращенія моего изъ 
Персіи и ничего не объявилъ рѣшительнаго Излишне будетъ всякое со стороны моей на сей счетъ объ-
ясненіе послѣ того, какъ вамъ извѣстно, что у насъ съ Персіею миръ и доброе согласіе Отвѣтъ мой на 
письмо Абул-Фетх-хана довольно обнаруживаетъ мое намѣреніе ничего не дѣлать противнаго 
правиламъ 
доброй пріязни Копію съ письма сего къ вамъ посылаю и какъ я пріятелямъ моимъ люблю всегда го-
ворить истину, то и отъ васъ не скрою, что брата вашего подъ покровительство Россіи никакъ принять я 
не могу и которое теперь онъ ищетъ потому, что у него съ Персидскими вельможами неудовольствіе. 
Жаль мнѣ весьма, что обстоятельства препятствуютъ вамъ соединиться съ вашимъ братомъ; но если-бы 
чистосердечное было на то желаніе, то до сего довольно было времени оное исполнить Теперь навсегда 
то невозможно и я совѣтую вамъ отложить о томъ помышленіе, а еще болѣе то намѣреніе, о которомъ въ 
бытность мою въ Карабагѣ вы мнѣ объявили. Сего я никогда не сдѣлаю и послѣ меня никто такой власти 
имѣть не будетъ. 

1367) Рапортъ кн. Мадатова ген. Ермолову, отъ 19-го ноября 1817 года —Тифлисъ. 

Будучи уроженецъ Карабагскаго ханства, я имѣю право на недвижимое имѣніе, въ томъ ханствѣ пред-
камъ моимъ принадлежавшее по Фирману (т. е. законному документу), данному отъ бывшаго въ Персии 
шаха Аббаса, на имя одного изъ предковъ моихъ медика Баги, состоящее изъ Армянскихъ и Татарскихъ 
семействъ и земли, который свободно пользовался онымъ до завладѣнія Карабагомъ Пенах-ханомъ, ко-
имъ при самомъ вступлѳнш въ управленіе то имѣніе было отнято. 
А нынѣ Мехти - Кули - ханъ, по праву, какое имѣетъ онъ по силѣ заключеннаго съ отцомъ его Ибрагим-
ханомъ кн. Циціановымъ трактата и съ добровольнаго своего согласія, часть имѣнія того возвратилъ мнѣ 
въ вѣчное и потомственное владѣніе, давъ на то и документъ, при семъ оригиналомъ на благоусмотрѣніе 
в. пр. представляемый, какъ равно и Фирманъ Персидскаго шаха Аббаса на право того имѣнія, 
удостовѣряющій справедливость моего иска. Покорнѣйше прошу в пр повелѣть кому слѣдуетъ 
семейства всѣхъ деревень, возвращенныхъ мнѣ Мех- ти-Кули-ханомъ и сверхъ того неозначенныя въ до-
кументѣ его, но отданныя мнѣ Татарскія семейства записать и утвердить законнымъ порядкомъ на мое 
имя, а также и находящіяся на жительствѣ въ ханствахъ Ширванскомъ и Шекинскомъ Армянскія се-
мейства, перешедшія туда во время раззоренія Персіянами Карабага, о возвращеніи коихъ къ переселе-
нію въ мое владѣніе (къ чему есть желаніе обоихъ хановъ, будучи извѣстны они совершенно, что се-
мейства тѣ принадлежатъ Карабагу, а въ ономъ мнѣ), 
 
1270. Письмо геи. Ермолова къ Мехгт - Кули - хану, отъ 26-го марта 1818 года, № 594. 
Узнавъ, что вы данною отъ васъ бумагою предоставили кн. Мадатову наслѣдственное право владѣть 
нѣсколькими деревнями Варандинскаго и другихъ ма- галовъ, я почитаю обязанностью, отдавая 
справедливость благородному поступку вашему, которымъ желали вы доказать уваженіе къ службѣ кн. 
Мадатова, коею, какъ уроженецъ Карабага, дѣлаетъ онъ честь своему народу, принести вамъ 
совершенную благодарность. При семъ нужнымъ нахожу сообщить, что отъ меня воспрещено кн 
Мадатову вступать во владѣніе сими деревнями, ибо служа Г И., всегда щедро вознаграждающему 
заслуги, а паче въ высокомъ званіи генерала, всегда обращающемъ вниманіе на него Е В., непристойно 



831 

 

принять отъ васъ деревни сіи въ видѣ дара и предоставлено ему отъ меня объявить жителямъ сихъ 
деревень, что они возвращаются въ полное ваше распоряженіе 
Прошу васъ приказать объявить жителямъ изъ Шекинскаго ханства, по распоряженію кн Мадатова 
переселеннымъ, что они навсегда оставляются на жительствѣ въ Карабагѣ, согласно распоряженію кн. 
Циціанова, которое и я нѳмѳнѣе намѣренъ приводить въ исполненіе, желая однако-жѳ прежде 
удостовѣриться, найдутъ-ди они всѣ тѣ выгоды, которыми на жительствѣ въ Шѳкинскомъ ханствѣ они 
пользовались, ибо они приносили мнѣ жалобу, что они терпятъ раззореніе отъ переселенія Теперь-же 
потому не обращаю ихъ по ихъ просьбѣ, дабы другіе желающіе возвратиться въ Карабагъ не могли 
думать, что переселеніе возбраняется. 
Прошу васъ оставить ихъ въ собственныхъ вашихъ имѣніяхъ, не отдавая въ управленіе другихъ, ибо они 
не найдутъ ни той умѣренности, съ каковою взыскиваете вы дань, ни той кротости, которая всѣ ваши 
поступки отличаетъ. Я надѣюсь, что вы также дадите имъ по крайней мѣрѣ года 3 льготы отъ всѣхъ 
повинностей, дабы вознаградить потери ихъ отъ переселенія, что предлагаю наблюдать и въ прочихъ 
подобныхъ случаяхъ 
Увѣрьтесь, что воспретивъ кн. Мадатову пользоваться данными вами ему деревнями, я не желалъ 
сдѣлать вамъ досаду, но единственно соблюдалъ приличіе При семъ повторяю еще мою благодарность 
за вашъ поступокъ, ибо вы первый изъ владѣтелей оказавшихъ желаніе сдѣлать выгоду Россійскому чи-
новнику. 
по силѣ 6-го пункта трактата, заключеннаго съ Мус- тафа-ханомъ Ширванскимъ и письма покойнаго кн. 
Циціанова, по Высочайшей волѣ Г. И. писаннаго Се- лим-хану ПГѳвинскому въ 1806 году, января въ 9-й 
день, в. пр. не оставьте дать повелѣніе, съ возвращеніемъ мнѣ вышеозначенныхъ оригинальныхъ доку-
ментовъ, приказавъ снять съ оныхъ копіи. 
Талага Мехти-Кули-хана кн. Мадатову. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Такъ какъ е высокост , благопріятель гев -и ки Ростомъ Грыгорь евпчъ ВІадатовъ, отправившись на 
столь долгое время изъ Карабагскаго владѣнія п слуга престолу Е И В , нынѣ возвратился паки въ 
Карабагъ п вамъ слѣдовало оказать ему, какъ происходящему изъ числа важиыхъ Сенегахъ фамилій 
Карабагскаго владѣвія, уваженіе п ласки то въ усугубленіе собственнаго нашего къ нему уваженія, взъ 
деревень Варавдннскаго магаза, значущіяся здѣсь деревни, нмевво Чанахчл, Сигналъ, Кепшш-кендн, 
Зарвшенъ, Джашатъ, Кузум-кендп, Чартаз-Кузай, Чартаз-Гюней, Дюзагскаго магаза дер Тагъ, пзъ 
мусульманскихъ деревень дер Каджаръ съ настоящими недвижимыми имѣніями, которыми владѣютъ, 
изъ ауловъ аулъ Карадеиурчи вмѣстѣ съ принадлежащими къ оному, перешедшими въ другое владѣніе 
семействами подъ названіемъ теерпкз п съ высокопочтеннымъ беконъ ихъ Эмнр-Аслан-бе конъ, аулъ 
Клпджлу н семейства, которыя при серкарѣ Дергах-Кулп находятся; для хлѣбопашества взъ 
веденжнмыхъ имѣній имѣше Шахаб-Эддпнъ, имѣніе Чай- лу, состоящее на сѣверной сторонѣ р Тертера; 
лѣтнія и зпмовыя мѣста подъ названіемъ яйлага и кишлага, какъ для сихъ ауловъ, такъ и для рогатаго 
скота, барановъ н конскаго табува вышесказаннаго высокостепеннаго генерала, отъ нвзу Сарп-іохупгь, 
стороны Делпкташа и рѣки Элекчп до Чпл- гяяа, яйлага, а по близости Котавава для кпшляга, — 
показанныя дереввп со всѣми жителями, откупами, недвижимыми имѣніями и те»рпкз потомственно 
отдали мы вышепомянутому высокостепенному геи - м , чтобы отнынѣ оныя находились въ службѣ п 
подъ властью его и нимало не выходили изъ поручаемыхъ имъ отъ него службъ; по сохранять порядокъ 
усердія по службѣ его и но подвластности Кто - же изъ моего рода будетъ спорить по сему предмету, то 
таковой споръ ве можетъ имѣть иновѣрія и будетъ ведѣйстви телевъ; сколько-же будетъ поступать съ 
вышесказанныхъ деревень и ауловъ доходовъ и произведеній, кромѣ слѣдуемой въ казну Е И В подати, 
повпн- востп и службы, всѣ овые должны давать опредѣленному отъ вышесказавна- го ген -м 
надзирателю; но Императорскую подать п повинность должны нс правлять н поступать по силѣ сего 
повелѣнія неослабно —Писано мѣсяца ша- бава 1234 (1818) года 
Е И В всемилостивѣйшаго Государа моего ген -м п по праву наслѣдства владѣлецъ Карабагсвій ВІехтн-
Кулп-хавъ (Печать его) За тѣмъ слѣдуютъ печати и другихъ ханскихъ чиновниковъ 
Фирманъ шах-Аббаса на имя мелика Баги. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Какъ нынѣ избранный между христіанами медикъ Баги донесъ намъ, что ; старшины Варавдннской 
земли, ваписавъ письмо о удовольствія своемъ, cor- ! ласилнсь имѣть надъ собою его медикомъ п 
нѣкоторые магалы оной зсмлн суть недвижимыя имѣнія и составляютъ ежегодныя аренды, 
принадлежащія блнжай- шену чиновнику нашему еубат-ясаулу Се*п-Кулп-беку, юз-баши Али Мар- дав 
беку, Мешедн-Бабпр-беку и прочимъ, которые утверждаютъ вышесказаи- вое письмо, которое мелшгь 
Баги, по собственному желанію своему, представляя вамъ, просить мелпкетва Варавдннской землп и пзъ 
журналовъ оказалось, что по высочайшему повелѣнія) мелнкство той земли поручено было медику 
Музе»»ѳру и Кара-хаву и иелпкъ Музе»»еръ прописываетъ въ вышеска занвомъ письмѣ, что онъ 
оставляетъ мелнкство той земли п братъ его умеръ и важная сія доляшость никому еще ве поручена то 
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мы, слушавъ таковое моленіе и по монаршей МИЛОСТИ нашей къ вышесказанному медику Багп, съ 1-го 
числа года лу-пль (рыбій годъ) мелнкство Варапдинской земли, которое поручево было прежде медику 
Музе»«еру и Кара-хаву и медикъ Ыузе«»еръ н прочіе вышесказанные подписали ппсьмо о удовольствіи 
своемъ,— мы поручили и пожаловали медику Баги, чтобы онъ по совершеввой справедливости н 
вѣрности поступалъ п сохранялъ уравнительность между подданными, дабы никому не было обидно 
Подданные, живущіе въ сей землѣ, вышесказаннаго медика Баги признавайте надъ собою медикомъ; пзъ 
его правильныхъ словъ п совѣтовъ, кло- нящпхея къ благосостоянію вашему, ве выходите и безъ вѣдома 
его не дѣлайте на жителяхъ ннкавой раскладки п повинности п должность медика признавайте только 
ему порученную, безъ участія другихъ, и доходы по сей долж- ностп каяъ прежнимъ медикамъ давали п 
ему такимъ образомъ имѣете давать и медикъ сей обязанъ поступать съ пародомъ такимъ образомъ, 
чтобы овъ j былъ доволенъ имъ и не ожидайте по сему предмету каждый годъ повелѣнія j 1062 (1651) 
года 
(Приложены печати семи министровъ шаха) ? 
 

1368) Письмо Мехтй-Кули-шна къ гт. Ермолову, отъ мая 1819 года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Имѣю честь донести, что я имѣлъ въ молодости своей дружбу и пріязнь съ кн. Мадатовымъ тогда, когда 
онъ былъ еще въ Еарабагѣ, да и нынѣ имѣю къ нему совершенное уваженіе.—Я, уважая его достоинство 
и желая сколько возможно улучшить его состояніе, отдалъ ему прежде сего нѣсколько деревень; од- 
нако-же в выс-о соизволили изъявить ваше на то несогласіе чрезъ данное вами мнѣ предписаніе и съ 
тѣхъ поръ оныя деревни состоятъ въ распоряженіи моемъ и онъ никакой пользы не пріобрѣлъ для себя 
отъ оныхъ. Нынѣ, взирая на благорасположеніе в. выс-а, осмѣливаюсь донести вамъ, что такъ какъ 
упомянутый генералъ есть Карабагецъ и намъ слѣдуетъ, чтобы по дружбѣ нашей къ нему пожелать 
улучшить его состояніе, то по силѣ прилагаемой при семъ особой бумаги отдалъ я ему въ вѣчное и по-
томственное владѣніе нѣсколько деревень, которой прошу покорно в выс - о, яко имѣющаго ко мнѣ 
благорасположеніе, соизволить утвердить какъ вамъ заблагоразсудится, дабы вышеупомянутый 
генералъ, имѣвъ оныя деревни, выключая казенныхъ податей и повинностей, могъ воспользоваться 
всѣми тѣми доходами, которыми я пользовался и тѣмъ улучшить его состояніе, а мнѣ доставите чрезъ то 
удовольствіе. 

1369) Всеподданнѣйшее донесеніе гт. Ермолова, отъ 31-го мая 1819 года. 

Гѳн.-м. Мехти-Кули-ханъ Карабагскш вошелъ ко мнѣ съ просьбою, чтобы я позволилъ кн. Мадатову 
принять отъ него нѣкоторыя помѣстья, предлагаемыя ему, какъ уроженцу Карабага, его ѳдинозѳмцу, съ 
которымъ знакомъ онъ съ самыхъ молодыхъ дѣтъ, прежде нежели выѣхалъ онъ въ Россію Предки кн. 
Мадатова владѣли точно немалымъ имѣніемъ, но лишились его случаями войны и другими нѳсчастіями, 
многократно испытанными Карабагомъ, и ханъ отдаетъ часть того, что имъ принадлежало. 
Не осмѣливаясь дать таковаго разрѣшенія, всеподданнѣйше имѣю счастіе донести о томъ В. И. В. и 
прошу Высочайшаго утвержденія кн. Мадатова во владѣніи сими помѣстьями. 
Совершенно будучи доволенъ ревностнымъ и полезнымъ служеніемъ кн Мадатова, одобрилъ я сни-
сканную имъ довѣренность хана, которая нужна для лучшаго успѣха многихъ предположеній. 
Если удостоится онъ благосоизволені» В. И. В., помѣстья его въ наставленіе жителей будутъ служить 
образцомъ порядка, котораго введеніе необходимо. 
Переводъ съ данной за печатьми хана и знатнѣйшихъ чиновниковъ у сего прилагается 
'1273. Тоже, отъ 12-го апрѣля 1820 года 
Всеподданнѣйшимъ донесеніемъ моимъ имѣлъ я счастіе испрашивать В. И. В соизволенія кн. Мадатову 
принять отъ хана Карабагскаго часть имѣній, принадлежавшихъ его предкамъ 
Комитетъ министровъ, разсматривая сдѣланное мною представленіе, къ утвержденію онаго нашелъ 
слѣдующія препятствія 1) „что ханы не могутъ ра- споряжать имѣніями, въ ханствамъ ихъ принадлежа-
щими, иначе, какъ только въ пользу наслѣдниковъ, коихъ и самое утвержденіе зависитъ отъ Высочай-
шей власти44; 2) „что чиновникамъ, въ Россійской службѣ находящимся, и неприлично пользоваться по-
добными отъ хановъ подарками?4 
Сіе послѣднее замѣчаніе Комитета министровъ, коего справедливость есть самая убѣдительнѣйшая, 
могла-бы служить мнѣ упрекомъ, что не имѣлъ я въ виду неприличія пользоваться подобными 
подарками; но я, сдѣлавъ тоже точно возраженіе хану, долженъ былъ отступить отъ онаго, когда чрезъ 
нарочно присланнаго довѣреннаго чиновника объяснилъ онъ, что не имѣя дерзости предлагать Русскому 
генералу подарка, онъ возвращаетъ собственность, которой лишилась Фамилія кн. Мадатова до 
вступленія его въ управленіе ханствомъ Фамилія кн Мадатова точно владѣла большимъ имѣшѳмъ и 
теперь ханомъ возвращаемое составляетъ только часть онаго. 
Смѣю думать, что испрашиваемое мною Высочайшее разрѣшеніе В. И. В Комитету министровъ пред- 
ставидось-бы въ другомъ видѣ, если-бы Министерство Иностранныхъ дѣдъ представило къ разсмотрѣ-
нію заключенный трактатъ съ ханомъ Карабагскимъ и 5-го артикула 3-й пунктъ, гдѣ сказано „власть съ 
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внутреннимъ распоряженіемъ сопряженную, судъ и расправу, такъ равно какъ и доходы съ владѣнія его 
предоставить е. высокост?' Надлежало-бы также объяснить, что нѣтъ никакихъ другихъ условій, ограж-
дающихъ власть хана въ распоряженіи его имѣніями; что онъ отдаетъ оныя кому разсудитъ за благо, 
отбираетъ обратно по произволу и что дѣлаетъ сіе тѣмъ удобнѣе, что жители Карабага, будучи 
свободными, не могутъ принадлежать кому либо какъ крѣпостные, а 
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отдаются только въ управленіе, со взиманіемъ положенныхъ доходовъ съ земли, которая составляетъ 
единственную собственность какъ хановъ, такъ и всѣхъ вообще владѣльцевъ Карабагскихъ 
Имѣнія хановъ Карабагскихъ составились ивъ имуществъ, вырванныхъ насиліемъ у жителей страны, 
покоренной оружіемъ, а потому возвращаемая ген.-м кн Мадатову часть имѣній и можетъ не быть* 
принимаема въ видѣ подарка, когда самъ ханъ разумѣетъ ее бывшею собственностью. 
Въ недавнемъ времени Карабагъ управляемъ былъ Армянскими владѣльцами, коихъ вражда и распри 
подвергли страну игу иноплеменныхъ и теперешній ханъ есть только третій обладатель мусульманскій и 
потому не трудны доказательства, что возвращаемое ген -м. кн Мадатову имѣніе было точно 
собственностью его Фамиліи 

1370) Письмо ген. Ермолова къ Мехти- Вули -хану, отъ 12-го октября 1820 года, М 213. 

Я получилъ ивъ Тавриза извѣстіе, въ которомъ люди вамъ нѳдоброжѳлательствуюпце хотятъ вредить 
вамъ. Тамъ недавно распущенъ былъ слухъ, будто вы хотите оставить владѣніе ваше и переселиться въ 
Персію. Я смѣялся глупому сему слуху и не иначе понимаю его, какъ выдумкою бѣглецовъ джѳнки Хам- 
бутая и бывшаго хана Мустафы Они, скрывая подлую ихъ измѣну, хотятъ доказать, что будто удалились 
они по неудовольствію и что таже самая причина и васъ понуждаетъ оставить Россію. Я сообщаю в. пр. 
о семъ извѣстш для того, чтобы вы не подумали, что я могу вѣрить подобной нелѣпости. Прошу васъ, 
какъ добрый пріятель, не сомнѣваться, что тайими низкими происками никогда не поколеб- лятъ моей 
къ вамъ дружбы и что я всякимъ пользуюсь случаемъ доказать вамъ, что умѣю уважать усердіе и 
преданность вашу къ великому нашему Государю Будьте в пр. тверды въ прежнихъ вашихъ 
благородныхъ правилахъ; правительство никогда не нарушитъ правъ вашихъ, ни выгодъ, ни бблыпаго 
уваженія, ни жизни спокойнѣйшей нигдѣ имѣть вы не можете. Мнѣ вѣрьте какъ надежному пріятелю, я 
слово свое не измѣняю. Не внимайте пустымъ слухамъ, съ намѣреніемъ вымышляемымъ, дабы нару-
шить ваше спокойствіе. 

1371) Тоже, ген.-л. Вельяминова къ Мехти-Еули-ха- щ, отъ 22-го января 1821 года, М 226. 

Высокопочтѳнный Шукур-ага, родной братъ арестованнаго въ Тавризѣ Шахсевенскаго владѣльца Ата- 
хана, прибѣгнувшій подъ покровительство Г. И съ 

1372) Шахсевенскихъ семействъ, ему подвластныхъ, изъявилъ при личномъ со мною свиданш 
желаніе свое со всѣмъ народомъ ему принадлежащимъ поселиться на жительствѣ въ 
Карабагскомъ владѣніи, Высочайше управленію вашему ввѣренномъ. Я съ своей стороны, по 
начальствованію въ здѣшнемъ краѣ за отсутствіемъ главнокомандующаго, хотя и располагалъ 
поселить сіи семейства въ Ширвансной и другихъ провинціяхъ, непосредственно состоящихъ 
подъ зависимостью Россійскаго правительства; но не желая стѣснять свободы Шукур-аги, а 
наипаче по увѣренности моей на отличное усердіе и преданность вашу къ Высочайшему 
Россійскому Престолу, и не считая нужнымъ различать выгодъ правительства съ пользами 
вашего владѣнія, не отвергнулъ таковаго желанія и изъявилъ на оное мое согласіе Надѣюсь при 
томъ, что и в пр., признавая въ семъ случаѣ не что другое, какъ особенное въ вамъ уваженіе и 
по- печитедьность правительства о пользахъ вашего владѣнія, изволите съ признательностью 
согласиться на сіе распоряженіе и примете въ свои земли НІукур- агу со всѣмъ 
подвѣдомственнымъ ему народомъ. Прошу только васъ поспѣшить назначеніемъ и отводомъ 
достаточнаго числа выгодныхъ мѣстъ подъ кочевье 

5,110 сем., такъ какъ переселеніемъ ихъ изъ Талы- шинскаго владѣнія нужно сколь возможно 
ускорить по причинѣ недостатка тамъ въ подножномъ кормѣ для скота, въ знатномъ количествѣ 
имѣющагося у сихъ переселенцевъ. Равномѣрно прошу васъ въ скорѣйшемъ времени отвѣчать мнѣ на 
сіе письмо и увѣдомить о вашихъ распоряженіяхъ. 

1373) Предписаніе ген.-л. Вельяминова подполк. Булгакову, отъ 27-го января 1821 года, М 295. 

На рапортъ вашъ, № 65, спѣшу вамъ отвѣтствовать, что Шукур-ага, при личномъ со мною свиданш, 
убѣжденный моими внушеніями насчетъ легкомысленности и непостоянства вышедшаго съ нимъ 
Шахсевенскаго народа и сколь не полезно собственно для него мѣшкать переселеніемъ изъ нынѣшняго 
мѣста его пребыванія, потому что чрезъ хитрости Персидскаго правительства и посѣваѳмыѳ нынѣ между 
беками съ нимъ вышедшими раздоръ и несогласіе можетъ лишиться многихъ теперь ему повиную-
щихся,— согласился немедленно по возвращеніи своемъ въ Талышъ приступить къ переселенію всѣхъ 
семействъ—не въ Ширванскую провинцію, а въ Карабагъ Извѣстный теперь, совершенный недостатокъ 
въ Ширванѣ въ подножномъ кормѣ, столь необходи 
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момъ для продовольствія Шахсевенскаго скота, въ немаломъ количествѣ имѣющагося, также 
недостатокъ въ выгодныхъ подъ кочевье мѣстахъ, отзывы о нездоровомъ климатѣ и усмотрѣнное мною 
рѣшительное нерасположеніе какъ ІПукур-аги, такъ и бековъ съ нимъ сюда пріѣзжавшихъ селиться въ 
Ширванѣ, рѣшили меня согласиться съ ихъ желаніемъ перейти на жительство въ Карабагъ, ибо я раз- 
счѳлъ, что лучше сохранить 2,000 сем. въ нашихъ границахъ, хотя и подъ нѣкоторою зависимостью отъ 
Карабагскаго хана, нежели навѣрное ихъ потерять безъ сего снисхожденія. Къ Мехти-Кули-хану Кара- 
багскому я уже писалъ, чтобы онъ принялъ въ свое владѣніе ІПахсѳвѳнскія семейства и отвелъ-бы имъ 
подъ поселеніе выгодныя мѣста между Тертеромъ и Курак-чаемъ; но отнюдь не на Араксѣ, какъ сіе про-
тивно видамъ правительства и могло-бы произвести разные безпорядки. Для скорѣйшаго - же 
исполненія моего требованія Мѳхти-Кули-ханомъ посланъ въ Карабагъ переводчикъ кап. Мадатовъ съ 
нужными отъ меня наставленіями для внушенія оныхъ хану. Итакъ, сколь скоро Шукур-ага прибудетъ 
въ Талышъ, извольте совмѣстно съ нимъ тотчасъ приступить къ переселенію въ Карабагъ его 
подвластныхъ; насчетъ- жѳ прикрытія ихъ въ пути и удержанія отъ набѣговъ предписано отъ меня 
немедленно командировать изъ разныхъ полковъ три сотни Козаковъ въ Шир- ванъ подъ распоряженіе 
подполк. Кузнецова, на котораго возложено и самое препровожденіе Шахсевен- скихъ семействъ въ 
Карабагъ. Козаки сіи должны уже теперь выступить въ мѣсто имъ назначенное. А потому не оставьте по 
предмету сему снестись съ подполк. Кузнецовымъ и сообразиться о лучшихъ мѣрахъ, какія какъ съ 
вашей, такъ и съ его стороны нужно будетъ принять къ надлежащему и беззамедленному 
препровожденію ихъ въ Карабагъ. 
Шукур-ага былъ принятъ мною съ уваженіемъ и щедро одаренъ какъ самъ, такъ и беки съ нимъ 
пріѣзжавшіе, ибо воля главнокомандующаго есть та, чтобы ему оказываемо было особенное вниманіе и 
защита, поколику оная приличествовать можетъ человѣку прибѣгшему подъ покровительство Россіи. 
Побѣгъ съ своими семействами Ноуруз-Али и Сулеймана для Шукур-аги болѣе нежели можетъ быть 
вреденъ. Я даже ему самъ совѣтовалъ отослать ихъ отъ себя обратно въ Персію, какъ людей без-
покойныхъ и посѣвавшихъ между его подвластныхъ раздоръ и несогласіе. Ежели при переселеніи Шах- 
севенцевъ найдутся и другіе столько - же мятежные беки, то посовѣтуйте Шукур - агѣ отнюдь ихъ 
не удерживать и позволить имъ съ своими семействами возвратиться въ Персію, но только безъ 
подвластныхъ имъ людей. Неблагодарность таковыхъ бековъ наиболѣе можетъ его наклонить къ сему и 
увѣрить, сколь полезно для него заблаговременно отдѣлить отъ себя такихъ людей, кои и самыхъ 
вѣрныхъ, повинующихся ему теперь подвластныхъ могутъ развратить и противу него поставить. 
Собственное ваше благоразуміе и мѣстныя обстоятельства лучше всего покажутъ вамъ способы въ 
благонадежному и успѣшнѣйшему окончанію сего дѣла. 

1374) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 10-го марта 1821 года, № 711. 

Шукур-ага изъ Талышей пріѣзжалъ ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ СЪ почетнѣйшими Шахсѳвѳнскими старшинами, 
имѣющими вліяніе на народъ, съ ними вмѣстѣ выбѣжавшими подъ покровительство Россіи. Я ихъ 
принялъ столь благосклонно, сколько позволяло приличіе, одарилъ и отправилъ обратно въ Талышъ 
весьма довольными Россійскимъ правительствомъ. Воля в. выс-а насчетъ внушеній ему не мѣшкать 
нимало переселеніемъ изъ Талышей съ подвластнымъ ему народомъ и также для собственной своей 
пользы отпустить въ Персію тѣхъ изъ бековъ, кои, не желая оставаться подъ его зависимостью, 
посѣваютъ только раздоръ и несогласіе между народомъ, равномѣрно мною въ точности исполнена и я 
получилъ отъ него увѣрительное обѣщаніе, что онъ поступитъ во всемъ согласно съ моими совѣтами. Въ 
одномъ только не могъ я успѣть, чтобы склонить его переселиться со всѣмъ народомъ въ Ширванъ, но 
въ семъ случаѣ самъ Шукур-ага не могъ преодолѣть общаго рѣшительнаго желанія какъ бековъ, такъ и 
всего подвластнаго имъ народа, чтобы дозволено имъ было поселиться въ Карабагѣ. Причиною сему 
поставили они извѣстный имъ нездоровый климатъ въ Ширванѣ, отъ котораго неоднократно въ прежнія 
времена переселявшіеся туда Шахсевенцы были истребляемы, также неимѣніе подножнаго корма для 
многочисленнаго ихъ скота и недостатокъ въ выгодныхъ подъ кочевье мѣстахъ. Сіе послѣднее 
обстоятельство подтверждено и окружнымъ начальникомъ ген.-м. кн Мадатовымъ. Итакъ, разсчитавъ, 
что лучше 2 т. Шахсевенскихъ семействъ сохранить въ нашихъ границахъ, хотя и подъ нѣкоторою отъ 
Карабагскаго хана зависимостью, каковую, впрочемъ, время можетъ измѣнить, нежели безъ сего 
снисхожденія навѣрное ихъ потерять, 
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я наконецъ рѣшился на переселеніе ихъ въ Карабагъ и сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія какъ насчетъ 
принятія ихъ въ Карабахѣ, такъ и въ отводѣ имъ Мехти-Кули-ханомъ земли подъ кочевье между Терте- 
ромъ и Курак-чаемъ. Препровожденіе сихъ семействъ и прикрытіе ихъ козачьѳю командою изъ 200 чѳл. 
отъ покушеній Персіянъ увлечь ихъ въ свои границы возложилъ я на отлично дѣятельнаго и усерднаго 
по службѣ подполк. Кузнецова, поручивъ также содѣйствовать ему до Аракса и подполк. Булгакову. 
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Нынѣ я имѣю рапортъ Кузнецова, что 28-го Февраля всѣ ПІахсѳвѳнскія семейства, не лишась ничего изъ 
своего скота и имущества и не потерпѣвъ ни отъ кого ни малѣйшаго оскорбленія, благополучно 
окончили переправу чрезъ Араксъ по мосту, предварительно по моему приказанію устроенному въ семъ 
мѣстѣ. Къ 5-му числу сего мѣсяца надѣется Кузнецовъ прибыть къ Агджабеди и потомъ безостановочно 
продолжать путь. ПІахсевенскіе-же беки и простой народъ, по его донесенію, бывъ весьма довольны 
оказанными имъ при переправѣ чрезъ Араксъ пособіями, всѣ вообще остаются благодарными и съ 
полною надеждою на будущія о нихъ попеченія правительства сами спѣшатъ какъ можно скорѣе 
прибыть на мѣста, подъ кочевье ихъ назначенныя. 

1375) Предписаніе ген.-л. Вельяминова кн. Мадитову, отъ 21-го марта 1821 года, М 809. 

Вышедшихъ изъ-заграницы Шахсевенцевъ 2 т. дымовъ предполагая водворить въ Карабагѣ, предпи-
сывалъ я о томъ Мехти-Куди-хану, который нынѣ отзывается мнѣ невозможностью поселить ихъ между 
Тертеромъ и Курак-чаемъ, а считаетъ удобнымъ помѣстить ихъ на пустопорозжихъ мѣстахъ, ббдыпею 
частью по границѣ лежащихъ. 
Признавая необходимымъ, дабы выходцы сіи водворены были въ Карабагѣ, я счелъ нужнымъ, приложи 
у сего оригиналомъ отзывъ ко мнѣ Мехти-Кули- хана, предложить в. с., дабы вы по прибытіи въ Ка-
рабагъ повѣрили оный съ мѣстными обстоятельствами и ѳсли-бы по аккуратнѣйшему обозрѣнію вашему 
оказалось совершенно невозможнымъ водворить сихъ пришельцевъ на предположенныхъ между 
Тертеромъ и Курак-чаемъ мѣстахъ безъ дѣйствительнаго стѣсненія коренныхъ жителей, въ такомъ 
случаѣ пршскали- бы другое удобнѣйшее, отнюдь однако-же не по границѣ, гдѣ сношенія съ Персіею, 
безпрерывныя шалости, воровства и побѣги были-бы безконечны. Я полагаю, что поселеніе ихъ въ 
одномъ мѣстѣ всею мас 
сою, т. е. въ 2 т. сем. сколь ни полезно было-бы, то, конечно, потребуетъ большаго пространства земли и 
безъ сомнѣнія можетъ лишить выгодъ природныхъ жителей; а потому, если по усмотрѣнію вашему не-
возможно будетъ избѣжать раздѣленія сихъ выходцевъ по частямъ для удобнѣйшаго водворенія, то 
предоставляю в. с. совмѣстно съ Мехти-Кули-ханомъ избрать имъ подъ поселеніе разныя мѣста внутри 
провинціи. Что-же вами по сему предмету будетъ сдѣлано, не оставьте мнѣ донести. 

1376) Высочайшее повелѣніе ген. Ермолову, отъ 23-го апрѣля 1821 года.—Царское Село. 

Признавая основательными представленныя вами причины, по коимъ находите вы справедливымъ и по-
лезнымъ, дабы гѳн.-м. кн. Мадатовъ воспользовался имѣніемъ, предлагаемымъ ему отъ хана 
Карабагскаго взамѣнъ другаго принадлежавшаго предкамъ его въ семъ ханствѣ, Я предоставляю вамъ 
допустить кн. Ма- датова принять въ вѣчное и потомственное владѣніе. 
Нимало не сомнѣваюсь, что новый владѣлецъ благоразумными распоряженіями своими и лучшимъ 
образомъ обхожденія съ поселянами покажетъ примѣръ превосходства управленія благоустроеннаго 
предъ своенравнымъ господствованіемъ Азіатскимъ, и чрезъ то болѣе расположитъ сердца жителей къ 
Державѣ, всегда готовой споспѣшествовать благу своихъ подданныхъ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 

1377) Письмо ген.-л. Вельяминова къ Мехти-Кули- хану^ отъ 14-го мая 1821 іода, № 1442. 

Бѣдствіе, отъ появленія во многихъ мѣстахъ саранчи угрожающее, обратило на себя, можно сказать, 
общее вниманіе и подвигло каждаго въ принятію про- тиву того мѣръ возможныхъ. Оно тѣмъ кажется 
для каждаго чувствительнѣе, что прошлогодній неурожай даетъ и теперь еще чувствовать тягость онаго 
По симъ-то причинамъ надѣялся я, что и в. пр., бывъ предварены подполк. Рѳуттомъ въ появленіи ея, 
примете всевозможныя средства къ истрѳблѳнпо оной, но вмѣсто того я получилъ отъ Реутта донесеніе, 
что вы, благопріятѳль мой, и доселѣ противъ нее никакихъ мѣръ не приняли. 
Заслуги и преданность в. высокост. къ Престолу всѳмилостивѣйшаго Г. И. не даетъ мѣста къ заклю-
ченію, чтобы были вы равнодушными зрителями, тогда, когда-бы, чего Боже сохрани, постигло бѣдствіе 
на- 
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родъ, Высочайше въ управленіе ваше предоставленный. Но настоящее невниманіе ваше къ отвращенію 
угрожающаго хлѣбу истребленія обязываетъ меня по долгу званія моего не скрыть чувствъ моихъ предъ 
в. пр., что я не безъ удивленія остаюсь къ вашему бездѣйствію и что желаю истинно, дабы заботы ваши 
о народѣ вашемъ во всякомъ случаѣ были дѣйствительнѣе. 
1281. Тоже, къ Джафар-Еули-агѣ, отъ 12-го Шля 1821 года, М 2107. 
Къ крайнему прискорбію моему усматриваю я вновь возрождающееся между вами и дядею вашимъ 
Мѳхти-Кули-ханомъ несогласіе, которое неоднократно уже обезпокоивало правительство непріятными 
разбирательствами взаимныхъ вашихъ неудовольствій. Непокорность ваша хану, ослушаніе въ 
исполненіи требованій его по дѣламъ службы и вашимъ обязанностямъ и неуваженіе къ власти, 
Высочайше ему дарованной отъ всемилостивѣйшаго Г. И., были всегда единственнымъ предметомъ 
жалобъ его на васъ, каковая имъ и нынѣ вновь мнѣ принесена. Поелику-же таковое со стороны вашей 
поведеніе, нарушающее общій порядокъ и строгую подчиненность властямъ, отъ Государя 
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постановленнымъ, никоимъ образомъ не можетъ быть терпимо Россійскимъ правительствомъ, то я 
вмѣстѣ съ ханомъ, дядею вашимъ, раздѣляя справедливое негодованіе его противъ вашихъ поступковъ, 
предоставилъ ему, на основаніи правъ законнаго владѣльца Карабага, самому усмирить упрямство ваше 
тою властью, какая Высочайше ему предоставлена Е. И. В За всѣмъ тѣмъ, изъ собственнаго моего къ 
вамъ благорасположенія, желая отвратить отъ васъ непріятности, кои непокорность ваша хану не-
минуемо вамъ навлечетъ, и испытать прежде, не обра- титъ-ди васъ къ своимъ обязанностямъ искренній 
мой совѣтъ, я просилъ Мехти-Кули-хана взять терпѣніе на то время, пока вы получите отъ меня сіе 
письмо, коимъ прошу и требую отъ васъ немедленно постараться загладить проступки свои предъ ха-
номъ безпрекословною покорностью его власти, также исполненіемъ всѣхъ его законныхъ требованій и 
искреннимъ уваженіемъ въ его званію и достоинству; въ противномъ-же случаѣ не скрою предъ вами, 
что отъ меня дозволено Мехти-Кули-хану наказать васъ за упрямство и неблагодарность лишеніемъ 
всѣхъ тѣхъ выгодъ, кои изъ уваженія къ близкому съ вами родству были отъ него вамъ предоставлены 
сверхъ собственности, отцу вашему принадлежавшей. 
Такимъ образомъ, предваривъ васъ о семъ, я искренно желаю, чтобы благоразуміе въ семъ случаѣ 
убѣдило васъ въ точности послѣдовать моему совѣту. 
1282. Объясненіе геи. Ермолова на просьбу, поданную на Высочайшее имя Еарабагскимъ жителемъ Ар-

мяниномъ Шахназаровымъ, отъ 11-го августа 1821 года. 
Отецъ просителя точно дмѣлъ большія помѣстья въ Карабагѣ, когда провинція сія была управляема 
Феодально и нѣсколькими Армянскими Фамиліями, но по враждѣ съ ними онъ-же самъ способствовалъ 
мусульманамъ покорить провинцію и дабы удобнѣе мстить соотечественникамъ своимъ, выдалъ за 
одного изъ мусульманскихъ владѣтелей дочь свою, на разность религіи не взирая. 
Впослѣдствіи, когда ханы Карабагскіе утвердили власть свою, отецъ-же просителя умеръ, имущества 
многихъ богатыхъ жителей и въ томъ числѣ и родственниковъ просителя неограниченною властью ха-
новъ были присвоены. 
Въ 1799 году родственники просителя бѣжали въ Россію и блаженныя памяти Императоръ, милосердо 
воззрѣвъ на состояніе ихъ, удостоилъ Всемилостивѣй- шѳй награды. По возвращеніи въ Карабагъ 
нѣкоторые изъ нихъ воспользовались имуществомъ, отнюдь не по правамъ своимъ, ибо бѣжавшіе оныхъ 
не имѣютъ, но по собственному произволу хана, который по смерти Персидскаго Ага-Мамед-шаха былъ 
самовластнымъ. Проситель упоминаетъ, что по смерти брата его имущество поступило въ казенное 
вѣдомство. Сіе достаточно опровергается тѣмъ, что казна доселѣ ничего собственнаго въ Карабагѣ не 
имѣетъ и со времени присоединенія его къ Россіи, на основаніи Высочайше дарованныхъ ханамъ 
трактатовъ, имѣютъ они въ землѣ судъ и расправу безъ отвѣтственности. По сидѣ права сего имущество 
брата просителя принадлежитъ теперь хану и не только въ казну не поступало, ни-же извѣстно ей, въ 
чемъ состояло оное. 
Проситель говоритъ, что кн. Мадатовъ ищетъ завладѣть древнимъ наслѣдіемъ его предковъ. 
Ханъ Карабагскій просилъ меня исходатайствовать Высочайшее соизволеніе, дабы могъ онъ взамѣнъ 
потерянныхъ имѣній предками кн Мадатова возвратить ему имѣніе изъ собственно ему принад-
лежащихъ. На сіе есть добрая воля хана, которую ничто стѣснять не можетъ и Высочайшее соизволеніе 
потому испрашиваетъ ханъ, что не смѣетъ пред- 
 
836 
дожить самъ чиновнику, въ службѣ находящемуся, но тоже самое имѣніе можетъ дать кому хочетъ 
безпрекословно и безъ всякой отвѣтственности. Кн. Мадатовъ, извѣстный мнѣ благородными 
правилами, не хотѣлъ воспользоваться сими выгодами безъ соизволенія Г. И., но тоже самое имѣніе 
можетъ подучить отъ хана мать его, а онъ быть ея наслѣдникомъ. И теперь, вводя Россійское управленіе 
въ бывшихъ ханствахъ Шекинскомъ и Ширванскомъ, оставляемъ мы жителей сповдйными владѣтелями 
собственности, которую они отъ хановъ получили, ибо на основаніи Высочайшихъ трактатовъ, имѣли 
они власть внутренняго въ землѣ распоряженія. 
По сей причинѣ требованіе Армянина Шахназарова, дабы возвращено ему было имѣніе предковъ его, 
неосновательно, ибо надлежитъ нарушить Высочайше дарованный трактатъ, силою онаго предоставлен-
ную ханомъ власть уничтожить и вступить въ распоряженіе имуществомъ имъ принадлежащимъ. Столь- 
ко-же нелѣпо желаніе просителя, дабы имѣніе сіе оставлено было въ казенномъ управленіи, а ему вза-
мѣнъ назначенъ былъ Всемилостивѣйппй пенсіонъ, ибо имѣніе сіе, какъ и выше сказалъ я, не состоитъ 
въ казнѣ, слѣдовательно надобно отнять его у хана и дать поводъ ко многимъ подобнымъ претензіямъ, а 
пенсіона ни проситель, ни сынъ его, служащій въ 9-мъ Егерскомъ полку, недостойны, никакихъ осо-
бенныхъ заслугъ не оказавши. 
Проситель показываетъ, что его родной братъ Джимшидъ Шахназаровъ признанъ владѣльцемъ имѣнія 
грамотою блаженной памяти Г. И., данною во 2-й день іюня 1799 года. На сіе довольно сказать, что 
ханство Карабагское поступило въ подданство Россіи при Императорѣ, нынѣ благополучно 
царствующемъ. 
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Проситель желаетъ, чтобы право его на владѣніе имѣніемъ предковъ разсмотрѣно было въ Мини-
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ 
Содѣйствія моего въ семъ, дѣлѣ онъ избѣгаетъ для того, что лично принесенная имъ мнѣ просьба въ 
присутствіи его опровергнута ханомъ и потомъ просьба сына его по учиненному изслѣдованію найдена 
неосновательною и даже открыто сомнѣніе насчетъ законности происхожденія сего послѣдняго, ибо 
просителя отецъ по распутству имѣлъ въ одно время 2-хъ живыхъ женъ. 
Въ грубомъ невѣжествѣ своемъ думаетъ проситель, что Министерство иностранныхъ дѣдъ можетъ быть 
для него судилищемъ и рѣшить на основаніи одной его просьбы, не имѣя нужды собирать никакихъ 
свѣдѣній 

1378) Отношеніе геи. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 15-го августа 1821 года. 

Предварительно испросивъ согласіе в с. представить Г. И. о причинахъ, побудившихъ меня желать, 
чтобы позволено было кн. Мадатову принять отъ хана Карабагскаго имѣніе, которое предлагаетъ онъ 
взамѣнъ предками его потеряннаго, я вчера имѣлъ счастіе удостоиться всеподданнѣйше доложить о 
томъ Е. И. В. и испросить Высочайшее соизволеніе. 
Къ в. с. обращаюсь я съ покорнѣйшею моею просьбою объ исходатайствованіи на то предписанія, 
которое служидо-бы основаніемъ, на воемъ ген.-м. кн. Мадатовъ долженъ войти въ управленіе 
имѣніемъ. 
Весьма далекъ я противорѣчить мнѣнію в. с., коимъ полагать изволите предоставить имѣніе сіе кн. 
Мадатову на 50 лѣтъ и потомъ продолжить право владѣнія, если Фамилія заслужитъ то усердіемъ и вѣр-
ностью; смѣю думать, что и безъ сего ограниченія времени или условій предоставить. право владѣнія не 
затруднительно, ибо между Армянами и мусульманами нѣтъ крѣпостныхъ людей и только земля одна 
дѣлается собственностью и въ вѣчное и потомственное владѣніе поступать можетъ. Обитатеди-же прив-
лекаются болѣе или менѣе умѣренностью обязанностей, кротостью въ обращеніи и снисхожденіемъ. 
Впрочемъ, представляя благоусмотрѣнію в. с. мнѣніе мое, присоединяю просьбу о ускореніи рѣшенія, 
по причинѣ моего отсюда отъѣзда. 

1379) Собственноручное предтсаніе ген. Ермолова ген.-л. Вельямшову, отъ 1-го сентября 

1821 года, М 125.—С.-Петербургъ. 

Препровождаю у сего въ в пр. Высочайшій рескриптъ, послѣдовавшій на мое имя по всеподданнѣйшему 
докладу моему о предоставленіи кн. Мадатову права вступить въ управленіе имѣніемъ, возвращаемымъ 
ему ген -м. Мехти-Кули-ханомъ взамѣнъ того, которое нѣкогда принадлежало предкамъ его. 
В. пр., объявивъ о сей Высочайшей волѣ кн. Мадатову, изводите поручить расторопному и благо-
надежному по выбору вашему Офицеру сдѣлать описаніе деревень, земель и всѣхъ вообще угодьевъ, ко-
торыя поступятъ въ его владѣніе и такъ, чтобы впослѣдствіи никакіе не могли возникнуть споры и чтобы 
кн. Мадатовъ не могъ или чего лишиться или имѣть на что притязаніе. 
По совершенш чиновникомъ описанія извольте 
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приказать приготовить въ подписанію моему бумагу, съ означеніемъ именъ всѣхъ деревень и урочищъ. 
Хана извольте увѣдомить письмомъ, что Г. И., принявъ съ благоволеніемъ похвальное намѣреніе его 
предоставить вн. Мадатову во владѣніе имѣніе, Высочайше соизволяетъ на принятіе имъ онаго. 
Подлинную бумагу, на сей предметъ ханомъ данную, при семъ посылаю, которую извольте выдать вн. 
Мадатову; онъ долженъ будетъ подписать ту опись, которую составитъ посылаемый отъ васъ чиновникъ 
и в. пр., скрѣпивъ оную вашею рукою, изводите приказать хранить при дѣлахъ въ пограничной Кан-
целяріи. 

1380) Письмо ген.-л. Вельяминова къ Мехти-Еули- хану, отъ 22-го сентября 1821 года, М 

2857. 

Получивъ письмо в. пр., чрезъ благороднаго пор. СеФер-Ади-бека, о воровствахъ и разныхъ неудоволь-
ствіяхъ, причиняемыхъ ПІахсевенцами народу, Высочайше управленію вашему ввѣренному, нахожусь 
въ обязанности отвѣтствовать вамъ, благопріятель мой, со всею откровенностью, сколько прискорбно 
мнѣ слушать безпрестанныя жалобы вами и Шукур- агою одинъ на другаго производимыя и отъ обоюд-
наго вашего другъ къ другу нерасположенія ббль- шею частью происходящія. Извѣстный правительству 
образъ мыслей в высокост. и готовность въ пользамъ службы Е. И. В. отстраняли отъ меня мысль, чтобы 
отъ помѣщенія на земляхъ Карабаха ІПахсе- венцевъ, съ пользами Державы Россійской сопряженнаго, 
могли родиться подобныя настоящимъ неистощимыя жалобы, разборъ коихъ, не всегда еще спра-
ведливыхъ, отнимаетъ много времени, долженствовавшаго употребиться съ ббльшею пользою. Увѣрен-
ный событіями, что ни настоятельныя просьбы мои, ни то отличное вниманіе, какое имѣю я по всѣмъ 
вашимъ представленіямъ, не сильны въ сожалѣнію поставить в. высокост. въ желаемомъ мною лучшемъ 
въ Шахсевенцамъ расположенш, я приказалъ имъ перекочевать на зиму отъ Зардоба внизъ по Курѣ, въ 
полной увѣренности, что таковымъ отдаленіемъ прекратятся всѣ взаимныя ихъ съ Карабаг- цами 
несогласія Впрочемъ, если-бы и за симъ описываемыя вами, благопріятель мой, со стороны Шах- 
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севенцевъ воровства не прекратились, то извольте приказать представлять воровъ съ поличнымъ къ под- 
полк. Реутту, коему предписано отъ меня наказывать ихъ по мѣрѣ вины прогнаніемъ шпицрутеномъ. 
Что-же принадлежитъ до желаемаго вами переведенія 
: Шахсевенцевъ на всегдашнее жительство въ Едиса- | ветопольсюй округъ иди ханство Ширванское, то 
не имѣя на то повелѣнія главнокомандующаго, мнѣ остается только желать, чтобы и в. пр. не испровер- 
гади тѣхъ распоряженій, кои угодно было е. выс-у сдѣлать и поставляди-бы тѣмъ меня въ возможность 
оставаться всегда при томъ уваженіи и пріязни, которыя имѣетъ въ вамъ пребывающій и проч. 

1381) Тоже, отъ 23-го сентября 1821 года, М 2885. 

На письмо в. пр., въ воемъ увѣдомляете меня о грабежахъ и хищничествахъ, производимыхъ Персид-
скими подданными въ границахъ Карабахскаго ханства, Высочайше управленію вашему ввѣреннаго, 
имѣю честь отвѣтствовать вамъ, благопріятель мой, что успѣхи, подучаемые тѣми разбойниками, къ со-
жалѣнію, ясно доказываютъ непростительную оплошность самихъ подвластныхъ вашихъ, которые если-
бы были осторожны и имѣли въ приличныхъ мѣстахъ караулы, то никогда не могло-бы сего случиться и 
Персіяне, конечно, не осмѣлились - бы появляться въ вашихъ земляхъ для воровства. А потому прошу 
васъ для огражденія отъ подобныхъ гра- бительствъ Карабагскихъ жителей, коихъ благосостояніе отъ Г. 
И. ввѣрено вашему попеченію, принять съ своей стороны дѣятельнѣйшія мѣры, чтобы вездѣ по границѣ 
выставлены были обывательскіе караулы для наблюденія за хищниками. Послѣ чего всѣ вторженія 
разбойничьихъ шаекъ Персіянъ позволяю вамъ отражать силою оружія, не щадя оныхъ, но отнюдь 
самимъ Карабагцамъ не вторгаться въ границы Персии, доколѣ не будетъ на то особеннаго повелѣнія 
отъ главнокомандующаго Между тѣмъ объ удовлетвореніи Карабагцамъ за отогнатый скотъ я не 
оставилъ теперь-же писать къ Россійскому въ Персии повѣренному въ дѣдахъ, съ тѣмъ, чтобы оное на-
стоятельно было требовано 

1382) Предписаніе ген. Ермолова т. Мадатову, отъ 29-го апрѣля 1822 года, М 1535. 

На основаніи Высочайшаго Е И. В рескрипта, апрѣля въ 23-й день 1821 года на имя мое послѣ-
довавшаго, разрѣшаю в. с. принять въ вѣчное и потомственное владѣніе предлагаемое вамъ ген.-м Мех- 
ти-ханомъ имѣніе, взамѣнъ другаго принадлежавшаго нѣкогда предкамъ вашимъ въ ханствѣ Карабах-
скомъ. 
Чиновниками отъ меня назначенными и довѣрен- 
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ными людьми, ханомъ на сей предметъ избранными, составленное описаніе деревень, планы дачъ въ 
нимъ принадлежащихъ и списокъ семействъ каждаго селенія, съ приложеніемъ ханской печати, 
утвердивъ собственнымъ подписаніемъ моимъ и печатью, равно и подлинную бумагу ген.-м. Мехти-
хана въ видѣ данной къ в. с. препровождаю. Копіи со всѣхъ оныхъ ва моимъ засвидѣтельствованіемъ 
оставлены при дѣлахъ Канцеляріи главноуправляющаго Грузіею. 
Г. И. не сомнѣвается, что благоразумное распоряженіе новымъ имѣніемъ вашимъ, кроткое съ посе-
лянами обращеніе будетъ служить полезнымъ примѣромъ для жителей страны, недавно 
присоединенной, и истолкуетъ имъ преимущества благоустроеннаго правленія. 
Въ пользу казны съ имѣнія, ваидъ нынѣ принадлежащаго, не обращается никакого другаго дохода, 
кромѣ той суммы денегъ, которая по распоряженію хана собирается съ онаго въ составѣ дани, на хан-
ство наложенной, которая и должна поступать къ хану. Всѣ прочія повинности относительно до квар-
тированія войскъ и нужныхъ имъ вспомоществованій должны быть уравниваемы съ прочими жителями 
ханства Изъ пространныхъ дачъ в. с. ханомъ назначенныхъ, надѣюсь я, что вы не затруднитесь опре-
дѣлить участокъ земли для водворенія женатыхъ солдатъ, который собственно мною избранъ будетъ. 
1288. Письмо Мехти - Були - хама къ гт.-л. Вельяминову. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
В пр. доношу слѣдующую просьбу, основанную на силѣ Высочайшаго Фирмана Б. И. В. и согласную съ 
заключеннымъ трактатомъ о Карабахскомъ ханствѣ, Высочайше мнѣ пожалованномъ за мое усердіе и 
службу архіерей Нерсесъ, прибывъ изъ Тифлиса въ мое ханство, вручилъ мнѣ письмо А. П. Ермолова, 
желая сдѣлать исчисленіе всѣмъ Карабахскимъ Армянамъ, чему я удивляюсь, ибо если правительство 
желаетъ знать настоящее число Карабахскихъ подданныхъ, то какая необходимость отдѣлять Армянъ 
особо отъ Татаръ; они всѣ одного владѣнія жители. А лучше поручить одному довѣренному Россійскому 
военному чиновнику, съ которымъ и отъ меня могъ- бы быть отправленъ довѣренный мой чиновникъ, 
дабы они поѣхали и сдѣлали исчисленіе всѣмъ Карабахскимъ Армянскимъ и Татарскимъ семействамъ, 
приведя ихъ такимъ образомъ въ извѣстность предъ правительствомъ, послѣ чего я уже не буду имѣть 
надобности въ монахахъ, предполагающихъ исчислить 
Карабахское ханство по примѣру прочихъ владѣній. Если предметомъ сего исчисленія есть сборъ подати 
для нихъ, то и тогда Карабахъ не въ такомъ положеніи, чтобы дѣлами его управляли другіе монахи; они 
въ Карабагѣ, имѣя главныхъ монаховъ, могутъ узнать отъ нихъ, какой доходъ поступаетъ по древнему 
Карабахскому обычаю Если каждый, пріѣзжая всякій годъ изъ другаго мѣста, начнетъ исчислять Ка-
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рабахскихъ Армянъ, то сіе будетъ противно порядку и закону Карабахскому. Извѣстно и то, что если 
власть надъ народомъ предоставлена будетъ находящимся при мечетяхъ мулламъ, а при церквахъ мо-
нахамъ ежегодно дѣлать распоряженіе по желанію ихъ и всегда что либо придумывать, то они 
пожелаютъ все то, что народъ къ пропитанію своему получаетъ, отбирать въ пользу свою подъ именемъ 
духовныхъ доходовъ мечетей и церквей Я, будучи по усердію моему осчастливленнымъ вѣчною 
властью надъ Карабахскимъ владѣніемъ, которое составляя ханство, не имѣетъ надобности въ 
подобныхъ дѣлахъ, прошу в пр., буде возможно, довести мою просьбу до свѣдѣнія Алексѣя Петровича и 
представить, что просьба моя правильна и какой издревле существуетъ у насъ обычай ‘ и порядокъ и 
существовалъ при предкахъ моихъ, сообразно коимъ и Высочайшій Фирманъ мнѣ пожалованъ,—
такимъ-же образомъ оставить и пока жизнь мнѣ будетъ помогать быть усерднымъ къ службѣ великаго 
Императора, не допускать въ Карабахѣ того, что не существовало и что противно порядку и обычаю. Я 
въ исполненіи относящихся до меня обязанностей по мѣрѣ возможности, не щадя себя, желаю оказывать 
всегда вѣрноподданническое усердіе и службу Высочайшей Россійской державѣ. Какая надобность, 
чтобы каждый для пользы своей помышлялъ дѣлать распоряженія и монахи желали-бы того, чего въ 
Карабахѣ не существовало9 
1289. Тоже, ген.-л. Вельяминова къ гѵреосв Нерсесу, отъ 8-го іюля 1822 года, № 2351.—Секретно. 
Изъ прилагаемаго при семъ въ коши отвѣта моего на письмо Мехти-Кули-хана Карабагснаго в преосв. 
изводите усмотрѣть справедливую причину, побуждающую меня покорнѣйше васъ просить пріо-
становиться до удобнѣйшаго времени описаніемъ въ Карабагѣ Армянскаго народа. Съ перваго взгляда 
видна неосновательность страховъ Карабагснаго владѣльца, безъ сомнѣнія встревоженнаго вымыслами 
его безпутныхъ приближенныхъ, коимъ не нравится никакой порядокъ. За всѣмъ тѣмъ, нынѣшнее поли- 
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тическое положеніе дѣлъ и самыя мѣстныя обстоятельства требуютъ нѣкоторой умѣренности въ при-
веденіи въ дѣйствіе предположеній правительства, основанныхъ на учрежденіи всеобщаго порядка. Осо- 
бенно-же въ Карабагскомъ ханствѣ, какъ состоящемъ въ зависимости владѣльца, Высочайше утверж-
деннаго во всѣхъ своихъ правахъ и преимуществахъ, нужна нѣкоторая снисходительность, смотря по об-
стоятельствамъ. А потому нималой, сколько мнѣ кажется, не сдѣлаетъ разницы, если сіе описаніе отло-
жено будетъ до зимняго времени, какъ гораздо для сего рода дѣлъ удобнѣйшаго 
Тоже, ген.-л. Вельяминова къ Мехти-Кули-хану, отъ 8-го іюля 1822 года, № 2355. 
Съ помою откровенностью обязываюсь сновать в пр , что содерганіе письма вашего ко ннѣ, насчетъ 
описанія дѣлаемаго въ Карабагѣ архіепископовъ Нерсесовъ, провело пеня въ крайнее удивленіе Изъ 
онаго ясно открывается, что вы, искренній благопріятель ной, не изволите о сеиъ предметѣ имѣть 
настоящаго понятія и что люди, недоброхотствующіе всякому устройству и порядку, успѣли и сему дѣлу 
дать превратные нлн, лучше сказать, совершенно логвые толки А потону долгомъ считаю увѣдомить в 
пр о прямой цѣли, для которой иувно сіе описаніе 
Издавна коренвыиъ Россійскимъ узаконеніемъ постановлено дѣлать исчисленія церквей, монастырей, 
духовенства и народа разныхъ христіанскихъ исповѣданій, какъ-то греко-россійскаго, армянскаго, 
католическаго, лютеранскаго и прочихъ, для извѣстности настоящаго числа, сколько именно какого 
исповѣданія христіанъ обитаетъ въ РОССІЙСКОЙ Имперіи и сколько имѣется духовенства и церквей 
каждаго исповѣданія Свѣдѣнія сіи должны отовсюду мѣстными духовными начальствами доставляться 
къ мпвнстру духовныхъ дѣлъ, какъ необходимо нужныя не только для извѣстности оныхъ верховному 
правительству, но также для самой исторіи и землеописанія Россійскаго государ ства Итакъ, 
единственно для ссй надобности Министерство потребовало и отъ преосвященнѣйшаго Ыерсеса, какъ 
первенствующаго во всемъ здѣшнемъ краѣ по духовной части Армянскаго исповѣданія, доставленія 
таковыхъ описаній, коп почтп во всѣхъ прочихъ мѣстахъ, кромѣ Карабага, имъ уже и сдѣланы; а 
главнокомандующій въ Грузіи Алексѣй Петровичъ, споспѣшествуя съ своей стороны ссй общеполезной 
цѣли и въ увѣренности на примѣрное усердіе ваше къ службѣ Е И В , неоднократными опытами 
доказанное, обратился къ в пр съ предложеніемъ о содѣйствіи вашемъ по сему полезному дѣлу 
Откуда-же могла родиться мысль, яко-бы описаніе сіе дѣлается для того, чтобы въ Карабагскомъ 
ханствѣ отдѣлить Армянъ особо отъ Татаръ и умножить доходы Армянскаго духовенства, равнымъ 
образомъ, что чрезъ сіе нарушается сила трактата, Высочайше утвержденнаго, н ниспровергается по-
рядокъ п обычай ІСарабагскія земли9 Я понять не могу и при совершенномъ недоумѣніи, изъ какихъ 
ИСТОЧНИКОВЪ МОГЛО сіе выйтн, никакъ однако-же не полагаю, чтобы таковое сужденіе было 
собственное в пр , ибо отличное благоразуміе п основательность ваша довольно извѣстны правительству 
Впрочемъ, ио искреннему моему къ вамъ благорасположенію не могу не сожалѣть, что съ вашей 
стороны допускается п самое существованіе таковыхъ неосновательныхъ толковъ, безъ сомнѣнія 
происшедшихъ, какъ я уже выше сказалъ, отъ враговъ всякаго порядка — поелику въ глазахъ меньше 
увѣреннаго начальства въ преданности вашей къ пользамъ службы могло-бы показаться сіе 
ослабленіемъ въ довѣренности вашей къ Россійскому правительству 
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Я имѣю всѣ средства къ совершенному удостовѣренію в пр , что нѣтъ никакой другой цѣчн сего 
описанія, кромѣ выше мною объясненной, что вліяніе отъ того Армянскаго духовенства на народъ сего 
исповѣданія, въ Кара багѣ обитающій, нимало не увеличится и останется въ тѣѵь-æe предѣлахъ, въ 
каковыхъ доселѣ было, также что сіе дѣлается отнюдь не для увелпчевія доходовъ духовенства, поелику 
кромѣ введенныхъ обычаемъ и уже изстари существующихъ, никто безъ воли вашей не можетъ налагать 
новыхъ сборовъ податей, исключая добровольнаго подаянія церквамъ п духовенству, каковое право ни у 
кого пе можетъ быть отвято, п что паконецъ ни трактатъ, нп порядокъ въ землѣ, Высочайше управленію 
вашему ввѣрепвой, нимало чрезъ сіе не нарушаются, такъ какъ и власть и пр , сопряженная съ судомъ п 
расправою надъ Армянскимъ народомъ, остается во всей своей силѣ п неприкосновенности Но желая 
сдѣлать угодное в пр , я нс премину подлпяное ко мнѣ письмо ваше ио сему предмету представить ва 
усмотрѣиіс главнокомандующаго въ Грузіи, хотя сомнѣваюсь, чтобы оное могло быть прпвято съ 
благоугодностью Для ббльшаго же еще успокоенія васъ въ сихъ неосновательныхъ сомнѣвіяхъ, я нынѣ 
же отвесся къ архіепископу Нерсесу, чтобы 
онъ пріостановился до удобнѣйшаго времени описаніемъ ему порученнымъ, въ томъ единственно 
уваженіи, что теперь рабочая пора и могло-бы сіе отвлечь народъ отъ полевыхъ занятій; во отнюдь не 
для того, чтобы оиое вовсе могло быть оставлено 

1383) Предписаніе ген. Ермолова т. Мадатову, отъ 

11-ю августа 1822 года, № 2610. 
На рапортъ в. с. отъ 16-го іюля, № 385, коимъ доносите, что по личному вашему изслѣдованію дознали 
вы, что Карабагскаго ханства сел. Хинзырекъ меликъ Зурабъ игъ корыстолюбія и другихъ видовъ на-
рушилъ данное свое клятвенное обѣщаніе сохранять свято исповѣданіе Армянской вѣры обращеніемъ 
себя изъ оной обратно въ мухаммеданскую и что, сверхъ сего, неправильно присвоилъ себѣ названіе 
мелика, коего полагаете за сіе наказать палками,— отвѣтствую, что поступокъ медика Зураба, 
дерзнувшаго сдѣлаться отступникомъ отъ вѣры и нарушить клятву предъ алтаремъ Господнимъ имъ 
данную, слишкомъ по мнѣнію моему важенъ и требуетъ значительнѣйшаго взысканія, нежели наказанія 
нѣсколькими ударами падокъ. А потому предлагаю в. с. помянутаго Зураба, яко злостнаго нарушителя 
религіи христіанской, предать суду для поступленія съ нимъ по всей строгости законовъ. Касательно 3-
хъ дѣтей его, я соглашаюсь съ мнѣніемъ вашимъ, дабы ихъ до 15-ти-дѣт- няго возраста отдать чревъ 
родственника Ростом-бе- ка матери ихъ съ подпискою перваго, что они принятую Армянскую вѣру 
свято сохранятъ и отнюдь не будутъ принуждаемы къ обращенію въ мухам- меданство. 
Архіепископу-же Мартиросу, который, не узнавъ ни поведенія, ни характера, ни твердости въ намѣреніи 
Зураба, приступилъ въ немедленному его окре- щенію, какъ поступившему въ семъ случаѣ весьма 
неблагоразумно и безъ малѣйшей основательности, равно и 42-го Егерскаго полка маюру Ковалевскому, 
нетолько не донесшему о семъ мѣстному начальству, но еще содѣйствовавшему къ скорѣйшему 
окрещенію Зураба и бывшему воспріемникомъ, поручаю вамъ сдѣлать съ своей стороны строжайшія 
замѣчанія. 

1384) Письмо ген. Ермолова къ Хейр-Ниса-бегюмѣ, отъ 11-го сентября 1822 года, М 2831. 

Письмо ваше о дозволеніи сочетаться бракомъ сыну вашему полк. Джанар-Кули-агѣ съ женою умершаго 
Измаид-хана Шекинскаго я имѣлъ удовольствіе получить. Всегдашняя и при томъ отличная преданность 
покойнаго мужа вашего Мамед-Хасан-аги къ великому Г. И. нашему, оказанная въ командованіе 
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здѣшнимъ краемъ покойнаго кн. Циціанова, хотя обязываютъ правительство самыми законами 
Россійскими принять участіе въ его дѣтяхъ и внять вашу просьбу доставленіемъ вамъ въ полной мѣрѣ 
удовольствія видѣть посреди своего семейства осчастливленнаго просимымъ вами бракосочетаніемъ 
сына; но тѣ-же самые законы, простирающіеся на всѣхъ народовъ всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, 
подъ Россійскою Державою и кровомъ покоящихся, не дозволяютъ совершать никакихъ браковъ безъ 
предварительнаго согласія на то самой невѣсты и ея родителей. А по сей причинѣ прошу извинить меня, 
что на сей разъ не могу изъявить моего согласія удовлетворить ваше желаніе, прежде чѣмъ военно-
окружной начальникъ ген.-м. кн. Мадатовъ въ бытность свою въ Нухѣ лично не спроситъ помянутую 
вдову, согласна-ли она, будучи Омаровой секты, сочетаться браномъ съ вашимъ сыномъ, держащимся 
Аліевой. По полученіи отъ него о семъ свѣдѣнія, буде она согласна, обязанъ буду потребовать таковаго-
же согласія и отъ родителя ея Мамед- Хасан-хана, живущаго нынѣ въ г Астрахани, который уже 
первымъ бракосочетаніемъ сей его единственной и законной дочери съ Измаил-ханомъ, безъ 
предваренія его о томъ совершеннымъ и по причинѣ различныхъ ихъ сектъ, крайне недоволенъ былъ 
правительствомъ и просилъ меня впредь безъ согласія его упомянутой дочери въ замужество не 
отдавать. Тронутый симъ его убѣжденіемъ и обязанъ будучи сохранять святость законовъ моего 
всемилостивѣйшаго Государя, я ни подъ какимъ видомъ не могу разрѣшить желаемое вами 
бракосочетаніе впредь, пока не получу отъ кн. Мадатова и ея отца извѣстія о согласіи съ обѣихъ 
сторонъ; тогда буду имѣть удовольствіе, благопріятедьница моя, увѣдомить васъ о томъ. 
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1385) Отношеніе геи. Ермолова къ гр. Гурьеву, отъ 

1386) го ноября 1822 года, М 235. 

При побѣгѣ въ 1812 году въ Персію наслѣдника Карабагскаго ханства полк. ДжаФар-Куди-аги, подо- : 
зрѣвалась въ равномѣрномъ соумышденіи и мать его Хейр-Ниса-бѳгюмъ, для отвращенія чего взята она 
была и содержалась подъ надзоромъ въ ТИФДИСѢ. 
Изъ переписки по сему случаю предмѣстниковъ моихъ видно, что женщину сію предполагалось ото-
слать на жительство въ Россію; что она въ отвраще- ше сего и для доставленія себѣ свободы ѣхать въ : 
Персію соглашалась внести въ казну 150 т. р. с.— і сумму, по дошедшимъ тогда свѣдѣніямъ, яко-бы 
Пер- | 
сидскимъ правительствомъ сыну ея за измѣну данную; что въ обезпеченіе взноса сего описаны были 
драгоцѣнности ея, неболѣе однано-же 20 т. р. с. стоящія, и сообразно Высочайшей Б. И. В. волѣ, 
объявленной гр. Н. П. Румянцовымъ ген. Ртищеву, въ отношеніи отъ 5-го августа 1812 года, отправлены 
въ С.-Петербургъ и приняты въ Кабинетѣ Е. В. 3-го января 1813 года; но что впослѣдствіи обнаружилась 
она менѣе виновною, чѣмъ по началу думали, и отпущена потому въ 1814 году на прежнее жительство 
въ Карабагъ. 
Побуждаясь неоднократнымъ домогательствомъ Хейр-Ниса-бегюмы о возвращеніи отобранныхъ у нея 
вещей и принимая въ разсужденіе, что неприлично лишать ее собственности по одному токмо подозрѣ-
нію, ничѣмъ, впрочемъ, недоказанному,—въ особен- ности-же тогда, когда и самый преступный сынъ ея 
полк. ДжаФар-Куди-ага получилъ въ винѣ своей Всемилостивѣйшее прощеніе и живетъ давно по 
прежнему въ Карабагѣ, я счелъ моею обязанностью, придо- жа у сего вопію съ описи принятымъ въ 
Кабинетѣ Б. И. В. вещамъ, просить покорнѣйше в. с. о сдѣ- ланш распоряженія, чтобы значущіяся по 
оной вещи были немедленно высланы во мнѣ для выдачи ихъ по принадлежности. 

1387) Рапортъ кн. Мадатова ген.-л. Вельяминову, 

отъ 21-го ноября 1822 года, № 916. 
Поспѣшаю донести в. пр., что Мехти-Куди-ханъ сего числа, въ утро очень рано, въ сопровожденіи не бо-
лѣе 15-ти или 20-іи нукеровъ, бѣжалъ заграницу. Изъ бековъ при немъ нѣтъ никого и судя по 
привязанности въ нему Карабагцевъ, то и нукеры едва-ди послѣдуютъ за нимъ далѣе границы. Онъ 
удалился въ крайней бѣдности, безъ денегъ, и съ незначительнымъ, бывшимъ всегда у него 
имуществомъ, и какъ полагаю, изъ боязни подвергнуться отвѣтственности за притѣсненія народа, 
приходившаго ко мнѣ съ многочисленными просьбами на него и нѣкоторыхъ приближенныхъ его. О 
побѣгѣ хана и что онъ уже болѣе въ Карабагѣ не будетъ, мною объявлено всему народу, который весьма 
радостно сіе принялъ. Надлежащія распоряженія при теперешнихъ обстоятельствахъ мною сдѣланы. 
Имущество хана не можетъ быть важно и если что осталось, то есть ничего незна- чущее; вся сила 
заключается въ одномъ только табунѣ, который уже сохраненъ по предписанію, вчера посланному съ 
нарочными къ подполк. Фон-Дистер- ло, находящемуся нѣсколько уже дней при 2-хъ Офицерахъ и пор. 
Мурад-Хан-бенѣ въ Кирчи для опи 
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Сколь ни достаточныя имѣю я причины подозрѣвать въ семъ поступкѣ дядю вашего бѣглеца и из-
мѣнника Мехти-Куди-хана, судя по той непримиримой враждѣ, которую онъ всегда къ вамъ питалъ; но 
за всѣмъ тѣмъ поручилъ кн. Мадатову строжайше изслѣдовать сіе происшествіе и открыть виновниковъ 
сего заговора, для преданія ихъ всей строгости законовъ. 
1297 . Рапортъ кн. Мадатова ген.-л. Вельяминову, отъ 

1388) го ноября 1822 года, № 966.—Шуша. 

Имѣвъ честь 21-го числа сего мѣсяца, «N2 916, в. пр. донести о побѣгѣ заграницу Мехти-Кули-хана, 
нынѣ представляю на благоусмотрѣніе и именной съ нимъ бѣжавшимъ Карабагской провинціи 
жителямъ списокъ *), присоединяя, что ханъ слѣдовалъ по верхней дорогѣ къ Тертеру, оставляя вправѣ 
Шахбулак- сшй постъ и близъ границы нашедъ кочующихъ Кола- нинскихъ 18 семействъ, принудилъ 
ихъ удалиться съ собою въ Персію;— имущество-же бѣжавшихъ бековъ конфисковано и приводится въ 
извѣстность, чему впослѣдствіи буду имѣть честь в. пр. представить опись. 

1389) Тоже, отъ 28-го ноября 1822 года, М 969.— Шуша. 

Мехти-Куди-ханъ при бѣгствѣ своемъ всѣ бумаги свои, не исключая и бывшіе у него Г. И. рескрипты и 
грамоты на владѣніе ханствомъ, взялъ съ собою, оставивъ только штандартъ Е. И. В. ему пожалованный, 
который и доставленъ ко мнѣ. 

1390) Прокламація ген. Ермолова жителямъ Еарабаг- скало ханства, отъ ноября 1822 года. 

Съ крайнимъ удивленіемъ извѣстился я объ измѣнѣ и побѣгѣ въ Персію Мехти-Кули-хана Карабаг- 
скаго! 
А потому ханство Карабагское съ сего времени пріемлется подъ непосредственную зависимость Россій-
скаго правительства. Власть ханская навсегда уничтожается и для учрежденія въ землѣ нужнаго упра-
вленія будутъ отъ меня присланы особые чиновники. | Почтенные беки и прочихъ состояній жители мо-
гутъ совершенно положиться на покровительство и защиту Россійскаго правительства. Пріятно мнѣ увѣ-
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рить ихъ, что собственность ихъ останется неприкосновенною, что обыкновенія земли сохраню я съ 
удовольствіемъ и что вѣрнымъ и усерднымъ всегда 
*) Списокъ ве прилагается, вавъ ве заключающій въ себѣ ввтереса 
будетъ открытъ путь къ полученію наградъ, соотвѣтственныхъ заслугамъ. Но вся строгость и жестокое 
преслѣдованіе постигнетъ тѣхъ, кои участвовали въ измѣнѣ бѣглеца-хана и кои дерзнутъ имѣть съ нимъ 
тайныя сношенія. * 
Искренно желая, чтобы жители Карабага были счастливы и въ спокойствіи своемъ почувствовали-бы 
всю цѣну кроткаго правленія, я для того симъ ихъ предостерегаю. 
5,111 Предписаніе ген. Ермолова кн. Мадатову, отъ 

4-го декабря 1822 года, № 3873. 
На рапортъ в. с., отъ 30-го ноября, «N2 975, спѣшу отвѣтствовать, что я не нахожу съ своей стороны 
препятствій въ дозволенію женамъ измѣнника Мехти- Куди-хана выѣхать въ Персію. Почему и 
предлагаю вамъ, какъ имъ, такъ и сестрамъ бѣглеца тотчасъ дозволить желаемый ими отъѣздъ, снабдя 
ихъ въ случаѣ необходимости приличнымъ числомъ на путевыя издержки денегъ, позаимствовавъ оныя 
изъ податной, если есть, или полковой у подполк. Реутта суммы, которыя и будутъ возвращены по 
пріѣздѣ моемъ въ Карабагъ. 
Кап.-же Ростом-бекъ и сынъ его Асадъ могутъ дождаться моего пріѣзда, въ непродолжительномъ вре-
мени послѣдовать имѣющаго. 
5,112 ВсеподданнѣШій рапортъ ген. Ермолова, отъ 14-го декабря 1822 года. 

Возникшія неудовольствія жителей Карабагснаго ханства на управляющаго онымъ Мехти-Кули-хана, 
паче поборы любимцевъ его, коимъ, самъ будучи объ управленіи крайне нерадѣющимъ, ввѣрялъ онъ 
бблыпую власть, устрашивъ его отвѣтственностью предъ правительствомъ, рѣшили на побѣгъ въ Пер-
сію, гдѣ, какъ замѣчено прежде, частыми въ тайнѣ сношеніями пріуготовлялъ онъ себѣ благосклонный 
пріемъ. Главнѣйшая боязнь его, какъ легко догадываться возможно, состояла въ томъ, что жители хан-
ства, подучивъ отъ щедротъ В. И. В. прощеніе за нѣсколько дѣтъ знатнаго числа недоимокъ, милостью 
сею не воспользовались, ибо расточительный ханъ не представлялъ дани въ казну, но съ жителей соби-
ралъ подать. 
Послѣ побѣга хана, по прежнему распоряженію, додженъ-бы полк. ДжаФар-Кули-ага быть наслѣдни-
комъ, но какъ оный въ 1812 году былъ въ бѣгахъ въ Персіи и дѣйствовалъ противъ насъ оружіемъ, я 
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находя основательную причину удалить его отъ на-1 сдѣдства, объявилъ, что Карабагское ханство, 
подобно канъ и прочія провинціи, впредь будетъ состоять подъ Россійскимъ управленіемъ. 
Кромѣ дохода, довольно значительнаго, который съ провинціи сей можетъ поступать въ казну, не-
маловажною выгодою почитаю я, что провинція, на самой границѣ лежащая, не будетъ уже въ 
безпутномъ управленіи мусульманскомъ и жители оной, увидя водворяющійся порядокъ и 
неприкосновенность собственности, будутъ преданными благотворящему имъ правительству. 
Бѣжавшій ханъ, долгое время управляя ханствомъ, имѣетъ людей въ себѣ приверженныхъ, но 
спокойствіемъ жителей обязанъ я благоразумнымъ мѣрамъ, принятымъ ген.-м. вн. Мадатовымъ Для 
приведенія-же въ извѣстность доходовъ съ провинціи и установленія сборовъ отправляю я правителя 
Канцеляріи моей д. с. с. Могилевскаго и командира Грузинскаго полка подк. Ермолова, которые 
возложенное на нихъ порученіе исполнятъ съ приличествующимъ правительству достоинствомъ. 
1302. Письмо гт. Ермолова къ ген.-л. Вельяминову, 
отъ 26-го декабря 1822 года.—Шуша. 
Извѣстныя в. пр. разныя обстоятельства заставляютъ меня для спокойствія Карабага удалить ивъ онаго 
полк. ДжаФар-Куди-агу. 
Сегодня отправляю я его отсюда чрезъ ТИФЛИСЪ въ Россію. 
Въ Едисаветополѣ препорученъ онъ будетъ Войска Донскаго подло лк Додотину, который доставитъ его 
до Тифлиса. Отсюда препровождать его будетъ кап. Хаджи-Агалар-бекъ, котораго в. пр возвратите ; 
обратно, когда Джа®ар-Кули-ага отправленъ будетъ і въ Россію і 
Въ ТИФЛИСѢ остановить его, сколько будетъ то | необходимо. Не допускать его ни съ кѣмъ видѣться і 
иначе какъ въ присутствіи коменданта и маюра На- і зарова, котораго назначаю я при немъ приставомъ и 
: для препровожденія его до самаго мѣста пребыванія і въ России I 
Маюру Назарову подтвердить, чтобы самый бдительный имѣлъ надзоръ въ пути чрезъ Кавказскую 
Линію и далѣе. 
Прежній побѣгъ Джа®ар-Куди-аги можетъ дать справедливое опасеніе, чтобы не пожелалъ повторить 
его и въ теперешнихъ обстоятельствахъ быдо-бы сіе не безъ вреда. 
В. пр. изводите приказать выслать въ Демурча- сады для конвоя 30 чел линейныхъ Козаковъ. О времени, 
къ которому они нужны будутъ, хотя и предписано подполк. Ленинскому предупредить васъ, но не 
мѣшаетъ, если козаки одними сутками ранѣе при- | будутъ на мѣсто. 
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I Приставу маіору Назарову прикажите отпустить | до Симбирска прогоны на 6 лошадей собственно для | 
Джа®ар-Куди-аги, съ прислугою отпустить маіору | Назарову 500 р асс., изъ коихъ уплачивать будетъ, 
I если гдѣ нужны будутъ лишнія лошади. 
Съ ДжаФар-Куди-агою отправлю я извѣстнаго вамъ сына его Керима и за симъ въ проѣздъ чревъ 
ТИФЛИСЪ наиболѣе наблюдать надобно. 
Маіору Назарову нужно дать офицера или урядника отъ линейнаго полка изъ числа расторопнѣй- шихъ. 
Содержаніе Джа®ар-Куди-агѣ въ ТИФЛИСѢ И далѣе въ дорогѣ давать приличествующее его чину. 
Съ симъ вмѣстѣ посылаю отношенія мои къ Симбирскому гражданскому губернатору и управляющему 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, которыя прошу отослать по первой почтѣ. 
Маіору Назарову изволите отпустить 6 т р. асс., которые долженъ онъ передать Симбирскому граждан-
скому губернатору Деньги сіи изъ экстраординарной суммы впослѣдствш пополнятся изъ доходовъ 
Кара- багскихъ. 
Прошу сообщить ген.-м. Сталю 2-му, чтобы не удерживая Джа®ар-Кули-агу въ Георгіевскѣ, отправилъ 
чрезъ Черкаскъ съ конвоемъ до границы и снесся съ Донскимъ войсковымъ атаманомъ о необходимости 
присмотра при проѣздѣ чрезъ земли Войска, о чемъ и в. пр. предупредить его можете 
Отношеніе ген. Ермолова къ гр. Кочубею, отъ 26-го декабря 1822 года.— Шуша. 
Послѣ иобѣга въ недаввеиъ времени ген -и Мехтп-хана въ Персію, для спокойствія лежащей ва границѣ 
Карабагской провинціи, въ которой по уничтоженіи властп ханской вводится теперь Россійское 
управленіе, почелъ я необходимымъ родственника бѣгавшаго хана полк Джа»ар-Кулп агу вмѣстѣ 
сыномъ его Керимомъ отправить въ Россію; я препроводилъ вхъ въ Спм- бнрекъ, увѣдомивъ о томъ 
гражданскаго губернатора 
Почитаю обязанностью сообщить о семъ в с и просить васъ чеиь имѣю дать предписаніе ваше 
губернатору, дабы Джа«ар-Кулп-ага, бывъ секретно подъ надзоромъ, пользовался увагеніемъ, 
приличнымъ его чину л происхожденію 
Онъ безъ ропота п съ покорностью повиновался сдѣлавному о удаленіи его распоряженію и нѣтъ 
причины, лишающей его права на вниманіе къ нему 
Сообразное съ получаемымъ полк Джа«ар Кули-агою пенсіономъ п его состояніемъ положилъ я ему 
содержаніе и губернатору на первые полгода отправляю 6 т р асс ; легко одвако-же быть можетъ, что 
прпвывппй нъ образу жизни, весьма мало разсчстливому, отъ положеннаго ему содержанія не будетъ 
изіпшества и потому побуждаюсь просить васъ приказать назначить ему отъ города прилпчвую квартиру 
и дрова, чѣмъ весьма иного облегченъ онъ будетъ въ издержкахъ 
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Письмо ген. Ермолова Войска Донскаго маіору Грекову, отъ 

1391) го декабря 1822 года.—Секретно. 
Поручаю валъ препроводить поли Джа®ар-Кули-агу съ сывоиъ его Ке- ршгоиъ до Елпсаветополя, гдѣ 
сдадпте вы ихъ Войска Донскаго подподв До- дотпиу, для вѣрнѣйшаго за Джа®ар-Куло-агою просмотра 
извольте съ собою взять 25 чел исправныхъ п надежныхъ Козаковъ Съ вахн до Едвсаиетополя н потомъ 
далѣе до Тнолпса будутъ слѣдовать ван Хаджи-Агалар-бекъ съ вѣс- волышвн человѣками изъ Татаръ н 
Армянъ, какъ люда знающіе его связи и могущіе брать нужныя иредосторовностн 
Въ случаѣ намѣренія Джагар-Кули агн къ побѣгу, можете для воспрепятствованія сего употребить даже 
оружіе Обращаться-же съ ннмъ въ доро гѣ должны вы ласково и учтпво, какъ съ человѣкомъ, который 
съ покорностью повинуется При томъ подтверждаю вамъ, что на васъ будетъ лежать отвѣтственность, 
чтобы до Елисаветополя овъ препровожденъ былъ псправпо и ве бѣжалъ съ дороги 

1392) Рапортъ кн. Мадатова ген. Ермолову, отъ 31-го декабря 1822 года, М 1088. 

Вслѣдствіе предписанія в. выс-а, отъ 4-го сего мѣсяца, Лв 3873, имѣю честь донести, что жены бѣ-
жавшаго Мехти-Куди-хана Карабагснаго, сего мѣсяца 
5,113 го числа, въ сопровождеши здѣшняго Сулейман-бе- ка, который по доставленіи ихъ возвратится 
опять въ Карабагъ, выѣхали въ Персію. Онѣ снабжены на путевыя издержки 250 черв , 
позаимствованными отъ командира 42-го Егерскаго полка подполк Реутта изъ податной суммы 
Карабагснаго ханства 

1393) Предписаніе ген. Ермолова д. с. с. Могилевскому и полк. Ермолову, отъ 13-го января 

1823 года. 

Поручаю вниманію вашему въ особенное изысканіе, до чего доходилъ рахдарный сборъ во время хана, 
ибо если полезно не стѣснять свободы торгующихъ, то невозможно однако-же сборъ сей оставить въ 
томъ, какъ существовалъ прежде, безпорядкѣ. 
Сообщите мнѣ ваше мнѣніе, въ какомъ мѣстѣ съ ббдыпею выгодою учреждены могутъ быть таможни 
или заставы9 Не былъ-ли при ханахъ кому изъ частныхъ лицъ предоставленъ сборъ на земляхъ въ 
частномъ управленіи состоящихъ, чего допускать безъ очевиднаго вреда для казны невозможно. Если 
таковыя права предоставлены, войти въ строжайшее разбирательство оныхъ. 
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Ежели къ разсмотрѣнію вашему представлены будутъ документы съ приложеніемъ ханской печати, то 
необходимо знать, что печать мною вамъ при отъѣздѣ изъ Карабага переданная и кн. Мадатовымъ мнѣ 
сообщенная, какъ имъ мнѣ объяснено, никогда не прикладывалась къ важнымъ бумагамъ или докумен-
тамъ; слѣдовательно, если съ оною таковые являться 'будутъ, должны быть признаваемы за 
недѣйствительные 
Обо всѣхъ встрѣчающихся чрезвычайныхъ случаяхъ въ продолженш дѣйствій вашихъ иди тѣхъ, на кои 
нужны мои разрѣшенія, сообщать мнѣ безъ замедленія. 
Описывая въ провинщи Карабагской доходы и все что составлять должно имущество казенное, вы 
изволите причислить къ оному имѣніе, принадлежавшее отправленному въ Россію полк. ДжаФар-Куди-
агѣ и его матери, живущей въ Елисаветоподѣ. 
Съ подробностью изыскать надлежитъ, въ чемъ состоятъ собираемые съ сего имѣнія доходы, ибо на 
основаніи оныхъ содержаніе обоихъ ихъ отъ казны назначено будетъ. 
Съ неменьшею точностью поручаю вамъ составить описаніе деревень и всякаго рода доходовъ кап. 
Ростом-бека и сына его Асада. Но имѣнія ихъ не причислять въ казенное имущество, ибо предоставляю 
я себѣ особенно разсмотрѣть, что во владѣніе ихъ оставлено должно быть и чѣмъ имъ не приличествуетъ 
пользоваться, какъ слишкомъ нескромно употреблявшимъ довѣренность хана въ свою выгоду, ибо права 
на то не давали имъ ни особенныя правительству заслуги, ни порядочное управленіе подвластными 
хана. По разрѣшеніи моемъ, что останется въ излишествѣ затѣмъ, что предоставлено будетъ кап. 
Ростом-беку,— обращено будетъ въ казенное управленіе. 

1394) Рапортъ д. с. с. Могилевскаго и полк. Ермолова ген Ермолову, отъ 2-го марта 1823 

года, 
№ 7.—Шуша. 
Изъ числа откупныхъ статей въ Карабагской провинціи только принадлежатъ собственно хану, а теперь 
казнѣ главнѣйшая изъ нихъ есть зерраб-ханэ или право бить здѣшнюю серебряную монету Она состоитъ 
нынѣ на откупу за 47,165 р. ханскими деньгами или на Россійское серебро, полагая 1 Россійскій 
серебряный рубль въ 6 р. 30 к. ханскими, за 7,486 р 53 к., изъ коихъ въ казну слѣдуетъ 6,349 р 20 к., а 
1,137 р. 33 к принадлежатъ разнымъ лицамъ по ханскимъ талагамъ. Съ 1-го августа сего года, когда 
кончится срокъ откупу, сія статья согласно съ волею в. выс-а должна вовсе уничтожиться. Другія 3 
статьи подъ названіями мизанъ или вѣсовая, билетная или право взыскивать пошлину съ привозимыхъ 
товаровъ и коренъ марена,—всѣ вмѣстѣ отданы были по послѣднему откупу за 2,769 р. 89 к. 
Россійскимъ серебромъ, изъ коихъ 198 р. по ханскимъ талагамъ равномѣрно предоставлены въ пользу 
разныхъ лицъ Затѣмъ остальныя двѣ. мыльная и ко 
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жевенная могутъ назваться ничтожными, танъ какъ первая изъ нихъ находится въ откупномъ 
содержаніи за 222 р. 24 к., а послѣдняя за 79 р 38 к Россійскимъ серебромъ. Прочіе-же, какіе только 
существуютъ эдѣсь откупа, находятся въ рукахъ или членовъ ханской Фамиліи или другихъ частныхъ 
людей, будучи предоставлены имъ отъ Мехти-Кули-хана въ собственность. 
Съ нашей стороны, какъ о казенныхъ, такъ и частныхъ откупахъ собравъ всѣ нужныя свѣдѣнія, почли 
мы своею обязанностью предварительно представить оныя на благоусмотрѣніе в выс-а въ подносимой 
при семъ особой запискѣ, въ коей подробно объяснены всѣ права, въ пользу откупщиковъ предо-
ставляемыя существующимъ здѣсь ханскимъ положеніемъ Вмѣстѣ съ тѣмъ имѣемъ честь донести, что 
по мнѣнію нашему статьи рахдарная и билетная, заключающія въ себѣ одинъ и тотъ-же предметъ, т е. 
таможенный сборъ, никакъ не приличествуетъ оставлять въ частныхъ рукахъ, особливо на основаніи ны-
нѣшняго порядка, подвергающаго каждый вьюкъ привознаго товара платежу разнымъ лицамъ 6 разъ 
пошлины и чревъ то до крайности стѣсняющаго торговлю. Бонни, вѣсы подъ названіемъ капамъ и дарга-

базаръ, равнымъ образомъ состоящія въ частныхъ рукахъ, также неимовѣрно обременительны для 
поселянина, не могущаго свободно сбывать съ рукъ своихъ продуктовъ Многоразличные поборы съ 
одной вещи, предоставленные каждой изъ сихъ статей, подавляя всякую промышленность, затрудняютъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и самый городъ въ продовольствіи жизненными потребностями, ибо съ каждаго барана 
иди рогатой скотины, пригнанныхъ въ городъ для продажи или для убоя, 4 раза взыскивается довольно 
значительная пошлина и каждый привозный продуктъ подпадаетъ та- ковой-же участи, что отвращаетъ 
поселянъ избытки свои привозить въ городъ, а городскихъ жителей заставляетъ нуждаться въ 
потребномъ или доставать нужное за высокія цѣны. Всѣ сіи статьи, такъ какъ и шира-ханэ иди водочную 
и винную, кажется приличнѣе было-бы отобрать въ казенное вѣдомство съ вознагражденіемъ 
жизненными пенсіонами тѣхъ лицъ, кому оныя принадлежатъ. При чемъ уничтожа вовсе нѣкоторыя 
пошлины съ жизненныхъ потребностей, какъ неприличествующія при Россійскомъ правительствѣ, 
постановить другія правила, сообразныя съ существующими въ Россійскихъ городахъ, кои не лишая 
вовсе доходовъ казны, будутъ болѣе облегчительны какъ для г. Шуши, такъ и для промышленности по-
селянъ 
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Что касается до красильной статьи, принадлежавшей подк ДжаФар-Кули-агѣ, а „нынѣ казенной, то 
положеніе, на коемъ оная до нынѣ существовала, кажется, не можетъ для обывателей быть тягостною, 
исключая пошлины съ привозимой пряденой бумаги, взыскиваемой откупщикомъ даже и тогда, когда 
оная не будетъ окрашиваема. 
Въ закдюченіе-же долгомъ считаемъ присовокупить, что къ назначеннымъ первымъ двумъ срокамъ для 
торговъ на казенныя статьи мизанъ, марену и билетную до сихъ поръ никого иэъ сосѣднихъ провинцій 
не явилось, а здѣшніе, при всѣхъ нашихъ стараніяхъ, едва соглашаются взять сш статьи за ту самую 
цѣну, какая ими даваема была хану. Почему предположенную окончательную переторжку 8-го марта мы 
сочли за нужное отложить до 18-го числа, осмѣливаясь между тѣмъ просить в выс-о не оставить насъ 
разрѣшеніемъ вашимъ насчетъ тотъ, бла- гоугодно-ди вамъ будетъ оставить сш три откупныя статьи на 
прежнемъ ханскомъ положеніи, изъясненномъ въ нашей запискѣ, или сдѣлать какія либо перемѣны, кои 
въ такомъ случаѣ должно будетъ предъявить торгующимся, и также дозволено-ли будетъ казенные сады, 
на которые являются охотники, отдавать въ откупное содержаніе 
Записка откупнымъ статьямъ, съ показаніемъ кому оныя принадлежатъ, за какую сумму отданы въ 
откупное содержаніе и какіе по онымъ откупщики дѣлаютъ поборы. 
1) Статья рахдар-хан», принадлежащая ПОЛЕ Ханлар-агѣ 
По сей статьѣ взыскиваетъ откупщикъ въ свою поливу отъ каждаго вьюка шелку 6 р 20 к хаыскяыи 
деньгами, отъ вьюка царевы 5 р 20 к хавскпхъ; съ Хойсвихъ-же Лековъ, купившихъ для вывоза 
заграницу марену, отъ вьюка хлопчатой бумаги 5 р 20 к хаи , отъ вьюка товаровъ 5 р 20 н хаи , отъ вьюка 
желѣза и стали по 5 р 20 в хан , а если малый вьюкъ, то взыскивается 2 р 60 к хаи , отъ вьюка мѣди 5 р , а 
отъ малаго вьюка 2 р 60 к хаи , отъ вьюка кожъ 5 р 20 к , а отъ малаго вьюка 2 р 60 к хан , отъ вьюка 
бурокъ и суконъ 5 р 20 к , а отъ малаго вьюка 2 р 60 к хаи , отъ вьюка мерлушекъ 5 р 20 к , а отъ малаго 
вьюка 2 р 60 к хав ; отъ вьюка квасцовъ 3 р 20 к хаи , огь вьюка не«тп 1 р 60 к , отъ вьюка Персидскихъ 
Фруктовъ 3 р 20 к , а отъ малаго вьюка 1 р 60 к , съ привозной маревы и хлопчатой бумаги, по мелочи 
продаваемой, съ 1-го батмана 25 к хав , отъ вьюка штемпелеванныхъ товаровъ, отвозимыхъ въ деревип 
ва продажу за стемпель 60 к хан , съ купленныхъ въ караваи-сараѣ суконъ, мешпвы, козловъ, по 
деревнямъ на продажу отвозимыхъ, взыскивается ха- ваи-пули съ 10 р хан по 5 к хан , отъ вьюка 
Карабагскихъ «руктовъ 20 к , а съ привозныхъ изъ другихъ провинцій отъ вьюка 40 к хан , отъ вьюка 
масла, дошаба (вареный вивоградвый сокъ) н меду по 1 р 60 к хав , отъ вьюка рыбы 50 к хав , отъ вьюка 
Карабагской муки, соли, луку'20 к , а съ привозныхъ по 40 к , отъ проданвой здѣсь лошади 50 к хан , отъ 
вьюка сарачинскаго пшена 40 к хан , отъ вьюка поташу 2 к хан 
ЗАМѢЧАНІЯ ГЕН ЕРМОЛОВА Статья сія поступаетъ въ казну и отъ оной должва быть отдаваема въ откупъ 
Если Ханлар-ага ве имѣетъ на овую докумевта, а пользовался временно по позволенію хава, 
вознагражденіе отъ казны за нее не слѣдуетъ 
Если есть документъ, то вознагражденіе отъ казны иною соразмѣрное назначено будетъ 
2) В ой ня, ему-же, ПОЛЕ. Ханлар-агѣ, принадлежащая 
По сей статьѣ въ пользу откушцпка взимается отъ каждаго приведеннаго на базаръ для продажи барана 
по 5 к хан , а съ мясника продающаго зарѣзаннаго барава 40 к хан , съ продавной на базарѣ рогатой 
скотпвы 20 к хан и съ зарѣзанной для продажи рогатой скотины 20 же к хан Когда въ 
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провинціи Карабагской, гдѣ-бы то’ші было, гуртомъ покупаются бараны плп рогатая свотина для 
прогона за границу ІСарабага, въ то время откупщикъ съ покупщика взыскиваетъ отъ каждаго барана по 
45 к , а отъ рогатой скотииы по 55 к Съ приведенныхъ - же изъ сосѣднихъ провинцій пля изъ - заграницы 
лошадей п рогатой скотпиы отъ штукп по 50 к , а отъ барановъ по 5 к хаи деньгами 
Примѣчаніе Обѣ сіп статьи отдавались въ откупное содержаніе за 43,000 р ханскннп деньгами па два 
года, что составитъ на Россійское серебро 6,825 р , полагая 1 Россійскій серебряный рубль въ 6 р 30 к 
ханскими деньгами ЗАМѢЧАНІЯ ГЕИ ЕРМОІОВА ДОХОДЪ сей статьи подходитъ подъ одно правило съ 
рпхдарнымъ сборомъ п принимается въ казну 
Вмѣстѣ съ сей бойнею соединяются п принадлежащій доходъ съ бойнп сыну Ростом-бека Асад-беку и 
сестры ханской Азат-бегюмъ ; сей послѣдней и вознагражденіе отъ меня положено будетъ 
Бойнп должны принадлежать казнѣ п не состоять въ частныхъ рукахъ На нихъ составить приличныя 
новыя условія, пбо доходъ прежній разныхъ лицъ соединяется въ одинъ, по условія не должны быть 
тягостными для народа Если-же по близости сроковъ нѣтъ времени сдѣлать новыхъ условій, оставить на 
одинъ годъ на прежнемъ основаніи 

1395) Бойня, принадлежащая Аоад-беку, оыну кап Ростом-бека 
Прежде статья сія отдавалась имъ иа откупъ за 4,000 р хая , а въ послѣдній годъ за 6,000 р хаискпхъ 
Отъ каждаго приведеннаго на базаръ для продажи барана взыскивается по 20 к п съ мнснпка 
продающаго зарѣзаннаго барана 20 к хан Съ выводимыхъ иа продажу въ сосѣднія провинціи или 
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заграницу барановъ взыскивается 20 к хан отъ каждаго Отъ каждой иа продажу приведенной скотпиы 50 
к , а съ зарѣзанной въ городѣ на продажу 40 к хан 

1396) Вѣсовая статья, капамъ называемая, принадлежащая ханской сестрѣ Ават-бепомѣ 
Оиая статья отдается въ откуппое содержаніе за 3,500 р ханскпмп день- 
По сей статьѣ въ пользу откушцвка взимается отъ каждаго привезеи- наго на продажу въ городъ вьюка 
мукп 20 к хаи , отъ вьюка пзюму п прочихъ Фруктовъ изъ садовъ Карабагской провинціи 30 к хан 
деньгами п 4 стиля фруктами съ продавца и покушцнка отъ каждаго вьюка 20 к , отъ вьюка дынь и 
арбузовъ 20 к съ продавца; отъ вьюка хлопчатой бумагп, прпво- вимой въ городъ на продажу, 2 р хан 
деньгами н 4 стяля бумагп; а если оную продаютъ по мелочи, то отъ каждаго батмана 10 к , но еслп-же 
кто, не продавъ въ городѣ, иовезетъ ту бумагу заграиицу плп въ сосѣднюю провпи вдю, то берется 
только 2 р , а стплей не взыскивается Отъ зарѣзанной въ городѣ иа продажу рогатой скотины по 20 к , а 
отъ проданной живьемъ 25 к ; съ Армянскихъ мясянковъ отъ наждаго зарѣзаннаго па продажу барана 
взыскивается 40 к н отъ барана приведеннаго иа продажу 5 к Съ выводимыхъ нзъ Карабагской 
провинціи, откуда бы то нн было, на продажу загранп- цу нлн въ сосѣднія провинціи барановъ отъ 
наждаго 5 к , а съ рогатой ско- твны отъ штукп 50 к Отъ вьюка фруктовъ и огородныхъ овощей, 
привезенныхъ пзъ сосѣднихъ провинцій на продажу, берется по 60 к деньгами п 4 стиля фруктами плп 
овощами; отъ вьюка привозныхъ ваштановъ по 1-му панабаду п 4 стиля каштанами Отъ вьюка кишмишу 
1 р хан деньгами п 4 стиля кишмишемъ Отъ вьюка сарачинскаго пшена 40 к , отъ вьюна марены, если 
оную вывозятъ заграницу Хойсше Леки, 1 р хан , а съ прочихъ вывозящихъ заграницу 2 р хан , а сь 
проданной здѣсь въ городѣ марены отъ каждаго батмана 10 к хан Отъ каждаго продаваемаго здѣсь 
вьюка coin 30 к деньгами п 4 стиля солью Отъ вьюка нефти 80 к деньгами и 4 стиля нефтью Отъ вьюка 
дошабу 1 панабадъ и 4 стиля дошабомъ; отъ вьюка масла 1 р 60 к , a если продается оно по мелочи, то 
отъ наждаго батмана 10 к Отъ вьюка мелкихъ орѣховъ, называемыхъ ФИВДЫКЪ, 1 панабадъ деньгами и 4 
стиля Фпндыкамп Отъ каждаго вьюка квасцовъ 1 р хан деньгами п 4 стиля нвасцамп Отъ вьюка поташу 
20 к , исключая привозимаго пвъ дер Хинд- архи, потону что тамъ поташъ ханскій Отъ вьюка 
Камышевыхъ цыновокъ 20 к , отъ вьюка древокъ къ заступамъ и допатанъ 20 к Отъ вьюка Карабаг- скаго 
луку 20 к деньгами и 4 стпля лукомъ Съ прнведевной въ городъ на продажу лошадп 50 к и съ катера 50-
же, а съ вшока 25 к хан 
ЗАМѢЧАИІЕГЕИ ЕРМОЛОВА Вѣсовую статью Азат-бепомы взять въ казну п отъ оной отдавать въ откупъ; 
вознагражденіе мною положено будетъ 

1397) Статья, называемая дарга-баваръ, принадлежащаяхапсной сестрѣ Гоухер-ara 
Ей вмѣнено въ обязанность содержать въ давкахъ караулы, освѣщеніе н отвѣтственность за покражу ихъ 
въ ночное вреня Постановленіе сіе не есть ханское, но сдѣлано ген -и кн Мадатовымъ 
Отъ каждаго вьюка дыпь, арбузовъ, рогожекъ, доаатъ, капусты, огур цовъ, рыбы взыскивалось по 1-й 
штукѣ Отъ вьюка всѣхъ садовыхъ фруктовъ по 4 стпля н прп перевѣшиваніи оиыхъ еще отъ каждаго 
вьюка по 4 стпля Отъ иггукн зарѣзанной рогатой скотины 20 к , отъ вьюка дровъ 2 по 
лѣна, отъ вьюка угольевъ 1 пригоршню Съ каждой лавки серебряковъ, съ давкп торгующихъ красными 
товарами и съ мелочныхъ лавокъ, аттаръ называемыхъ, по 1 р 40 к ежемѣсячно; кромѣ сего со всѣхъ 
лавокъ, сколько пхъ есть въ городѣ, берется каждый мѣсяцъ по 1 панабаду 
ЗАМѢЧАНІЯ ГЕН ЕРМОЛОВА СІЮ статью взять въ казну п отдавать въ откупъ иа тѣхъ же самыхъ условіяхъ, 
чтобы была отвѣтственность за цѣлость товаровъ п было-бы освѣщеніе Къ ссй статьѣ присоединить 
собираемые въ пользу xana доходы съ лавокъ 424 р н съ мастеровъ дѣлающихъ шелковыя матеріи 
собираемые 236 р 
Ханская сестра Гоухер-ага получитъ достойное вознагражденіе 

1398) Статья мпеанъ, принадлежавшая Мехтп-Кулп-хану 
По сей статьѣ въ пользу откупщика взыскивалось отъ вьюка вывозимаго въ Персію степною дорогою 
шелка 20 р хап , а съ продаваемаго въ Шушѣ прп перевѣшиваніи съ каждаго стиля по 5 к хая ; съ 
перекупщика, продающаго потомъ шелкъ по меючн, ирн перевѣшиваніи взыскивается съ батмана по 1 р 
и съ покупщика также 1 р отъ батмана Отъ вьюка выво- впнаго пзъ Карабага на продажу шелка 40 р хап 
Примѣчаніе Отъ вьюка вывозимаго нзъ Карабага шелка, сказано, взимается по 40 р хан потому, что еслп 
шелкъ сей отправляется пзъ Шуши въ Россію плп друпя мѣста отъ мелочнаго перекупщика, который въ 
мелочной продажѣ по городу долженъ былъ бы платить мизанъ въ городѣ съ батмана по 1 р хан , а прп 
отправленіи гуртомъ онп уже отъ сего пзъемлются 

1399) Марена н 8) Вплетпая, принадлежавшія Мехтп-Кули-хану 
По епмъ двумъ статьямъ въ пользу откупщика взималось отъ вьюка краснаго товара 3 р хаи , съ 
ВВОЗИМОЙ П ВЫВОЗИМОЙ марены отъ вьюка бралось хан-пулн 5 р п билетныхъ 3 р хан Отъ вьюка шелку 
3 р , отъ вьюка сушеныхъ фруктовъ, привозныхъ пзъ Персіи, 1 р 50 к хаи 
Примѣчаніе Всѣ сін трн ханскія статьи, какъ то мизанъ, марена и билетная были вмѣстѣ въ откупномъ 
содержаніи у Шекпнца Алн-агн за 17,450 р хап , по въ пользу хана оставалось только 16,200 р хан , пбо 
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нзъ того числа получалъ ежегодно Мпрза-Дженаль 100 р., Мнрза-Хон-Мамедъ 150 р , уѣхавшій съ 
ханскою жеиою Ахмедъ 200 р п кап Ростом-бекъ 800 р хан 
ЗАМѢЧАНІЯ ГЕН ЕРМОЛОВА Статья мпзанъ п марену отдавать въ откупъ отъ казны на прежнемъ 
основаніи; билетную по единообразному свойству соединить съ рахдарною 
Мирзамъ Джемалю п Хан-Мамеду будетъ жалованье; Ростом беку часть дохода дома дана была ханомъ 
какъ подарокъ, но не въ видѣ всегдашней ему принадлежности, почему п отказывается 
9) Билетная, принадлежащая нап. Роетом-беву н ван Хаджн- Агалар-беву 
Статья сія ua откупу у Армянъ Xacana, Оганеса п Симона за 10,000 
р хан 
По сей статьѣ взималось въ пользу откупщиковъ отъ вьюка краснаго товара, шелку, хлопчатой бумагп, 
марены, кожп, квасцовъ, бурокъ, суконъ м проч по 3 р Отъ вьюка фруктовъ 1 р 50 к хан 
10) Билетная, принадлежащая Мнрза-Алн-бову 
Статья сія на откупѣ у Шекппца Али-аги за 1,000 р 
По сей статьѣ взималось въ пользу откупщика съ Ьтвозимаго пвъ Ка- рабага въ сосѣднія провпнцш п 
ввовпмаго въ опый товара отъ вьюка по 50 к 
ЗАМѢЧАВІЕГЕН ЕРМОЛОВА Билетныя статьп Ростом-бека и Хад- жи-Агвлар-бека обратить въ 
пріумноженіе назеннаго рохдарнаго сбора, безъ вознагражденія отъ казны 
| 11) Билетная, принадлежащая нор Гюль-Мамед-беву 
; Статьи сія на откупѣ у Шекпнца Алп-агн за 3,330 р 
Отъ вьюца всякаго товара п ввозимаго въ Карабагъ и вывозимаго пзъ Карабага, по 1 р хан 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕН ЕРМОЛОВА На томъ-же самомъ основаніи обра- тпть въ пріумноженіе казевнаго 
рахдарнаго сбора и бнлетныя статьи Мпрза- ; Алп-бекан Гюль-Мамед-бека, но обоямъ имъ положеио 
будетъ приличное вознагражденіе 
12) Красильня, принадлежащая нсдв Джафар-Кулп-агѣ 
Сей статьи откупной срокъ коичнтся 10-го будущаго марта Она была на откупѣ у Ага-бека кевхп за 
24,000 р хан , да сверхъ сего Мнрза-Ыаие- ду давалось 120 р да дер Аглкс-кендъ платила 500 р 
Слѣдовательно статья сія цѣнилась въ 24,620 р xau 
По сей статьѣ взималось отъ одного стиля шелку, окрашениаго въ синюю краску, 2 р 50 к хан , отъ стплн 
окрашеннаго въ зеленую краску шелку 50 к , а отъ стиля шелку окрашеннаго въ голубую краску 1 
панабадъ 
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Отъ стиля хлопчатоб бумаги пряденой, въ красную краску окрашенной, по 5 к , съ баніана пряденой 
бумаги, хотя-бы она и не крашена, продаваеной самимъ шаповаламъ, взыскивается съ иего 60 к , да съ 
покупщика 50 к , съ привозной изъ другихъ провинцій пряденой бумаги отъ батмана 3 стиля съ 
продавца, да съ иокупщнка 50 к хай , а если оиак продается по мелочп, то съ каждаго стиля 1 пачку, м 
что вту же самую бумагу, если нужно будетъ окрасить, то опять платятъ откупщику За штемпель 
прпвозиой на продажу бязп отъ каждаго конца но 5 к За штемпель привознаго на продажу кумача отъ 
нонца 2■/, к , а съ шерсти, если оная красится, беретъ откупщикъ по договору Примѣчаніе Шукур-ara, 
братъ поля Джа»ар Кулп-агн, представилъ за печатью матери своей Хебр Ннса-бегюиы свидѣтельство на 
право по ij чать ему съ сего красильнаго откупа по 4,000 р ханскими деньгами; оное свидѣтельство въ 
общемъ собраніи Шушинскаго городового суда, въ присутствіи нашемъ и бековъ записано йодъ № 50 И 
другой братъ Хан-Джан-ага пре- теидустъ па */, доходовъ съ сего откупа по свидѣтельству, а ие но 
талагѣ; сіе послѣднее обстоятельство, вакъ намъ екззалн, извѣстно н геи -м кн Мадатову 
ЗАМѢЧАНІЯ TFH ЕРМОЛОВА Красильню отдавать на откупъ отъ 
По распоряженію Мехти-хана все имѣніе было взято отъ Джа«ар-Кулн- агп, слѣдовательно и самая 
краспльня 
Шукур-ага по раздѣлу между братьями имѣлъ 2,500 р хан деньгами, ва которое п должно быть отъ казны 
вознагражденіе, ио мать ие пмѣла права назначать 4 т , каковаго распоряженія ея п не признавать 
Хаи-Джан-агѣ ничего изъ дохода съ красильни не принадлежитъ 

1400) Кожевенная статья, принадлежавшая Мехтп-Булм-хопу 
На откупѣ у Байрам-Кули оерраша, за 500 р Срокъ кончится 21-го будущаго іюля 
Отнупщикъ въ свою пользу беретъ отъ каждой кожи 20 к , отъ козла 10 к , отъ мешнна 5 к н съ замши 20 
к хаи ; съ провозныхъ изъ-вагранпцы или изъ сосѣднихъ провинцій ту-же самую пошлину 

1401) Шальная статья, принадлежавшая Мехтп-Кулн-хану 
На откупѣ у Мирза-Мамед-Кулн Дадаш-бека за 1,400 р хан Срокъ кончится въ половниѣ будущаго 
ноября мѣсяца 
Откупщикъ одинъ имѣетъ ирпво варить мыло иа продажу; другіе-же варятъ тольво для домашняго 
обиходу Цѣна мылу по 30 к хан стиль, однакоже, смотря иа дороговизну сала, котораго батманъ бываетъ 
20 п 25 р ; но если цѣны на сало выше показанныхъ, то п цѣна на мыло повышается Съ привозного-же на 
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продажу мыла по 1 панабаду съ батмана За тайную продажу назначается штрафъ по усмотрѣпію дпван-
ханв 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕВ ЕРМОЛОВА Кожевенную и мыльную отдать ва откупъ иа 1 годъ, иа прежнемъ осиоваиін; 
къ тому-же времеип сдѣлано будетъ новое постановленіе 

1402) Табачная статья, принадлежащая Ават-бегюмѣ, сестрѣ холевой 
На откупу за 400 р хан 
Продавать табакъ кромѣ откупщика въ городѣ никто пе имѣетъ права подъ опасеніемъ штрафа Если 
табакъ продается съ позволенія откушцпка, то въ его пользу съ батмана 4 стпля табакомъ; ио еслп 
привезенный табакъ вдѣсь не можетъ продаться, то отвозится назадъ безъ пошлины 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕН ЕРМОЛОВА ВЗЯТЬ ВЪ казну съ приличнымъ вознагражденіемъ 

1403) Шнра-ханэ ИЛИ водочная явннпая статья, принадлежа 
щая Бехраы-бепу 
Статьи сін была на откупѣ у Армянина Мпкиртпча за 2,000 р хан Срокъ опой кончился 20-го Февраля; 
по новымъ торгамъ далн 1,500 р РОССІЙСКИМЪ серебромъ, что составитъ на ханскія деньги 9,450 р , 
однпко-же на 3 года 
По сей статьѣ взимается въ пользу откупщика съ привозной изъ сосѣднихъ провинцій водкп отъ 
большаго вьюка 10 р хан Съ вина отъ каждаго кувшина мѣрою въ 5 п 6 сепековъ взимается пошлины 2 
парчп, т е 1 тунга виномъ; съ прпвозпаго изъ сосѣднихъ провинцій вппа отъ вьюка по панабаду; съ 
прпвознаго-же Карабагскаго вина по */» папабпда 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕН ЕРМОЛОВА Отдать па откупъ отъ казны, Бех- ром-беку за оную положится 
вознагражденіе 

1404) Зерраб-ханв пли монетная, принадлежавшая Мехтп-Ку- 
лн-хану 
Статья сія на откупѣ у Ага-Xacaua, Оганеса п Спмопа; срокъ ей кончится 1-го числа будущаго августа; 
доходу приносила собственно хпву 40,000 р xau , да откупщикъ долженъ былъ платпть ежегодно 
Ростом-бску 5,000 р , Ага-Хасану 1,000 р , Гюль-Мамед беку 365 р , Нед- жеФ-Алп-беку 400 р , Мирза-
Джемалю 100 р , Мпрза-Хан-Мамеду 300 р — Итого откупщику статья сія стой іа 47,165 р 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕН ЕРМОЛОВА Монетный откупъ по истеченіи срока заключеннаго ханомъ контракта, 
уничтожиться долженъ навсегда 
Кромѣ откупиыхъ статей Мехтн Іѵулп-хаиъ получалъ съ лавокъ, въ Шушѣ находящихся, съ каждой 
лавкп въ годъ по 1 р 60 к хаискнми деньгами, а нхъ числомъ 265, приносящихъ доходу,—слѣдовательно 
424 р хан Да съ мастеровъ, дѣлающихъ шелковыя матеріи п парчп отъ каждаго стана по 2 р хан въ годъ, 
а нхъ числомъ 118, слѣдовательно 236 р хан 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕИ ЕРМОЛОВА ДОХОДЪ сей причисленъ выше къ дарга-базару п вмѣстѣ долженъ отдаваться 
на откупъ 
ОТКУПНЫЯ СТАТЬИ ГЕН -М КН МАДАТОВА 

1405) Билетная, состоящая на откупѣ ва 8,200 р Россійспнмъ серебромъ 
По ссй статьѣ взимается въ пользу откупщика отъ каждаго проходящаго чрезъ Карабагскую землю 
вьюка по 1 р Россійскимъ серебромъ 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕП ЕРМОЛОВА Статья сія пе пріемлется въ казну, но ген м ки Мадатовъ пользуется ею до 
окончанія срока контракта, котораго я нарушать права не имѣю По окончаніи же контракта статья сія во-
все уничтожается 

1406) Статья съ рыбы, состоящая на откупѣ ва 1,000 р Россійсвимъ се 
ребромъ 
По ссй статьѣ отъ каждой арбы рыбы, чрезъ земли геи -и вн Ma- датова провозимой, взыскивается по 2 р 
Россійскимъ серебромъ 
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕИ ЕРМОЛОВА О сей статьѣ доставите мнѣ подробнѣйшее извѣстіе, съ котораго времени 
устапоалеиъ сей сборъ тогда лп только какъ имѣвіе отъ хана перешло къ геи ки Мадатову влп 
существовалъ прежде, п до того никакого по сену предмету не дѣлать постановленія 

1407) ВойиЯд ( Оныя статьи находятся въ его деревняхъ Красильня 5) Красильня ( сія прн 
Ибрагвм-ханѣ принадлежала Мамед-Хасан-агѣ ЗАМѢЧАНІЕ ГЕН ЕРМОЛОВА На статьи въ 
деревняхъ его состоящія казна не должна имѣть притязанія, пбо и во время хана оставлеиы онѣ 
были свободными 

Примѣчаніе При урочищѣ Араспаръ на Араксѣ есть рыбныя ловля, которыя прежде пе были отдаваемы 
на откупъ; но теперь можно съ выгодою для казны отдать въ откупное содер- 
ЗАМѢЧАВІЕГЕН ЕРМОЛОВА СШ ЛОВЛП отдать отъ казны на откупъ, во дабы узнать чего оныя стоить 
могутъ,—откупъ ме отдавать иначе какъ па 1 годъ   
ЗАМѢЧАНІЕ ГЕН ЕРМОЛОВА Сады н мельницы, принадлежавшіе Мехтп-Кули-хану, отдавать на откупъ на 
прежнемъ основаніи 
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Всѣ вообще статьи, прп машемъ управленіи вновь отдаваемыя, ие да лѣе отдавать какъ па одинъ годъ 
времеип и совершенно съ прежнннв условіями, дабы въ теченіи сего времевн можно было успѣть 
разсмотрѣть, какіе сборы прплпчио или уничтожить нлп въ оныхъ какую перемѣну сдѣлать 
Еслп-же-бы катя изъ статей отданы были на продолжительнѣйшій срокъ, то безъ нарушенія допустить 
выдержать оный п совершенно на тѣхъ условіяхъ, какія находятся въ заключенномъ контрактѣ, хотя-бы 
статьи въ казну поступить должны были изъ частныхъ рукъ 
1306. Всеподданнѣйшій 'рапортъ ген. Ермолова, отъ 5-го марта 1823 года. 
Въ недавнемъ времени случившееся бѣгство въ Персію хана Карабагскаго заставило меня ускорить 
обозрѣніемъ провинціи. Я нашелъ жителей оной совершенно спокойными и въ наилучшемъ расположе-
ніи; жителей главнаго города въ присутствіи моемъ привелъ къ присягѣ на вѣрноподданство В. И. В. и 
тоже приказалъ учинить во всей провинціи; учредилъ городовой судъ или диванъ. 
Племянника бѣжавшаго хана полк. Джа®ар-Куди- агу выслалъ я на пребываніе въ Россію Не прилично 
было ввѣрить ему управленіе ханствомъ, какъ измѣннику, бывшему въ 1812 году въ бѣгахъ въ Пер- 
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сіи и провождавшему войска Аббас-мирзы для раззо- ренія Карабага, при чемъ потерпѣлъ и баталіонъ 
Троицкаго пѣхотнаго полка. Предмѣстникъ мой, вызвавъ его изъ Персіи, имѣлъ неосмотрительность 
пригнать его въ прежнемъ качествѣ наслѣдника Кара- багскаго Къ удаленію его въ Россію представился 
мнѣ слѣдующій удобный случай, эа нѣсколько дней предъ побѣгомъ хана, подк ДжаФар-Куди-ага, про-
ѣзжая въ ночное время, былъ легко раненъ выстрѣлами изъ ружей; по враждѣ съ ханомъ, на сего по-
слѣдняго пало подозрѣніе, взяты были приближенные служители его подъ стражу, строгое произведено 
изслѣдованіе, но ничего не открыто. Напротивъ, многіе изъ почетнѣйшихъ жителей города 
утверждаютъ, что полк. ДжаФар-Куди-ага самъ приказалъ служителямъ своимъ произвести выстрѣлы, 
дабы подвергнуть хана подозрѣнію въ преступленіи предъ главами правительства и воспользоваться его 
мѣстомъ по праву наслѣдства. Показаніе свое доказываютъ они тѣмъ, что эа 6 дней до происшествія 
полк. Джа®ар- Кули-ага говорилъ многимъ, что ему извѣстно намѣреніе хана застрѣлить его и самому 
ген.-м. кн. Ма- датову объявлялъ о томъ, но нимадѣйншхъ не принялъ мѣръ осторожности и выстрѣлы 
сдѣланы были по немъ бдиэъ собственнаго его дома и въ части города наиболѣе открытой, гдѣ убійцы 
легко могли быть схвачены сопровождавшими его служителями. Имѣніе полк. ДжаФар-Куди-аги 
поступитъ въ кавну и, положивъ ему соотвѣтствующее оному содержаніе, объ утвержденіи онаго буду я 
имѣть счастіе всеподданнѣйше представить В. И. В. Объ отправленіи его сообщено мною 
управляющему Министерствомъ Внутреннихъ дѣдъ. 
Въ ПІирванской провинціи входилъ я въ разсмотрѣніе обраэа взиманія податей, собираемыхъ съ много-
сложнаго казеннаго хозяйства; уничтожаю нѣкоторые доходы ханомъ установленные и нашему 
правительству неприличествующіе и въ семъ случаѣ увѣренъ, что счастіе сдѣлать угодное моему 
Государю достигну я не пріумноженіемъ малоэначущихъ доходовъ, но пріобрѣтеніемъ приверженности 
новыхъ подданныхъ 
По устроеніи всего въ надлежащемъ порядкѣ доходы съ ПІирванской провинціи передамъ я въ вѣдѣніе 
Министерства Финансовъ. 
1307. Предписаніе ген. Ермолова кн. Мадстову, отъ 31-го марта 1823 года, М 1 
Сегодня получилъ я извѣстіе отъ секретаря миссіи 
нашей въ Персіи, что онъ имѣлъ случай видѣть письмо къ бѣжавшему Мехти-хану сестры его, жены 
шахской, которая увѣряетъ, что по желанію его дано ему будетъ владѣніе. Но онъ медлитъ 
воспользоваться сею милостью въ надеждѣ, какъ слышалъ Амбургеръ, что въ лѣтнее время перейдутъ въ 
большомъ количествѣ къ нему жители Карабага, чего и правительство Персидское ожидаетъ. Амбургеръ 
примѣчаетъ, что Мех- ти-ханъ въ дружественной весьма связи съ сердаремъ Эриванскимъ и что легко 
быть можетъ, что онъ способствовать будетъ переходу Карабагцевъ. 
Изъяснивъ прежде в. с. намѣреніе мое, чтобы иэъ желающихъ перейти къ намъ изъ Персии никого не 
принимать, кромѣ прежнихъ обывателей Карабага, могущихъ вести жизнь осѣдлую, но отнюдь не 
кочующіе народы,'какъ то ІПахсевенцы, Челабіанцы и имъ подобные 
Какъ-же на жителей Карабага можетъ произвести непріятное вліяніе, если Персіяне подлыми своими 
происками успѣютъ переманить многихъ поселянъ, то нужно взять мѣры въ воспрепятствованію имъ въ 
побѣгѣ. Если неподалеку отъ границы можно найти мѣста по возвышенности своей здоровыя, гдѣ-бы съ 
удобностью могли войска стоять въ жаркое лѣтнее время, то расположить часть войскъ въ командѣ рас-
торопнаго и бдительнаго офицера. 
За тѣми-же, кои могутъ быть подозрѣваемы въ намѣреніи бѣжать, учредить непримѣтный надзоръ иэъ 
жителей, намъ доброжелательствующихъ. 
1308. Рапортъ д. с. с. Могилевскаго и полк. Ермолова ген. Ермолову, отъ 2-го мая 1823 года, № 22. 
По окончанш возложеннаго на насъ порученія открыть доходы Карабагской провинціи, имѣемъ честь 
представить на благоусмотрѣніе в. выс-а 35 вѣдомостей, заключающихъ въ себѣ описаніе г. Шуши, так-



850 

 

же магаловъ, составляющихъ казенное имущество, и имѣній, принадлежащихъ въ собственность 
разнымъ частнымъ лицамъ. Въ сихъ вѣдомостяхъ подробно оэначено какъ народонаселеніе Карабага, 
такъ и всѣ роды податей, собиравшихся въ пользу бѣжавшаго заграницу Мехти-Кули-хана, кои нынѣ 
должны поступить въ каэну Е И. В 
Здѣсь-же прилагаются еще особыя двѣ вѣдомости *) первая краткая, однимъ итогомъ, извлеченнымъ изъ 
всѣхъ прочихъ вѣдомостей, и откупнымъ въ Ка*) Изъ упоминаемыхъ приложеніе вслѣдъ за спмъ 
помѣщаются только двѣ краткія вѣдомости 
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рабагѣ статьямъ, съ различеніемъ, какіе отъ сихъ послѣднихъ доходы принадлежатъ собственно казнѣ и 
за какія иэъ оныхъ слѣдовать будетъ вознагражденіе частнымъ лицамъ, а другая—Джѳбраильцамъ, не-
давно бѣжавшимъ заграницу. 
При нынѣшнемъ нашемъ описаніи, сколь ни тщательное прилагаемо было стараніе съ точностью до-
знать настоящее число народонаселенія въ Карабагѣ, но какъ свѣдѣнія о семъ мы должны были основы-
вать на однихъ распросахъ и словесныхъ показаніяхъ магальныхъ бековъ, кетхудовъ или старостъ де-
ревенскихъ и самихъ помѣщиковъ, то нельзя съ нѣкоторою достовѣрностью не предполагать, чтобы при 
семъ случаѣ не было, во избѣжаніе платежа податей, утаено предъ правительствомъ значительное число 
семействъ, населяющихъ Карабагъ. Почему мы считаемъ необходимо нужнымъ, дабы по примѣру дру-
гихъ ханствъ, также и въ Карабагѣ сдѣлана была, при первомъ удобномъ случаѣ, повѣрка чревъ каме-
ральное на мѣстѣ описаніе каждой деревни и кочевья. Нѣтъ сомнѣнія, что въ семъ случаѣ, а особливо 
при наблюденіи, дабы семейства, подлежащія платежу податей, были, на основаніи общихъ правилъ, 
раздѣляемы на тягла, т. е. на мужа съ женою и дѣтьми, отъ нихъ еще неотдѣленными, не смѣшивая въ 
одну семью женатыхъ братьевъ и другихъ родственни-. ковъ,— прибавится противъ нынѣшняго 
описанія Ка- рабага, по крайней мѣрѣ, треть народонаселенія, съ чѣмъ вмѣстѣ значительно умножатся и 
доходы въ казну Е. И. В. Маа<г>ы или освобожденные отъ податей и ханскіе нукеры, отбывавшіе 
личныя службы хану, изъ коихъ бблыпая часть, и оныхъ не исправляя, носитъ только названіе нукеровъ, 
также цирюльники равномѣрно составляютъ въ Карабагѣ немалое число людей, для правительства вовсе 
безполезныхъ. Въ примѣчаніяхъ, помѣщенныхъ нами въ вѣдомостяхъ, поставлено городовому суду въ 
обязанность изъ сихъ 3-хъ классовъ людей всѣхъ тѣхъ, кои не представятъ уважительныхъ отъ 
Карабагскихъ владѣльцевъ письменныхъ документовъ на права, освобождающія ихъ отъ платежа 
податей и повинностей, немедленно обложить таковыми и причислить къ числу платящихъ. 
Безпорядочное раздѣленіе Карабага на магалы, изъ коихъ иные имѣютъ одни только наименованія, 
между тѣмъ какъ жители въ нимъ принадлежащіе разсѣяны по разнымъ другимъ мѣстамъ и въ коимъ 
имѣнія частныхъ людей, наипаче-же вочевые народы, вовсе не причислены,—много замедляло наше 
описаніе тѣмъ, что мы находились въ необходимости для 
частныхъ владѣльцевъ составлять особыя вѣдомости и полагаться на ихъ собственныя повазанія. 
Бблыпая часть изъ таковыхъ имѣній, хотя и не*съ равнодушіемъ со стороны помѣщиковъ, нынѣ 
приписана нами въ ближайшимъ магадамъ, равно какъ и кочевья, въ особенности-же казнѣ 
принадлежащія. За всѣмъ тѣмъ, для лучшаго порядка необходимо нужно сдѣлать новое раздѣленіе 
Карабага на магалы, съ причисленіемъ къ онымъ всѣхъ помѣщичьихъ имѣній и съ опредѣленіемъ въ 
каждый магальныхъ бевовъ, кои обязаны были-бы отвѣтственностью sa устройство въ порученномъ ему 
округѣ. 
Нынѣшняя раскладка 8 т. черв. въ дань слѣдующихъ, также почтовой повинности и доставки дровъ для 
войскъ, въ вр Шушѣ расположенныхъ, равномѣрно весьма несправедлива по своей неуравнительности. 
Многіе изъ бековъ, по пристрастію и слабости бывшаго хана, вовсе въ оныхъ не участвуютъ, дру- гіе-же 
изъ весьма значительныхъ имѣній платятъ, можно сказать, ничтожныя суммы, между тѣмъ какъ вся 
тягость падаетъ, по ббльшей части, на казенныхъ крестьянъ и бѣдныхъ. По мнѣнію нашему, отъ сей 
подати и повинностей не должны быть изъяты никакія въ Карабагѣ сословія, исключая одного духо-
венства. Въ таковомъ случаѣ справедливое и безпристрастное обложеніе всѣхъ вообще обитателей Кара-
бага платежемъ въ число 8 т. дани и участіемъ въ повинностяхъ почтовой и доставки дровъ весьма много 
облегчитъ казенныхъ крестьянъ и, можно сказать, сдѣлаетъ повинности сш нечувствительными для жи-
телей цѣлаго Карабага. Если в. выс-о изводите таковое наше мнѣніе признать основательнымъ, то не 
безполезно было-бы мѣру сію безотлагательно привести въ исполненіе. 
Въ примѣрномъ исчисленіи хлѣбныхъ податей урожай положенъ нами самый умѣренный на тотъ 
конецъ, чтобы въ ежегодныхъ смѣтахъ о продовольствіи войскъ и доходовъ, съ Карабагской провинціи 
поступать долженствующихъ, не могло правительство встрѣчать ощутительной разности и при самыхъ 
неблагопріятныхъ случаяхъ отъ засухи и саранчи, какія въ Карабагѣ весьма нерѣдки. Напротивъ того, 
какъ подати сіи зависятъ единственно отъ урожая, то нѣтъ сомнѣнія, что при попечительности городо- 
ваго суда, обязаннаго наблюдать за урожаями, доходы съ Карабага каждый годъ, исключая 
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необыкновенныхъ происшествій, могутъ поступать въ казну въ значительнѣйшемъ противу примѣрныхъ 
смѣтъ количествѣ. 
Въ эаключеніе-же обязанными себя считаемъ sa- 
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свидѣтельствовать предъ в. выс-мъ, что усердное содѣйствіе намъ при семъ описаніи избранныхъ вами 
Карабагснихф боновъ и въ особенности чиновниковъ, при насъ находившихся, по всей справедливости 
заслуживаетъ благосклоннаго къ нимъ вниманія в. выс-а. 
Вѣдомость доходамъ, съ откупныхъ статей въ Карабагсной провинціи поступать долженствующимъ. 
Тоже, доходамъ, долженствующимъ поступать съ Карабаг- ской провинціи, 
По сей вѣдомости видно, что со всѣхъ кагаловъ и имѣній, принадлежащихъ частвымъ лицамъ 
Карабагсной провинціи, въ кавну поступать долженствуетъ ежегодно 4,987 вьюновъ дровъ, 9,506*/» 
черв п 185,592 р 88 н хан- свимн деньгами, а на Россійское серебро 30,361 р 10'/, н , 
1309 . Письмо ген. Ермолова къ кап. Рустем-беку, отъ 6-го іюня 1823 года, № 1836. 
Правительство Россійское, всегда признательное къ заслугамъ особъ достойныхъ, не можетъ оставить 
безъ справедливаго вниманія прежнихъ опытовъ оказаннаго вами усердія на пользу службы Е. И. В. Не 
взирая на недостойную измѣну Мехти-Кули-хана и на ту преданность, какую вы сохраняли къ сему 
владѣльцу во все время управленія его Карабагомъ, оно не только считаетъ несходственнымъ съ крото-
стью своихъ правилъ преслѣдованіе въ васъ таковыхъ чувствованій къ своему благодѣтелю, но еще на 
нихъ самыхъ основываетъ увѣренность свою, что вы тѣмъ съ большею ревностью потщитесь теперь 
отличать себя строгимъ исполненіемъ обязанности вѣрноподданнаго Россіи и непоколебимою преданно-
стью къ Высочайшему Престолу всемидостивѣйшаго нашего Г. Q. Въ семъ пріятномъ ожиданіи, я приз-
налъ справедливымъ сохранить неприкосновенно права ваши на всѣ недвижимыя имѣнія и 
подвластныхъ, по наслѣдству вамъ принадлежащихъ, равно какъ и пожалованныхъ вамъ въ 
собственность отъ Мехти- Буди-хана. Шушинсшй городовый судъ вмѣстѣ съ симъ получитъ мое 
предписаніе, чтобы предоставить въ непосредственное ваше распоряженіе всѣ деревни и земли, при 
ханскомъ управленіи состоявшія въ вашемъ владѣніи, и жителей оныхъ привести въ обязанности 
должнаго вамъ повиновенія, какъ законному 
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ихъ помѣщику. При томъ сына вашего Асад-бека хотя не отличаютъ никакія заслуги, коихъ онъ по 
молодости своихъ лѣтъ не могъ еще оказать, но и ему, единственно изъ уваженія къ вамъ, точно та- 
ковое-же великодушіе правительства оказано насчетъ недвижимыхъ имѣній, бывшимъ ханомъ ему 
пожалованныхъ. О чемъ съ душевнымъ удовольствіемъ васъ извѣщая, для меня весьма пріятно 
оставаться въ полной увѣренности, что такое сугубое доказательство особеннаго къ вамъ вниманія 
начальства совершенно удостовѣритъ васъ въ правосудіи кроткаго Россійскаго правительства и, 
поселивъ въ васъ чувствованія искреннѣйшей навсегда благодарности, тѣмъ вящше обяжетъ васъ къ 
благонамѣреннымъ расположеніямъ и ревностной готовности во всѣхъ случаяхъ усердствовать пользамъ 
службы Е. И. В. Затѣмъ прошу васъ покорно нимало не сомнѣваться въ искренности чувствованій моего 
отличнаго къ вамъ благорасположенія  
1310. Тоже, къ Хусейн-Бут-ат, отъ 6-го іюня 1823 іода, М 1838. 
Изъ представленнаго во мнѣ описанія Карабаг- скимъ доходамъ не безъ сожалѣнія усмотрѣлъ я, что вы 
по примѣру прочихъ членовъ ханской въ Бара- багѣ Фамиліи не имѣете ни деревень, ни другаго какого 
либо недвижимаго имущества, въ собственность принадлежащаго. Еще-же болѣе были для меня при-
скорбны свѣдѣнія о томъ, что единственныя средства къ существованію вашему, состоящія въ 
управленіи только небольшимъ кочевьемъ Зенгиш-Али, съ обязанностью взносить въ казну Е. И. В. всѣ 
подати и повинности, по ханской раскладкѣ съ онаго слѣдующія, и въ полученіи незначительной 
денежной суммы, опредѣленной братомъ вашимъ Мехти - Кули - ханомъ изъ откупныхъ Барабагскихъ 
статей, до того недостаточны, что вы не въ состояніи не только содержать себя прилично своему званію, 
но ци-же удовлетворять всѣмъ необходимымъ потребностямъ. Почему съ одной стороны, считая 
несоотвѣтствующимъ ни достоинству, ни милосердію Россійскаго правительства, чтобы съ 
равнодушіемъ взирать на таковую крайность роднаго брата Барабагскаго владѣтеля, хотя учинившагося 
теперь недостойнымъ Монаршаго въ нему милосердія, но котораго прежнее званіе и достоинство столь 
высокую степень занимали въ Россійскомъ правительствѣ; а съ другой, уважая извѣстныя мнѣ кроткія 
свойства ваши, наипаче-же истинную преданность къ Высочайшему Россійскому Пре- і 
столу,—я вмѣнилъ въ непремѣнную для себя обязанность принять въ положеніи вашемъ искреннее учас-
тіе и по мѣрѣ справедливости улучшить ваше состояніе. Для чего, сверхъ оставляемаго по прежнему въ 
вашемъ управленіи кочевья Зенгиш-Али, съ тѣмъ од- нако-же, что подати и повинности, по раскладкѣ на 
ономъ лежащія, вы должны бездоимочно всегда вносить въ казну Е. И. В., назначаю вамъ ежегоднаго 
пенсіона по 450 р. Россійскимъ серебромъ. Изъ нихъ 238 р. опредѣляются вамъ взамѣнъ денежныхъ до-
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ходовъ отъ откупныхъ статей, такъ какъ монетный дворъ по новому распоряженію правительства вовсе 
уничтожается, а доходы другой статьи получили уже особое назначеніе, и 212 р. единственно на тотъ 
предметъ, чтобы вы имѣли болѣе возможности содержать себя съ лучшимъ приличіемъ. При семъ 
случаѣ я несомнѣнно надѣюсь, что столь благодѣтельное попеченіе о васъ правительства поселитъ въ 
васъ чувствованія истинной благодарности и еще вящше утвердитъ васъ какъ въ исполненіи всѣхъ 
вѣрноподданническихъ обязанностей, такъ и въ усердіи къ пользамъ службы Е. И. В. 
1311. Тоже, къ Ших-Али-беку*), отъ 6-го іюня 1823 года, М 1839. 
Изъ вѣдомости объ имѣніяхъ, состоящихъ въ Карабахѣ во владѣніи членовъ ханской Фамиліи, усмо-
трѣлъ я, что въ удѣлъ вашъ принадлежитъ одно только малозначущее кочевье Кулларъ, съ коего при 
ничтожныхъ доходахъ вы еще обязаны по ханской раскладкѣ взносить въ казну Е. И. В. всѣ слѣдующія 
подати и повинности. При семъ случаѣ извѣстидся я также, что кромѣ сего недвижимаго имѣнія нѣтъ у 
васъ никакого другаго состоянія и что вы нуждаетесь даже въ необходимомъ. Таковая несправедливость 
со стороны брата вашего, бывшаго Карабахскаго владѣльца Мехти-Кули-хана, ясно доказываетъ малое 
уваженіе его къ связямъ столь близкаго родства. Россійское правительство не можетъ однако-же 
равнодушно взирать на таковое положеніе ваше, ни потерпѣть, чтобы родной братъ владѣльца, пользо-
вавшагося до измѣны своей столь высокими правами и преимуществами, отъ щедротъ Монаршихъ ему 
дарованными, былъ при знатномъ происхожденіи своемъ томимъ бѣдностью и не имѣлъ пристойнаго 
содержанія. Во уваженіе чего, пріемля искреннее участіе въ положеніи вашемъ, я въ полной 
увѣренности на неизреченное милосердіе Е. И. В. къ своимъ вѣрнопод- 
*) Сынъ Ибрагим-хана 
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даннымъ, счелъ справедливымъ опредѣлить вамъ ивъ Карабагскихъ доходовъ ежегоднаго пенсіона по 
300 р. с., съ тѣмъ, чтобы кавенныя подати съ принадлежащаго вамъ кочевья Кулларъ были вами на 
прежнемъ основаніи бездоимочно всегда вносимы въ казну Е. И. В. Таковая-же благодѣтельная 
попечительность правительства о вашемъ благосостояніи и особенное вниманіе къ вамъ начальства, я 
надѣюсь, несомнѣнно усугубятъ въ васъ вѣрноподданническое усердіе и преданность къ Высочайшему 
Престолу всемидости- вѣйшаго Г. И., чрезъ кои наиболѣе оправдаете вы чувствованія благодарности 
своей въ Монаршимъ щедротамъ, а мнѣ доставите пріятнѣйшее удовольствіе и на будущее время 
располагать себя въ пользамъ вашимъ. 

1408) Тоже, къ кап. Хаджи - Агалар - беку, отъ 6-го 

іюня 1823 года, М 1841. 
Усердіе и преданность ваша къ Высочайшему Россійскому Престолу, давно уже извѣстныя прави-
тельству, всегда обращали на себя справедливое вниманіе начальства. Нынѣ чревъ добровольное пожер-
твованіе въ казну пространныхъ земель Сисіанскаго магада, отданныхъ вамъ отъ послѣдняго 
Карабагска- го владѣльца Мехти-Кули-хана въ потомственное владѣніе, и чрезъ предоставленіе, также 
въ пользу казны, доходовъ подъ названіемъ калтта/рлу, простирающихся до 870 р. Россійскимъ 
серебромъ, вой съ вазенныхъ селеній, состоявшихъ въ управленіи вашемъ, равномѣрно пожалованы 
вамъ были Формальнымъ актомъ,— показанный вами новый опытъ примѣрной готовности 
содѣйствовать всѣми возможными для васъ способами пользамъ службы Е. И. В. поставляетъ меня въ 
пріятнѣйшую обязанность изъявить вамъ совершенную мою признательность. Въ семъ случаѣ самая 
благонамѣренность и благородство цѣли, съ каковыми пожертвованіе сіе столь доброхотно вами 
предложено, наиболѣе заслуживаютъ достойной похвалы, ибо предусмотрѣвъ, что въ теперешнемъ 
положеніи Карабага Россійское правительство съ заселеніемъ Сисіанскаго магада, нѣкогда сильнаго и 
заключавшаго въ себѣ болѣе 2,000 сем , можетъ при могуществѣ и способахъ своихъ къ огражденію 
жителей доставить безопасность и спокойствіе всему Карабагу, вы предпочли общественную пользу 
собственнымъ своимъ выгодамъ. Почему таковой отличный вашъ подвигъ для меня весьма пріятно бу-
детъ, доведя до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В въ полной увѣренности, что оный удостоится монарша 
го благоволенія, быть ревностнымъ ходатаемъ о Всемилостивѣйшемъ воззрѣніи на ваши заслуги. 

1409) Тоже, къ матери ген.-м. Мамед-Хасан-аги, отъ 6-го іюня 1823 года, № 1842. 

Съ душевнымъ прискорбіемъ извѣстился я, что в. высокост., будучи въ весьма преклонныхъ лѣтахъ и 
лишась зрѣнія, претерпѣваете еще недостатокъ въ самомъ содержаніи, по скудному своему состоянію. 
Столь непріятное положеніе ваше достаточно было- бы побудить меня въ принятію въ ономъ искренняго 
участія и потому только, что вы принадлежите къ членамъ ханской въ Карабагѣ Фамиліи, въ воей Рос-
сійское правительство сохраняетъ всегда должное уваженіе и вниманіе; но сверхъ сего отличныя заслуги 
сына вашего, повойнаго ген.-м. Мамед-Хасан-аги, оказанныя имъ на пользу службы Е. И. В. и всегда съ 
признательностью воспоминаемыя, тѣмъ болѣе обязываютъ меня озаботиться улучшеніемъ состоянія 
вашего, дабы вы остатокъ дней своихъ могли провести спокойно, не терпя ни въ чемъ нужномъ не-
достатка. Въ семъ уваженш призналъ я справедливымъ опредѣлить вамъ изъ Карабагскихъ доходовъ 
ежегодное содержаніе по 250 р. с., воторые Шушин- скимъ городовымъ судомъ съ полученія сего и бу-
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дутъ всякій разъ отпускаться по вашимъ требованіямъ. Таковую-же благодѣтельную попечительность о 
васъ со стороны Россійскаго правительства я прошу в. высокост. принять знакомъ всегдашняго уваженія 
къ памяти достойнаго вашего сына, такъ какъ и отличнаго моего въ вамъ почтенія. 

1410) Донесеніе секретаря Россійско- Императорской 

миссіи въ Персіи Амбургера геи. Ермолову, отъ 2-го іюля 1823 года, М 87.—Тавривъ. 
Въ отвѣтъ отношенія в. выс-а, отъ 18-го іюня, № 1978, чѳ$ть имѣю довести до свѣдѣнія вашего, что хотя 
и каймакамъ поручилъ мнѣ донести в. выс-у, что бѣжавшій Мехти-Кули-ханъ будетъ имѣть мѣсто-
пребываніе въ Тавризѣ, при е. выс., я почелъ долгомъ увѣдомить васъ о томъ только, что точно слу-
чилось, а именно, что Мехти-ханъ посланъ въ Нахичевань со всѣмъ семействомъ, о чемъ я имѣлъ честь 
донести вамъ 17-го іюня, № 82. 
По полученіи-же отзыва вашего, ваймавамъ поручилъ мнѣ донести в. выс-у, что послѣ 10-ти дней е. выс. 
пошлетъ нарочнаго въ Нахичевань, чтобы привести бѣжавшаго хана со всѣмъ семействомъ сю- 
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да, въ Тавривъ, и исходатайствовать у в. выс-а позволенія оставшимся въ Карабагѣ членамъ семейства 
Мехти-хана ѣхать въ Персію. Я осмѣлился воспользоваться симъ случаемъ въ пользу одного изъ нашихъ 
подданныхъ,— Шекинскаго Армянина Асатура, который пріѣхалъ сюда по дѣламъ и у котораго сманили 
одного слугу съ намѣреніемъ перевести ]его въ му- хаммеданскую вѣру, сказавъ, что тогда только 
донесу вамъ о желанш принца, когда выдадутъ мнѣ вышеозначеннаго человѣка и если в. выс-у угодно 
было-бы помедлить въ исполненіи желанія наслѣдника, то, конечно, здѣшнее правительство не 
оставило-бы исполнить справедливаго моего требованія. 
Между тѣмъ Мехти-Кули-ханъ прислалъ сюда иэъ Карабага въ нему бѣжавшаго вавого-то медика въ 
доказательство е. выс., что не только имѣетъ приверженцевъ между мусульманами, но даже между Ар-
мянами. 
Сейчасъ узналъ имя вышесказаннаго медика: Ба- ла-бекъ Мелик-Рустамовъ Челябюрдскій. 

1411) Рапортъ т. Мадатова ген.-л. Вельяминову, отъ 15-го Шля 1823 года, М 562.—Шуша. 

На предписаніе ваше отъ 10-го сего мѣсяца, № 2198, имѣю честь донести в. пр.: получивъ свѣдѣніе отъ 
бывшаго недавно въ Нахичевани, преданнаго правительству нашему здѣшняго Армянина Ганджума, 
посыланнаго туда съ сыномъ Керим-хана, что слухи объ опредѣленіи бѣжавшаго Карабагсваго хана въ 
Нахичевань ложны и что онъ также никогда къ границамъ нашимъ не приближался, пріостановился я от-
сылкою въ Кубу сестеръ его, приказавъ здѣсь за ними имѣть, подъ опасешемъ отвѣтственности, бди-
тельный надзоръ преданнѣйшимъ къ нашему правительству бекамъ. ’ 
Присланный Мехти-Буди-ханомъ къ наслѣднику Персидскому, бѣжавшій^уда Бада-бекъ Мелик-Руста- 
мовъ Челябюрдскій, за ближайшими родственниками котораго изволили приказать имѣть присмотръ, 
кромѣ престарѣлой матери его, здѣсь бѣдно живущей, есть еще дальній ему родственникъ, состоящій въ 
Канцеляріи главноуправляющаго переводчикъ Енико- лоповъ, ибо Бада-бекъ—внукъ роднаго дяди онаго 
Ениколопова, также и изъ имѣнія у него въ Карабагѣ ничего нѣтъ. Онъ здѣсь при Россійскомъ упра-
вленіи былъ человѣкомъ ничего незначущимъ, а при ханѣ всегда былъ пренебрегаемъ, гонимъ и не тер-
пимъ, а потому на народъ здѣшній онъ совершенно не въ состоянш имѣть вліянія никакого, а тѣмъ болѣе 
нанести какой либо вредъ правительству нашему 

1412) Отногитіе ген. Ермолова къ и. д начальника Главнаго Штаба Е. И. В. ген.-адъют. 

борту Дибичу, отъ 24-го Шля 1823 года, М Ы6. 

Послѣ бѣжавшаго въ Персію хана Карабагскаго и 2-хъ съ нимъ бековъ и отправленнаго на жительство 
въ Россію полк. ДжаФар-Кули-аги, племянника ханскаго, ласкавшаго себя правомъ наслѣдства по немъ, 
остались небольшіе конскіе заводы, содѣдавшіе- ся, какъ обыкновенно въ такгіхъ случаяхъ бываетъ, 
принадлежностью казны. 
Зная отличную породу Карабагскихъ лошадей, весьма славящуюся въ самой Персіи и, принимая въ 
соображеніе ничтожность расходовъ, употребленныхъ заводчиками, я призналъ полезнымъ завести въ 
Карабагѣ небольшой казенный конскій заводъ. Почему выбравъ изъ заводовъ оставшихся послѣ 
упомянутыхъ выше лицъ лучшихъ 50 матокъ и 2-хъ жеребцовъ, весьма однако-же посредственныхъ, и 
прику: пивъ 3-го sa 1,000 р., хотя также не отличнаго, но необходимо по количеству кобылицъ 
нужнаго,—я прошу покорнѣйше в. пр. испросить на сіе Высочайшее Г. И соизволеніе, доведя до 
свѣдѣнія Е. В., что къ заводу сему опредѣлены мною иэъ Татаръ 1 надзиратель, 1 старшій конюшій и 3 
табунщика, съ жалованьемъ въ годъ изъ Карабагскихъ доходовъ* первымъ двумъ по 100 р. с., по 12-ти 
четв. пшеницы и 6-ти четв. чалтыку (необдѣланнаго сарачинскаго пшена); а послѣднимъ 3-мъ по 54 р. с 
и по 6-ти четв. пшеницы и чалтыку; и что сверхъ того испрашиваю я Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія 
объ опредѣленіи къ сему новому заводу чиновника съ приличнымъ жалованьемъ, имѣющаго токмо 
наблюдать за приплодомъ, но отнюдь не вмѣшиваться въ распоряженія по заводу, что остаться должно 
на попеченш опредѣленныхъ мною надзирателя и конюшаго, какъ людей болѣе опытныхъ и знающихъ 
все при заводахъ въ здѣшнемъ краѣ необходимое. 



854 

 

Вмѣстѣ съ симъ прошу покорнѣйше васъ довести до Высочайшаго свѣдѣнія, что изъ оставшихся и sa 
симъ выборомъ кобылицъ, выбраны мною еще 19 самыхъ лучшихъ и имѣютъ быть отправлены на сихъ 
дняхъ съ возвращающимися на Донъ козаками, для размѣщенія на военные конскіе заводы, къ 
начальнику Лимаревскаго завода 7-го класса Фогелю, коему о принятш испрашиваю повелѣнія. 

1413) Рапортъ кн. Мадатова ген.-л. Вельяминову, отъ 28-го октября 1823 года, М 904.—
Шуша. 

О переходѣ въ минувшемъ мѣсяцѣ sa р Чугун- 
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дур-чай, называемую Персіянами и Капан-чаемъ, нашихъ жителей, не доносилъ я в. пр. по неполученію 
еще достовѣрныхъ свѣдѣній о числѣ оныхъ и причинѣ перехода ихъ Нынѣ-же честь имѣю представить 
симъ семействамъ списокъ *) и почтеннѣйше присоединяю, что въ числѣ удалившихся Писіянцевъ есть 
самая меньшая часть изъ тѣхъ, кои въ минувшемъ году, въ бытность главноуправляющаго въ Ка- рабагѣ, 
прибыли къ намъ при Мамед-Хусейн-судта- нѣ, сынѣ его Ферзали и родственникѣ его Насир- султанѣ, 
всѣхъ нынѣ перешедшихъ обратно и которые составляли здѣсь одну конницу, не плативъ намъ никакихъ 
податей. Они жительствовали по обѣимъ сторонамъ р. Еапан-чая, въ мѣстахъ издавна имъ 
принадлежавшихъ, хлѣбопашества-же нѣкоторые изъ нихъ, вмѣстѣ съ прочими пограничными нашими 
жителями, имѣли за оною рѣчкою,—слѣдовательно, по мнѣнію ложному Персидскаго правительства, въ 
ихъ предѣлахъ. Поведеніе какъ Писіянцевъ, такъ равно и другихъ бѣжавшихъ опровергало всякое 
подозрѣніе насчетъ ихъ неблагонамѣренности, но при появленіи внутри границъ нашихъ Мамед-Багир-
хана, окруженнаго мошенниками, между коими находился и извѣстный ихъ чиновникъ, Карабагскій 
бѣглецъ Мамед- : Хасан-бекъ, присланный нарочно Абул-Фетх-ханомъ, : при умышленномъ ихъ 
пребываніи на Баргушет-чаѣ, | подъ видомъ болѣзни Багир-хана, но напротивъ для ; разглашенія 
единственно, что чрезъ свободное тако- | вое здѣсь ихъ пребываніе будто неоспоримо доказы- | вается 
право Персидскаго правительства на границы і по Баргушет-чай, по какому случаю, яко-бы съ со- і 
гдасія правительства нашего, и самъ Аббас-мирза і прибылъ къ Карабаху Не токмо удалившіеся уже, і 
повидимому болѣе прочихъ легковѣрные, но и вообще на границѣ живущіе наши жители въ истинѣ тѣхъ 
і разсказовъ совершенно удостовѣрились. Сверхъ того, і Фирманы подлаго наслѣдника Персидскаго 
престола, і разсылавшіеся къ нимъ съ обѣщаніями и угрозами, ; наибодѣе-же задержаніе хлѣбовъ ихъ, 
убранныхъ уже ] ими съ полей по той сторонѣ Чугундур-чая, имѣли : главное и также сильное вліяніе на 
умы глупыхъ : здѣшнихъ народовъ. 
Писіянцы, Зенгедянцы и увлеченная первыми дер. Геннихъ при бѣгствѣ своемъ переправились въ 2-хъ 
верстахъ отъ сел. Мушуланъ, гдѣ находился съ ротою 42-го Егерскаго полка маіоръ Волнянскій. 
Офицеру расторопному ничего не эначидо-бы знать о намѣреніи окружающихъ его народовъ, но 
Волнян- скій не только вышесказанныхъ, но даже и сел. Му 
1 Изъ списка этого ввдно, что ушло всѣхъ 539 сен 
шуданъ жителей допустилъ среди дня безъ малѣйшаго препятствія уйти. За оплошность его таковую, 
отказавъ ему отъ командованія тѣмъ постомъ, я предписалъ командиру полка не поручать ему впредь 
никакой команды и вмѣсто его откомандировать туда маіора Ковалевскаго, болѣе надежнаго. . 
В. пр. присоединяю, что по обстоятельствамъ, изложеннымъ мною и изъясненнымъ также ген. -м. 
Ермоловымъ въ отношеніи ко мнѣ, № 25, свиданіе мое съ Аббас-мирзою будетъ, можетъ быть, не 
безполезно, ибо я не премину приличнымъ образомъ замѣтить наслѣднику Персіи всѣ поступки его и 
домогаться, дабы онъ постыдное поведеніе перемѣнилъ. 
Я долженъ присоединить и то еще, что комми- сары наши единственно для отвлеченія Персіянъ рас-
положились сами на Чугундур-чаѣ, но наглые Персіяне подъ различными предлогами уклонились слѣ- : 
довать за ними. 

1414) Предписаніе ген.-л. Вельяминова ш Мадатову, отъ 30-го ноября 1823 года, М 3859 

Ген. Ермоловъ, увидя изъ послѣднихъ рапортовъ в. с. о непомѣрныхъ побѣгахъ заграницу Карабахскихъ 
кочующихъ племенъ, предписалъ мнѣ доложить вамъ, чтобы вы озаботились охраненіемъ земли 
посредствомъ конныхъ карауловъ и разъѣздовъ, что Карабагцы беэъ отягощенія сдѣлать могутъ. Пѣхота 
необходима для подкрѣпленія конныхъ постовъ, но землю охранять противъ конныхъ мошенниковъ, 
конечно, не ея дѣло. Е. выс-о, замѣтивъ, что теперь бѣжали тѣ, которыхъ въ бытность его зимою въ 
Карабагѣ рекомендовали вы ему, какъ людей весьма вѣрныхъ, издавна жителей земли нашей и нетѳр- 
пящихъ Персіянъ, поручилъ мнѣ повторить в. с. нѣсколько разъ отдававшееся повелѣніе, дабы разъ 
бѣжавшихъ кочующихъ не допускать обратно въ Карабахъ возвращаться и чтобы вы не имѣли 
слишкомъ непростительной довѣренности къ народамъ, которыхъ обязаны знать лучше всѣхъ насъ. 

1415) Высочайшее повелѣніе ген.-адъют. барону Дибичу, отъ 24-го декабря 1823 года,—С.-

Петербургъ. 

По засвидѣтельствованію командира отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса ген.-отъ-ин®. Ермолова, о при-
верженности къ Россійскому правительству и благонамѣренномъ поведеніи Мамед-Касум-аги,— 
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старшаго иэъ братьевъ бѣжавшаго въ Персію хана Карабаг- скахо, Всемилостивѣйше жалую его въ 
подполковники, 
ч± 
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съ производствомъ ему жалованья изъ Карабагскихъ доходовъ по 600 р. с. въ годъ. 
О исполненіи сей воли Моей вы не оставите сдѣлать надлежащаго распоряженія. 
Подписано ,,АЛЕКСАНДРЪ11 
1320. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ермолова, отъ 7-\о сентября 1824 года, № 231. 
Со временъ давнихъ находится во владѣніи Фамиліи Бегляровыхъ нѣсколько деревень въ Карабаг- 
скомъ ханствѣ. 
Наслѣдники сихъ владѣльцевъ, имѣя между собою споръ по раздѣлу, прибѣгли ко мнѣ съ просьбою о 
раздѣлѣ между ними движимаго и недвижимаго имѣнія, чего сдѣлать въ Барабагѣ, безъ пристрастія въ 
той или другой сторонѣ, при самовластіи хана не надѣялись. 
Желая прекратить вражду родственную, предположилъ я имъ сдѣлать раздѣлъ посредниками, пригла-
сивъ съ своей стороны принять въ томъ участіе архіепископа Нерсеса, какъ верховнаго пастыря тя-
жущихся, общее уваженіе заслуживающаго. 
Вслѣдствіе чего, когда просителями медіаторы были избраны, установленнымъ порядкомъ уполномо-
чены и къ сбору уже приступили, то ханъ Карабаг- скій, во время бытности моей въ С.-Петербургѣ во-
шелъ въ переписку съ ген.-л. Вельяминовымъ, домогаясь себѣ непосредственнаго въ раздѣлѣ права, на 
основаніи прежнихъ обычаевъ, какъ происходящаго между жителями ханства его и присовокупи къ 
тому, что тяжущіеся имѣютъ право на раздѣлъ между собою имущества, денегъ и вещей, но не 
недвижимыхъ имѣній и не Армянъ, которые не есть ихъ крѣпостные, по обычаю Грузинскому, но только 
находились въ ихъ управленіи, и предки его кого медикомъ поставляли, тотъ и былъ начальникомъ, 
отрѣшеніе котораго зависѣло совершенно отъ произвола хана. 
Домогательство таковое отклонено, но по случаю побѣга уже хана въ Персію, предоставлено было Ка- 
рабагскому провинціальному суду, истребовавъ отъ Бегляровыхъ всѣ документы, какіе имѣютъ на право 
владѣнія въ Карабагѣ и, разсмотрѣвъ ихъ, сдѣлать сообразное кореннымъ обычаямъ земли заключеніе, 
въ правѣ-ди они считать какъ свою собственность землю и крестьянъ или должны только быть управите-
лями оныхъ и на раздѣлъ и продажу права не имѣютъ? 
Теперь и раздѣлъ медіаторами и дознаше провинціальнымъ судомъ окончены первый приводится уже и 
въ исполненіе въ отношеніи въ движимому имѣнію. Изъ нихъ видно 
Начало владѣнія предками просителей недвижимымъ имѣніемъ въ Карабагѣ неизвѣстно. На пріо-
брѣтеніе покупкою иди инымъ образомъ крестьянъ въ видѣ крѣпостномъ никакихъ документовъ не 
представлено, а предъявлено нѣсколько таковыхъ на покупку отъ разныхъ лицъ земель, садовъ, 
мельницъ и другихъ хозяйственныхъ заведеній. 
Въ позднѣйшее время владѣлъ всѣмъ тѣмъ имѣніемъ прадѣдъ просителей медикъ Юсу®ъ, по смерти 
котораго перешло оное къ сыну его, тяжущихся дѣду, медику Бегляру, имѣвшему у себя сыновей Фри- 
дона, Саама, Багира и Ага-бека. Когда-же и Бегляръ умеръ, то утвержденъ Ибрагим-ханомъ въ званш ме-
дика старшій сынъ его Фридонъ, который, бывъ вынужденъ утѣсненіями хана, Персіи еще принадлежав-
шаго, бѣжалъ впослѣдствіи со всѣми вышеупомянутыми братьями своими въ Грузію, уведя за собою и 
нѣсколько дымовъ Армянъ. Съ побѣгомъ симъ превратилось въ Карабагѣ владѣніе Бегляровыхъ и меди-
комъ назначенъ отъ хана другой. 
Выходцамъ этимъ дозволено было отъ царя Грузинскаго основать себѣ жилище въ Бодниси,—на 
границѣ Грузии съ Турщею. Q когда меливъ ихъ Фридонъ отправился въ С.-Петербургъ, гдѣ вступя въ 
подданство Россіи, испросилъ у покойнаго Г. И. Павла Петровича грамоту къ бывшему Карталинско- му 
и Кахетинскому царю Георгію отъ 3-го іюня 1799 года объ отводѣ мѣста для поселенія въ Казахѣ, то 
переселенцы сіи, пользуясь его отсутствіемъ, по по- бужденію-ли неудобства въ живни или другимъ 
причинамъ, разсѣялись одни по Грузии, другіе возвратились въ Карабахъ, а остававшимся въ 
небольшемъ количествѣ дано мною уже позволеше перейти на прежнее жительство. 
Чревъ нѣсколько потомъ дѣтъ, по вступленіи хана Карабагскаго въ подданство В. И. В., Фридонъ 
Бегляровъ возвратился въ Карабагъ и пріобрѣтя новаго послѣдняго хана расположеніе, достигъ до воз-
вращенія себѣ прежняго достоинства медика Съ нимъ возвратился одинъ только братъ Саамъ (Багиръ-
же остался въ Грузии, гдѣ и умеръ, а Ага-бекъ отправился въ Индію); но и тотъ, нанеся ему въ скоромъ 
времени смерть, въ предположеніи наслѣдовать по немъ меликство, скрылся въ Персію, гдѣ и умеръ, не 
достигши цѣли своей. 
По смерти Фридона Бегдярова осталось 6 малолѣтнихъ сыновей; старшаго изъ нихъ Іосифа утвердилъ 
ханъ на мѣсто отца медикомъ. Неизвѣстность, чѣмъ именно управлять онъ долженъ, побудила его 
ходатайствовать у хана опредѣлительной бумаги, во- 
 



856 

 

856 
торый прежде нежели выдалъ оную, командировалъ визиря своего Мирва-Джемаля, для учиненія описи 
всему тому, что владѣнію Бегдяровыхъ принадлежало, а потомъ удовлетворилъ и желанію искателя. 
По талагѣ сей, новому мелику въ 1808 году выданной, показаны принадлежащими его вѣдѣнію слѣ-
дующія пустопорозжія земли, по здѣшнему нарѣчію селеніями именуемыя. 1) Аиркабуда, 2) Барандата, 
3) Мялгтлтг Сигналъ, 4) Дишликъ, 5) Кязы-кенди,... 9) Тоданъ, 10) Макамадъ, 11) Енги-кендъ, 12) 
Чардуса половина, 13) канава Казіанъ, половина, 14) Карабулакъ, 15) Кара-чинаръ, 16) Тут-булакъ, I1?) 
Буту- лукъ, 18) Барисъ 19) Сне®т-Аланъ и 20) Зейвэ половина. 
Впослѣдствіи нѣкоторыя изъ тѣхъ земель заселены: № М» 14, 15, 16, 17 и 18 выведенными уже тепе-
решнимъ медикомъ изъ равныхъ мѣстъ Армянами, М° 19 Татарами, въ управленіи бека состоящими, а 
Мз 20 собственно хану принадлежавшими, а нынѣ каинѣ , 
По нѣсколько-лѣтнемъ управленіи настоящимъ медикомъ имѣніемъ симъ, дядя его, Ага-бекъ, возвратясь 
изъ Индіи, сталъ претендовать на раздѣлъ онаго, какъ-бы наслѣдственно принадлежащаго ему съ 
умершими братьями его, не въ раздѣлѣ бывшими. Вскорѣ потомъ возвратилось изъ Персіи, послѣ смер-
ти Саама, семейство его, дочь котораго Солты и сынъ Ной, какъ равно и дѣти Багир-бена Аловъ, 
Александръ, Катевана, Амарнава и СОФІЯ, приступивъ къ процессу дяди, произвели настоящую тяжбу. 
Карабагсній провинціальный судъ, желая повѣрить собственныя свѣдѣнія о обычаяхъ земли съ мнѣ-
ніемъ коренныхъ жителей и на извлеченіи уже ивъ того и другаго основать заключеніе, въ правѣ-ли 
Бегля- ровы считать какъ свою собственность земли и крестьянъ, въ Карабагѣ находящихся, или должны 
только быть управителями оныхъ и на раздѣлъ и продажу права не имѣютъ, вопрошалъ о томъ 
родственниковъ бывшаго хана, составлявшихъ свиту его чиновниковъ и нѣкоторыхъ изъ почетнѣйшихъ 
людей, согласно съ отзывомъ которыхъ и полагаетъ: 
Что по обыкновенному самовластію хановъ, хотя права наслѣдства и не уважались, ибо они, отбирая по 
своему произволу имѣніе отъ одного, отдавали другому; но за всѣмъ тѣмъ вышепоименованныя земли и 
невкдюченные въ число ихъ Талышъ и Гюдистанъ, но въ числѣ томъ-же подразумѣваюпцеся, потому 
что по нимъ носитъ названіе и вся окружность, земли тѣ вмѣщающая, должны подлежать раздѣлу между 
дѣтьми одного Фридона Бегдярова, которому, какъ рас- 
: каявшемуся въ побѣгѣ изъ Карабага, возвращены оныя отъ хана одному, а дѣтямъ его утверждены по 
его смерти въ собственность; крестьянѳ-же на оныхъ живущіе, кромѣ находящихся въ сел. Кара-чинарѣ, 
кои поселены Фридономъ Бегляровымъ изъ выведенныхъ изъ Грузии и которые потому предоставлены 
дѣтямъ его въ собственность и раздѣлъ, должны считаться только состоящими въ управленіи, для того, 
что власть надъ ними медиковъ не простиралась далѣе, что они по обычаю земли могли дарить ихъ въ 
работники, отдавать въ услуженіе, облагать податями и наказывать по мѣрѣ вины, но не продавать, ни-
же закладывать, чѣму нѣтъ примѣра. 
Сообразивъ всѣ изъясненныя обстоятельства съ коренными обычаями земли, само собою слѣдуетъ 
заключеніе, что Фамилія Бегдяровыхъ, пріобрѣтя частью покупкою, а болѣе благорасположеніемъ къ се-
бѣ хановъ земли въ Карабагѣ, управляла, подобно всѣмъ бекамъ, поселившимся на оныхъ народомъ, 
платившимъ имъ за житье на ихъ землѣ подати и отбывавшимъ другія повинности, но отнюдь не счи-
тавшимся принадлежащимъ имъ въ видѣ крѣпостномъ, каковаго примѣра не представляетъ вся Азія, 
кромѣ весьма небольшаго состоянія, извѣстнаго подъ именемъ невольниковъ. Но поелику настоящіе 
тяжущіеся домогаются права наслѣдованія и крѣпостваго, а Карабагсній провинціальный судъ 
допущаетъ возможность раздѣла между дѣтьми Фридона Бегдярова вмѣстѣ съ землями и живущихъ въ 
сел. Кара-чинарѣ крестьянъ, по уваженію только тому, что они выведены изъ Грузии и тамъ поселены 
отцомъ ихъ; я-же, соглашаясь съ заключеніемъ суда въ томъ, что не должны простирать на сіи земли ни 
малѣйшаго права Ага-бенъ и дѣти братьевъ его Саама и Багир- бека, ибо, ежели-бы въ тиранническомъ 
правленіи и могло существовать наслѣдственное право, то и тогда лишидись-бы они его съ побѣгомъ 
ивъ Карабаха перваго—самого, а послѣднихъ отцовъ, что не только противно обычаямъ земли допустить 
раздѣлъ Кара- чинарскихъ крестьянъ и тѣмъ подвергнуть состоянію крѣпостному народъ свободный, отъ 
одного того, что онъ за правителемъ своимъ выходилъ въ Грузію и съ нимъ возвратился назадъ; но 
нельзя позволить даже и раздѣла земель въ видѣ наслѣдственномъ между дѣтьми одного Фридона 
Бегдярова, какъ лежащихъ въ области, наслѣдства недопущающей, ибо оныя, по обычаямъ земли, всегда 
были-бы въ управленіи одного лица, коего ханъ утверждалъ медикомъ. Почему и испрашиваю на все сіе 
Высочайшаго В. И. В. разрѣшенія. 
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А дабы нѳ подать повода грубому народу въ мнѣнію, что я, удостовѣривъ ѳго при принятіи въ казенное 
управленіе именемъ В. И. В. въ неприкосновенности къ правамъ и обычаямъ земли, самъ-же уклоняюсь 
отъ торжественнаго обѣщанія рѣшительнымъ воспрещеніемъ раздѣла земли между дѣтьми Фридона 
Беглярова, не взирая, что часть оныхъ пріобрѣтена предками ихъ покупкою и что на подобныя земли 
допущался и при ханѣ не только раздѣлъ, но и всякое какъ собственностью нрѣпостною распоряженіе. 
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то для отвращенія того и осмѣливаюсь испрашивать соизволенія В. И. В. о всемилостивѣйшемъ 
пожалованіи дѣтямъ Фридона Беглярова* подпор. Іосифу и теперешнему мелику подпор. Шамиру, прап. 
Ивану, Теймуразу и Бегдяру, въ вѣчное и потомственное владѣніе всѣхъ вышеозначенныхъ нумераціями 
земель, за исключеніемъ СнвФт-Алана и Зей- вэ, какъ заселенныхъ народомъ не въ ихъ управленіи 
находящимся, а со включеніемъ на мѣсто оныхъ Талыша и Гюлистана, къ землямъ тѣмъ дѣйствительно 
принадлежащихъ, сколько по уваженію пріобрѣтенія части оныхъ покупкою предками ихъ, столько-же 
оказываемыхъ самими ими правительству услугъ, недостаточнаго состоянія и внятнаго рода ихъ проис-
хожденія, съ тѣмъ, что всѣ живущіе на тѣхъ эемляхъ поселяне, оставаясь по прежнему свободными, 
находиться только будутъ у мелика, подобно какъ и у всѣхъ бековъ, въ управленіи, которыхъ не могутъ 
они никогда включать въ раздѣлъ, ежели-бы стали дѣлить между собою и земли; но съ которыхъ пользу-
ясь податьми, въ эемдѣ существующими, обязаны будутъ взносомъ части оныхъ подъ разными именова-
ніями извѣстной и въ казну, наравнѣ съ деревнями, въ бекскомъ управленш находящимися. . 
Впрочемъ, если-бы владѣльцы сш заселили впослѣдствіи земли тѣ купленными крестьянами, то само 
собою разумѣется, что послѣдніе принадлежать имъ будутъ не на положеніи теперь состоящихъ, а на 
полномъ крѣпостномъ правѣ. 
1321. Предписаніе ген. Ермолова Карабагскому про' втщалъному суду, отъ 17-го января 1825 года, 
№ 122. 
Дошло до моего свѣдѣнія, что состоявшая въ имѣніи кн. Мадатова билетная статья установлена имъ 
послѣ Высочайшаго соизволенія на принятіе ему отъ хана Карабахскаго того имѣнія 
Желая повѣрить сіи свѣдѣнія, прежде утвержденія на статью сію контракта, съ Шушинскимъ жи 
телемъ Ага-бекомъ Калантаровымъ заключеннаго и при представленіи суда, отъ 4-го истекшаго декабря, 
за № 206, ко мнѣ взнесеннаго, предписываю Карабагскому провинціальному суду, истребовавъ отъ упо-
мянутаго владѣльца ханскую тадагу на учрежденіе въ имѣнш его билетной откупной статьи, представить 
оную оригиналомъ ко мнѣ немедленно, съ донесеніемъ, на какихъ именно пунктахъ сборъ по сей статьѣ 
производится. Ежели-же тадаги таковой не будетъ представлено, то учинивъ самое аккуратнѣйшее и 
чуждое лицепріятія слѣдствіе, существовада- ли статья сія прежде поступленія къ кн. Мадатову 
настоящаго имѣнія и какая съ чего именно была взимаема тогда по оной пошлина, или учреждена уже 
симъ помѣщикомъ и когда именно,— доставить оное ко мнѣ въ самомъ скорѣйшемъ времени. Предметъ 
сей обращаетъ особенное мое вниманіе, по мѣрѣ котораго ожидаю я и достовѣрнѣйшаго розысканія. 
А какъ въ провинціи Карабахской существуютъ кромѣ сей 4 подобныя-же статьи, принадлежавшія: 
хану, кал-мъ Рустем-беку съ Хаджи-Алагар-бекомъ, подпор. Гюль-Мамед-беку и Али-беку, сыну кал. 
Мирза-Али-бека, но въ казенномъ вѣдомствѣ теперь находящіяся, соединенныя съ рахдарною статьею 
по одинаковому почти съ нею разряду сборовъ, то и о сихъ статьяхъ донесетъ мнѣ судъ, какъ равно и о 
статьѣ, въ имѣнш кн. Мадатова состоящей, за что именно взимаются по онымъ доходы,—за то-ли 
только, что провозятся на извѣстныхъ пунктахъ (и какихъ именно) товары, или что везущіе оные 
останавливаются для корма вьючной скотины и пользуются вмѣстѣ съ тѣмъ лѣсомъ для сваренія себѣ 
пищи? И буде эа послѣднее, то поелику нѣтъ надобности ни откупщику знать, какіе именно товары 
везутся, ни приличія правительству попущать, дабы провозимые товары на ослѣ платили ту-же сумму, 
какъ и веэо- мые на лошади иди верблюдѣ,— почему и займется судъ соображеніемъ, какой-бы можно 
установить единообразный сборъ по всѣмъ билетнымъ статьямъ, для торгующихъ необременительный, 
назначивъ взимать оный такимъ образомъ, дабы провозящій товары платилъ пошлину не по цѣнности 
везомаго имъ товара, а по роду веэущаго скота и времени довольствія онаго пастьбою, а себя дровами. 
Сдѣланное на семъ основанш положеніе доставить также немедленно ко мнѣ 
1322. Тоже, кн Мадатову, отъ 18-го апрѣля 1825 года, М 53. 
Въ разрѣшеніе рапорта отъ 26-го марта, № 144, 
 
предлагаю в. с. жителя Карабахской провинціи сел. Керки-Джеханъ Мирза-Мамед-Ади, питающаго къ 
Россійскому правительству чувства явнаго недоброжелательства, сыномъ его доказаннаго, не взирая на 
полученныя имъ отъ меня средства къ своему существованію. снабдивъ билетомъ, приказать вывести на 
Персидскую границу, подтверди ему тамъ не возвращаться въ земли наши, подъ наказаніемъ лишенія 
жизни. Пускай проводитъ остатокъ жизни, исполненной гнусной неблагодарности, въ той землѣ, питать 
къ которой чувства преданности не престаетъ и тогда, когда стоитъ уже на краю гроба. 
Нѣсколько дымовъ поселянъ, въ управленіе его і по моему распоряженію данныхъ, записать въ казен- | 
ное вѣдомство и обложить податями наравнѣ съ про- | чими; движимую его собственность раздѣлить 
между і дѣтьми. I 

1416) Письлю гр. Нессельроде къ геи. Ермолову, отъ I 9-го августа 1825 года, М 629. 

В. выс-у извѣстенъ переведенный въ 1822 году на жительство изъ Грузіи въ Симбирскъ Джа®ар- Кули-
ага Карабахскій. Сей ага, по Высочайшему соизволенію, прибылъ съ сыномъ своимъ Керимомъ въ С.-
Петербургъ и утруждалъ Г И. всеподданнѣйшимъ прошеніемъ о возвращеніи ему принадлежащаго въ 
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Карабахѣ недвижимаго имѣнія, а равно о позволеніи переселиться обратно въ тотъ край на всегдашнее 
жительство; при чемъ ходатайствовалъ также о принятіи сына его Керима въ военную службу. 
Е. В., повелѣвъ въ удовлетвореніе сему послѣдие- му желанію помѣстить помянутаго сына его въ лейб- 
гвардейскій Уланскій полкъ, Высочайше поручить мнѣ соизволилъ отнестись къ вамъ съ просьбою о 
доставленіи свѣдѣній: въ чемъ именно состоитъ овна- ченное имѣніе, по показанію ахи, доставшееся ему 
по с- дѣ учиненнаго раздѣла съ братьями; кто нынѣ разно- ряжаетъ онымъ и получаетъ доходы, и буде 
обращено въ казенное вѣдомство, то не представляется-ли какихъ препятствій къ отдачѣ онаго 
законному вда- дѣльцу; наконецъ, въ случаѣ таковыхъ затрудненій, какое средство оказывается, по 
мнѣнію вашему, къ устраненію оныхъ иди-же къ вознагражденію просителя. 

1417) Рапортъ ген.-л. Вельяминова ген. Ермолову, отъ 7-го ноября 1825 года, М 3338. 

На основаніи повелѣнія в. выс-а отъ 24-го сен 
тября, имѣю честь донести, что имѣніе полк. Джа- Фар-Куди-аги, поступившее въ казну, заключается въ 
слѣдующемъ. 
Крестьянъ осѣдлую жизнь ведущихъ 463 семейства, изъ коихъ неплатящихъ подати 114; годовой доходъ 
съ нихъ въ 1824 г. состоялъ деньгами Россійскимъ серебромъ 2,654 р. 53 к., пшеницы 200 четв., ячменю 
128 четв., проса 10 чуваловъ, чалты- ку 160 чуваловъ, шелку 21 батманъ. 
Крестьянъ ведущихъ кочевую жизнь 584 семейства, изъ коихъ неплатящихъ подати 94; годовой доходъ 
съ нихъ въ 1824 году состоялъ деньгами 1,830 р. 50 к., пшеницы 15 четв. и проса 34 четв. 
Совокупивъ-же доходъ съ тѣхъ и другихъ крестьянъ, составится всего деньгами въ годъ 4,484 р. 84 к., 
пшеницы 162 четв., ячменю 162 четв., проса 10 чуваловъ, чалтыку 160 чуваловъ и шелку 2іуа батманъ. 
Такъ какъ на содержаніе полк. ДжаФар-Кули вы- выдается ежегодно изъ Карабагскихъ доходовъ по 
12,000 р. асс., то остается въ казнѣ до 1,480 р. въ годъ, считая отпускаемые 12,000 р. въ 3,000 р. с Но если 
исключить доходъ съ кочующихъ, какъ непостоянный, то тогда уже не будетъ доставать и на содержаніе 
его до 350 р. с. въ годъ. 
Домъ въ Шушѣ ДжаФар-Кули-аги по оцѣнкѣ въ нынѣшнемъ положеніи стоитъ 1,500 р., на починку- же 
его потребуется до 3,706 р. с.-же. 
Оставшійся скотъ 486 штукъ отданъ на уплату долговъ его брату Ханджан-агѣ, а въ казну поступило 
только 20 старыхъ кобылицъ и 3 жеребца. 
Полк. ДжаФар-Кули-ахѣ, находящемуся нынѣ въ С.-Петербургѣ, отпускается изъ Государственнаго 
Казначейства, по Высочайшему повелѣнію, сверхъ сказанныхъ выше, еще по 1,000 р. въ мѣсяцъ до 
возвращенія ему имѣнія въ Карабагѣ, о чемъ есть увѣдомленіе отъ министра финансовъ отъ 3-го сен-
тября, N 15671. 

1418) Предписаніе ген.-л. Вельяминова кн. Мадатову, отъ 14-го ноября 1825 года, М 3394. 

Представленіе в. с., отъ 14-го сентября, № 730, доводилъ я до свѣдѣнія главноуправляющаго и сходно съ 
полученнымъ на то отъ е. выс-а разрѣшеніемъ прошу в. с. имѣтъ наблюденіе, чтобы по случаю голода въ 
Карадагѣ удаляющіеся оттуда къ намъ жители не иначе принимаемы были какъ съ величайшею осмо-
трительностью и одни осѣдлую жизнь ведущіе, да и изъ таковыхъ предпочтительно бывшіе прежде 
жите- 
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ди Карабага, коихъ привязать къ мѣсту могутъ любовь въ отчизнѣ и родство, но уроженцы Персидскіе 
переживутъ время голода и послѣ насъ оставятъ. 
Шахсевенцевъ-же и прочихъ кочующихъ, не разъ уже насъ обманывавшихъ, отнюдь не принимать, о 
чемъ вмѣстѣ съ симъ писалъ я и къ Таллиннскому хану. 
Что относится до сдѣланнаго вами запрещенія пріѣзжающимъ Персіянамъ закупки хлѣба, то е. выс-у 
угодно, чтобы таковая тотчасъ вездѣ разрѣшена была. А потому и прошу в. с. по полученіи сего не-
медленно сдѣлать распоряженіе, чтобы въ управляемыхъ вами провинціяхъ продажа Персіянамъ хлѣба 
нисколько не была возбраняема. 

1419) Рапортъ т. Мадатова гм. Ермолову, отъ 

1420) го сентября 1826 года, М 116.—Лагерь при 

р. Шндалтѣ. 
До подробнѣйшаго донесенія обо всѣхъ обстоятельствахъ Карабагской провинціи, о которыхъ еще не 
успѣлъ я собрать всѣхъ нужныхъ свѣдѣній, обязываюсь донести в. выс-у только о томъ, что послѣ 
двукратнаго разбитія Персидскихъ войскъ близъ Шам- хора и Едисаветополя, видя, что Аббас-мирза до 
такой степени приведенъ былъ въ ужасъ, что не помышляя уже о продолженіи блокированія нр. Шуши, 
осаду которой немедленно снялъ, спѣша на помощь сыну своему Мамед-мирзѣ, старался только съ 
остатками разсѣянныхъ войскъ своихъ поспѣшнѣе удалиться за Араксъ, и желая сколько нибудь 
загладить постыдное бѣгство свое, приказалъ бѣглецу Мехти- Кули съ 600-ми Шахсевенцевъ увлечь всѣ 
кочевья за границу,—я немедленно для воспрепятствованія ему въ томъ разослалъ во всѣмъ 
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прокламаціи, въ которыхъ -выставивъ все вѣроломство Персіянъ, гнусное ихъ правленіе, равно 
угнетенія, которыя неминуемо они отъ бековъ будутъ претерпѣвать, совѣтовалъ остаться 
государственными поселянами, возвратиться въ зимнія жилища, заниматься хозяйствомъ и не посягать 
на измѣну Россійскому правительству, котораго непобѣдимыя войска наказали наглаго непріятеля и для 
огражденія ихъ отъ опасности не щадили своей жизни; для лучшаго-же ихъ убѣжденія, что я вопреки 
безстыдныхъ разглашеній подлыхъ Персіянъ еще живъ и нахожусь надъ ними по прежнему начальни-
комъ, поспѣшилъ изъ отряда въ кр. Шушу. Убѣжденія таковыя по довѣренности во мнѣ народа сильно 
подѣйствовали и жители, употребивъ даже въ заг щиту оружіе противу Мехти-Кули, желавшаго ихъ 
увлечь, воспротивились таковому насилію и исключая 
нѣсколькихъ незначительныхъ кочевьевъ и части Танлинцевъ, всѣ прочіе остались на своихъ мѣстахъ. 
Удержавъ такимъ образомъ народъ, я приступаю теперь къ распоряженіямъ объ открытіи провинці-
альнаго суда, для коего нужны вмѣсто нѣкоторыхъ измѣнниковъ другіе члены; о приведеніи въ прежній 
порядокъ казеннаго хозяйства; о продовольствіи войскъ, для которыхъ по сдѣланной раскладкѣ имѣетъ 
доставлено быть въ Аг-огланъ болѣе 3,000 четв. пшеницы изъ таковой, принадлежавшей бѣглецамъ, 
нѣкоторымъ бекамъ и отъ жителей гористыхъ селеній, не претерпѣвшихъ отъ непріятеля разворенія, и 
наконецъ займусь немедленно избраніемъ магальныхъ бековъ, которыхъ большею частью избрать 
долженъ изъ Армянъ, ибо беки изъ мусульманъ почти явные измѣнники и значущіеся въ спискѣ, у сего 
представляемомъ, содержимы уже полк. Реуттомъ подъ арестомъ; другіе-же, какъ-то сыновья ихъ, 
явившіеся на встрѣчу въ Аббас-мирзѣ и участвовавшіе въ истребленіи 3-хъ ротъ 42-го Егерскаго полка, 
слѣдовавшихъ изъ Герруса, бывшіе потомъ неоднократно въ дракѣ противъ войскъ, находившихся въ 
крѣпости, равно сдѣлавшіе и другія еще злодѣянія, находятся до времени на свободѣ. Они какъ 
встрѣчали Аббас-мирзу сожженіемъ моихъ деревень, дома и вскрытіемъ даже гробовъ моего отца и 
матери, оказывали свою преданность ему, такъ точно встрѣтили и меня, утверждая, что пребыли 
вѣрными правительству Россійскому. Не показывая имъ виду, что злодѣйства ихъ мнѣ извѣстны, 
обласкалъ я ихъ; по при- веденіи-же главныхъ дѣлъ въ порядокъ, преимущественно займусь 
представленіемъ в. выс-у общаго списка возмутителямъ, наипаче-же участвовавшимъ въ пролитіи крови 
Русскихъ и Армянъ и въ разореніи сихъ послѣднихъ, дабы навсегда истребленіемъ сихъ злодѣевъ, 
нечувствительныхъ въ милостямъ правительства нашего, очистить провинцію отъ внутренняго врага и 
водворить въ ней навсегда спокойствіе и тишину. 
По полученнымъ свѣдѣніемъ, измѣнникъ Хад- жи-Агалар-бекъ остановился въ Гёрензурѣ для увлеченія 
силою своихъ подвластныхъ. Для воспрепятствованія ему въ семъ и дабы удостовѣрить весь тамошній 
народъ, что я дѣйствительно прибылъ и войска приблизились уже въ Персидской границѣ, послалъ я по 
просьбѣ самихъ жителей племянника моего Мирзагбева, весьма хорошо служившаго во все время 
блокировки крѣпости, давъ ему въ помощь и пор. СеФер-Али-бева, находившагося подъ арестомъ и 
котораго поведеніе еще будетъ разсмотрѣно, прика 
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завъ имъ сколь наивозможно стараться схватить Хад- жи-Агалар-бека; подвластныхъ-жѳ какъ сего 
бѣглеца, такъ и Асада, бѣжавшаго съ Мехти-Кули, равно и содержащихся здѣсь измѣнниковъ подъ 
арестомъ, я объявилъ именемъ в. выс-а государственными поселянами. 
О комендантѣ маіорѣ Чиляевѣ имѣю честь доложить в. выс-у, что онъ вмѣстѣ съ капитаномъ 42-го 
Егерскаго полка Шевелевымъ не возвращенъ Аббас- мирзою и отправленъ въ Тавривъ^ почему до 
времени я займусь самъ разбирательствомъ въ судѣ просьбъ жительскихъ, наипаче-же приведеніемъ въ 
извѣстность казеннаго хозяйства, которое весьма въ худомъ состояніи,—для чего не престану сколь 
возможно чаще пріѣзжать въ Шушу; совсѣмъ-же отдѣлиться изъ отряда никакъ не могу, во избѣжаніе 
того, что войска безъ моего здѣсь присутствія не подучатъ отъ жителей продовольствія и сіи послѣдніе 
подвергнутся притѣсненіямъ отъ излишнихъ требованій. Сверхъ того, не надѣюсь я, чтобы кто либо 
другой могъ удовлетворить свѣдѣніями о непріятелѣ, каковыя ген.-адъют. Пасневичъ всегда требуетъ 
отъ меня. 
Относительно до войскъ и Армянъ, защищавшихъ крѣпость, то долгомъ себѣ поставляю в. выс-у 
объяснить, что служба ихъ достойна вниманія, ибо всѣ они дѣйствовали съ отличною храбростью, вы-
держивали многократные приступы, отражали непріятеля съ важнымъ урономъ, презирали недостатокъ 
продовольствія и никогда не помышляли о сдачѣ крѣпости, хотя-бы наступилъ совершенный голодъ. 

1421) Тоже, отъ 24-го сентября 1826 года, М 121. 

По случаю наступающей осенней распашки Армяне Карабагской провинціи, защищавшіе кр. Шушу, 
вошли во мнѣ съ просьбою, что они не имѣютъ у себя рогатаго скота, ибо кромѣ потери всего иму-
щества, разграбленнаго непріятелемъ, еще отъ нихъ- же, какъ отъ людей намъ приверженныхъ, подк. Ре- 
утть взялъ весь рогатый скотъ на порцію войскамъ въ кр. Шушѣ находившимся, просятъ дабы согласно 
завѣренію полв. Реутта, выдавшаго имъ въ забранномъ скотѣ квитанціи, упдатида-бы казна деньги, на 
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которыя они искупятъ себѣ вновь новый и въ состояніи будутъ завестись всѣмъ нужнымъ для хлѣ-
бопашества, иначе-же подвергнутся голоду. 
Убѣждаясь крайностью сихъ людей и въ поощреніе ихъ вѣрности, съ которою они всѣмъ состояніемъ 
жертвовали для пользы Россійскихъ войскъ, я испрашиваю у в. выс-а позволенія удовлетворить про 
сителей изъ суммъ, принадлежащихъ провинціальному суду, сколько будетъ имъ слѣдовать по квитанці-
ямъ, выданнымъ полк. Реуттомъ. 

1422) Предписаніе геи. Ермолова ген.-л. кн. Мадато- ву, отъ 29-го сентября 1826 года, № 

400. 

На рапортъ в. с. отъ 22-го числа, № 116, отвѣтствую: 
Дѣйствіе суда въ теперешнихъ смутныхъ еще обстоятельствахъ, не думаю, чтобы могло быть ус-
пѣшнымъ, хотя, впрочемъ, не возбраняю возстановленіе онаго; но почитаю необходимымъ назначеніе 
тотчасъ дѣятельнаго и расторопнаго коменданта. 
Пока в. с. сами будете въ Барабагѣ, должность сію подъ глазами вашими можно поручить полк. Ре- утту; 
но какъ въ немъ не ожидаю я никакой способности распоряжаться, то впослѣдствіи надобно замѣнить 
его другимъ. 
Не могу не досадовать, что измѣнникъ Мехти-Кули успѣлъ угнать нѣсколько ночевьевъ и часть Так- 
линцевъ; но я ожидалъ увлеченія народа въ ббль- шемъ гораздо количествѣ, что и послѣдовало - бы, 
если-бы въ томъ не воспрепятствовали в. с. мошеннику Хаджи-Агалар-бену скорымъ вашимъ распоря-
женіемъ. 
Весьма одобряю, что имѣніе сего мошенника объявили вы принадлежащимъ казнѣ; извольте также 
поступить и съ прочими беками, оказывающимися иамѣииикяшг- 
Содержащихся подъ стражею въ Шушѣ бековъ извольте приказать содержать строжайшимъ образомъ, 
до разсмотрѣнія мною ихъ поведенія. Рустем- бека, пользующагося особеннымъ уваженіемъ въ про-
винціи и коего сынъ, оказавъ себя первымъ противъ насъ измѣнникомъ, могъ подать собою примѣръ 
другимъ и, всеконечно, не безъ согласія отца, лишить всего имѣнія недвижимаго и объявить его 
принадлежащимъ казнѣ. Домъ его въ городѣ по удобству расположенія и обширности занять войсками. 
При описаніи прочаго его имущества поступить такъ, чтобы находились посторонніе свидѣтели, дабы 
впослѣдствіи не подвергнуться упреку въ притязаніи иди даже расхищеніи. Въ сихъ случаяхъ долженъ 
дѣйствовать судъ и быть приглашаемы извѣстнѣйшіе изъ обывателей и таковымъ правиломъ 
руководствоваться на предбудущее время во всѣхъ подобныхъ распоряженіяхъ. 
У всѣхъ прочихъ, содержащихся подъ стражею бековъ, отобрать имѣющіяся въ управленіи Армян- 
 
скія деревни (равумѣется, у бековъ-мусульманъ) и жителямъ объявить, что они поступаютъ навсегда въ 
казенное управленіе, въ ознаменованіе признательности въ непоколебимой вѣрности ихъ Императору. 
Внушите имъ, что таковое улучшеніе состоянія ихъ должно побудить ихъ къ оказанію всѣми усиліями 
заслугъ правительству. 
В. с. по точнѣйшемъ собраніи свѣдѣній, кто изъ бековъ или сыновья таковыхъ находились въ дѣйствіи 
противъ 3-хъ ротъ 42-го Егерскаго полка и потомъ противъ кр. Шуши, а теперь находятся на свободѣ, 
составивъ списки съ означеніемъ замѣчаній вашихъ насчетъ каждаго изъ нихъ, съ описаніемъ пре-
ступленій каждаго, извокте препроводить на мое разсмотрѣніе. Главнѣйшихъ-же изъ таковыхъ, которые 
могли увлечь другихъ своимъ примѣромъ, изволите не медля взять подъ стражу и строжайшимъ 
образомъ содержать. Таковыхъ имѣть въ кр. Шушѣ. Вы увѣдомите меня особенно, съ препровожденіемъ 
именнаго списка оныхъ и списка другаго, въ чемъ состояло ихъ имѣніе или какія деревни въ управленіи 
отъ казны у нихъ находились? Въ судъ по недостатку прежнихъ членовъ изберите новыхъ. 
Представьте къ утвержденію моему магальныхъ наибовъ, и если таковые, какъ говорите вы, будутъ по 
ббдыпей части изъ Армянъ, в. с. тщательно наблюдать прикажите, чтобы въ управленіи магалами, въ 
раскладкѣ податей и повинностей, руководимые ненавистью и мщеніемъ за претерпѣнное отъ мусуль-
манъ зло, не отягощали ихъ неумѣренно, не привели въ раззореніе и тѣмъ не произвели ропота и него-
дованій и не возбудили новыхъ безпокойствъ. 
Увѣдомте меня, каково было поведеніе братьевъ Мехти-Кули; послѣдовали-ли они за нимъ или остались 
въ Карабахѣ? 
132). Письмо геи. Ермолова къ гр. Нессельроде, отъ 11-го ноября 1826 года, М 4.—Старая Шемаха. 
Послѣ высланнаго въ Россію полк. Джа®ар-Кули- аги Карабагснаго осталось: крестьянъ осѣдлую жизнь 
ведущихъ 463, кочующихъ 584 сем.; два дома,— одинъ въ г. Шушѣ, другой близъ дер. Аглис -венда, съ 
Фруктовымъ садомъ; кобылицъ 56, при нихъ жеребятъ 36; рогатаго скота съ телятами 51 штука; 
барановъ 372; верблюдовъ старыхъ 23, молодыхъ 4. Въ числѣ крестьянъ, неплатящихъ податей, 208 сем., 
114 между осѣдлыми и 94 между кочующими. 
Все сіе имѣніе, за исключеніемъ состоящаго въ деревнѣ дома съ садомъ, отданнаго для жительства 
Шукур-агѣ,— брату Джа®ар-Кули-аги, и скота, изъ котораго удержано для казеннаго конскаго завода 
только 20 кобылицъ и 3 жеребца, а прочій весь переданъ Ханджан-агѣ,—другому брату Джа®ар-Кули- 
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аги, принявшему вмѣсто того на себя уплату всѣхъ долговъ братниныхъ, предъявленныхъ отъ разныхъ 
лицъ въ немаломъ количествѣ, находилось до возникшаго бунта и занятія провинціи непріятелемъ въ ка-
зенномъ управленіи. 
Съ онаго было доходу въ годъ: съ крестьянъ осѣдлыхъ 2,654 р. 53 к. с., пшеницы 200 четв., ячменя 128, 
проса 10 чуваловъ, чадтыка 160, шелка 21 батманъ; съ кочевыхъ 1,830 р. 31 к. с., пшеницы 15 и проса 34 
четв., да съ откупной красильной статьи 3,400 р с. 
Положивъ въ цѣну по мѣстнымъ покупкамъ хлѣбъ и шелкъ, пшеницу по 2 р. 15 к., ячмень по 1 р. 20 к., 
просо по 1 р., чадтыкъ по 1 р. 50 к. за четверть, а шелкъ по 34 р. 56 к с. за батманъ, выйдетъ сумма 1,500 
р. 61 к., да присоединивъ къ ней денежный сборъ съ крестьянъ и отъ красильни, составитъ весь годовой 
доходъ 9,385 р. 45 к. с. 
До сей степени простирался доходъ казны съ имѣнія Джа®ар-Кули-аги въ 1824 году, но его нельзя 
считать постояннымъ, измѣненію не подверженнымъ, сколько потому, что зависитъ частью отъ урожая, 
преимущественнѣе-же отъ красильной статьи, какъ опытами извѣдано, не возвышающейся, а 
упадающей въ количествѣ откупной суммы, а тѣмъ паче потому, что народа кочующаго и близъ 
границы не должно полагать всегда вѣрнымъ плательщикомъ подати. 
Удовлетворяя симъ во всей подробности Высочайшей волѣ въ Бозѣ почившаго Г. И. Александра 
Павловича, объявленной мнѣ въ отношеніи в. с. отъ 

1423) го августа 1825 года, >6 629, — чего исполнить прежде не могъ, начально за 
отсутствіемъ моимъ изъ Грузіи и слѣдовательно отдаленностью отъ свѣдѣній при семъ 
необходимыхъ, а потомъ за возникшимъ мятежомъ и войною съ Персіею,—я долженъ присово-
купить, что по мнѣнію моему проситель не долженъ быть вознагражденъ за поступившее послѣ 
нѳго въ казну имѣніе, по тому уваженію, что доходъ съ онаго, во всей подробности 
вышеисчисленный, заключается только въ 9,385 р. 45 к. с., расходы-же казны изъ того состоятъ 
уже въ 7,600 р., а именно: Джа®ар-Кули-агѣ производится по 6 т. р. с. въ годъ или по 24 т. р. 
асс.; братьямъ его, пользовавшимся частью дохода съ красильни до поступленія ея въ казенное 
вѣдомство, по раздѣленію ихъ матери: Хан- джан-агѣ по 500, а Шукур-агѣ по 400, да матери ихъ 
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ген.-маіоршѣ Хейр-Ниса-бегюмѣ къ прежде производившемуся пенсіону по 1,118 р. 2І/І к. прибавлено 
еще мною по 700 р. с. въ годъ, по снисхожденію только къ тому, что на ея попеченіи осталась часть 
семейства ДжаФар-Були-аги. Слѣдовательно остатокъ отъ доходовъ съ имѣнія того казною получается 
въ 1,785 р. 45 к. с.—сумма ничтожная, не могущая составлять доходовъ казны при первомъ неурожаѣ, не 
говоря уже, что кочующіе могутъ откочевать за границу, какъ то и случилось, не заплатя своей подати, и 
что казна, по настоящимъ происшествіямъ въ провинціи, готова на потери собственныя, такъ какъ она, 
не прерывая поименованныхъ выдачъ отъ себя, остается въ невѣдѣніи, можетъ-ли получить что либо съ 
провинціи не только въ настоящемъ году, но и въ будущемъ, или найдется въ необходимости по случаю 
раззоренія оной непріятелемъ и мятежомъ внутреннимъ сдѣлать сложеніе подати. Затѣмъ присоединить 
слѣдуетъ, что состоящій въ Шушѣ домъ Джа- Фар-Кули-аги оцѣненъ въ 1,500 р. с., на поправку 
котораго, по мѣстному исчисленію, требуется 3,706 р. с. 
Сими свѣдѣніями удовлетворяется Высочайшая воля и благополучно царствующаго Г. И., въ отношеніи 
в. с. отъ 17-го іюля, за № 658, мнѣ сообщенная, ибо изъ нихъ видно, что оставшійся послѣ Джа- Фар-
Кули-аги скотъ поступилъ къ брату его на удовлетвореніе предъявленныхъ на удаленнаго претензій; 
прочіе пожитки, всеконечно ничтожные, забрала мать его къ себѣ, о чемъ пишетъ она и въ письмѣ въ 
нему, приложенномъ въ извлеченіи при вашемъ от- ношеніи,—слѣдовательно за симъ остается только 
мнѣ извѣстить васъ, что не могъ я узнать, нѣмъ и кому подарена сабля и не могу совершенно удалить 
сомнѣніе, была-ли у него таковая, судя по бывшей уже у меня въ 1823 году перепискѣ, когда Джа®ар-
Ку- ли-ага требовалъ отъ своей матери и осыпаннаго дорогими каменьями кинжала, имъ яко-бы 
оставлен- і ныхъ, и когда та отвѣчала, что о саблѣ вовсе ни-: чего не знаетъ и что кинжалъ изломанъ 
самимъ имъ, : для отдѣлки бывшею на немъ оправою сабли, о чемъ увидѣть изволите изъ включаемаго 
здѣсь въ спискѣ письма къ бывшему Елисаветопольскому окружному начальнику, подполк. 
Пономареву, ген.-маіоршею бе- гюмою писаннаго. 

1424) Предписаніе геи. Ермолова т. Мадатову, отъ 

1425) го декабря 1826 года, № 512;—Лагерь при сел. 

Чумахлы. 
Извольте в. с поручить строгому присмотру по 
лиціи бѣглеца Мехти-хана женъ: Хан-Ханум-ага и Хан-Кизы, ибо по дошедшимъ до меня отъ вѣрнаго 
весьма человѣка извѣстіямъ, поведеніе ихъ во время облежанія крѣпости весьма подозрительно и 
неблагонамѣренно. Тоже наблюденіе необходимо и за Дже- вахур-ханумою. 
Дер. Лаладараеи, принадлежащую Хан-Ханум- агѣ, коея жители служили усердно Персіянамъ и, на-
ходясь при блокадѣ крѣпости, сражались съ приверженными намъ Армянами и раззорили семейства ихъ 
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отогнаніемъ у нихъ скота, извольте взять въ казну, объяви прежней владѣлицѣ, что не оказали-бы они 
подобнаго поведенія, если-бы тѣмъ не думали угодить ей, или-бы прежде внушаемо было имъ повино-
веніе начальству. 
При удобномъ случаѣ изыщите средство вознаградить ограбленныхъ ими Армянъ насчетъ бѣжавшихъ 
или чапаула, а современемъ и самихъ виновныхъ подвергните за то штрафу. 

1426) Тоже, отъ 4-го декабря 1826 года, М 543.— 

Лагерь при сел. Чумахлы. 
Разсмотрѣвъ списокъ бековъ, содержащихся подъ арестомъ въ кр. Шушѣ, нахожу нужнымъ сдѣлать 
слѣдующее распоряженіе: 
Бап. Рустем-бена, коего ближайшіе родственники оказали гнуснѣйшую измѣну, какъ человѣка неблаго-
надежнаго и которому, конечно, извѣстны были всѣ тайныя сношенія съ Мехти-ханомъ, 
предшествовавшія возмущенію, отправить въ Баку для содержанія въ крѣпости подъ строгимъ 
надзоромъ, о чемъ сообщить коменданту. 
Сына его Хусейна, по молодости не участвовавшаго въ измѣнѣ, отдать на поруки полк. Ханлар-агѣ, но 
чтобы не могъ онъ бѣжать въ Персію. 
; Дочерей его оставить у кап. Измаил-бека. Жену : его возвратить въ домъ родительскій, вещи ей при- | 
надлежащія всѣ отдать. Прочее имущество все опи- I сать при многихъ постороннихъ людяхъ и съ ихъ і 
свидѣтельствомъ. Деревни, какъ и прежде предписано мною, взять въ казну. 
Сына его Асада жену съ малыми дѣтьми отдать ея матери; принадлежащія ей вещи возвратить. 
Они должны жить въ крѣпости подъ надзоромъ полиціи, ибо Асадъ,—гнуснѣйшій изъ измѣнниковъ, 
Ібезъ сомнѣнія будетъ стараться достать ихъ; деревни Асада взять въ казну. 
Бап. Хаджи-Агалар-бека, который первый измѣнилъ, передавшись Аббас-мирзѣ, и напалъ на войска, 
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бывшія въ командѣ подполк. Назимко, жену отдать по родству кап. Угурду-беку. 
Также возвратить принадлежащія ей вещи, дерев- ни-же взять въ казну. Полиція должна строгій имѣть 
за нею надзоръ. 
Баи. Угурлу-бека, кап. Мирза-Али-бека и подпор. Гюль-Мамед-бека освободить, когда Рустем-бекъ от-
правленъ будетъ въ Баку, но чтобы семейства ихъ жили непремѣнно въ нр. Шушѣ. 
Мирза-Джемадя и брата его освободить; но первому изъ нихъ объявить, что ему не могли быть не-
извѣстными замыслы главнѣйшихъ измѣнниковъ и что честность его весьма подозрительна. 
Хаджи-бека и Мамед-Али-бека освободить, но имѣть за ними надзоръ. 
Хак-Назара, сына измѣнника Али -Мардан- бека, содержать въ кр. Шушѣ подъ строгимъ арестомъ, 
впредь до повелѣнія. 
Фетх-Али-бека тотчасъ освободить. 
Объявить Мирза-Джемадю, чтобы дочь его, сосватанную за племянника Рустем-бека, бѣжавшаго 
Недже® - Кули, выдалъ непремѣнно за кого либо 
Д. В 

1427) Отношеніе гм. Ермолова къ управляющему Министерствомъ Полиціи, отъ 4-го марта 

1817 года, № 31. 

При отношеніи в. выс-а отъ 19-го января, 79, я имѣлъ честь получить представленіе маркиза Пау- луччи 
съ приложеніемъ при ономъ особаго постановленія о порядкѣ внутренняго управленія провинцій 
Бакинской, Кубинской и Дербентской, которое онъ представлялъ министру полиціи для поднесенія на 
Высочайшее утвержденіе, обращенныя ко мнѣ для соображенія въ томъ предположеніи, что обстоятель-
ства до сего предмета относящіяся могли во многомъ измѣниться. 
Отъѣздъ мой на сихъ дняхъ въ Персію по званію чрезвычайнаго посла, Высочайше на меня воз-
ложенному, не позволяетъ мнѣ войти въ подробное по сему предмету соображеніе, которое я предполо-
жилъ сдѣлать не иначе какъ по личномъ обозрѣніи моемъ означенныхъ провинцій и войдя на мѣстѣ въ 
разсмотрѣніе внутренняго въ управленіи порядка. Впрочемъ, такъ какъ существующіе въ тѣхъ провин-
ціяхъ городовые суды понынѣ въ производствѣ дѣлъ руководствуются помянутыми правилами, въ коихъ 
не видно до сихъ поръ никакого измѣненія, то и по  
другаго, дабы прервать связь съ измѣнникомъ. Также, чтобы оставилъ мысль женить сына своего на 
дочери презрительнѣйшаго мошенника Хаджи -Ага- лар-бека. 
Сего-же мошенника дочерей, находящихся въ замужествѣ за Фарадж-Удлах-бекомъ и за Али-бекомь 
имѣть подъ надзоромъ полиціи; мужьямъ объявить, что за сношенія ихъ съ нимъ наказаны будутъ. 
Объявить Хаджи-беку, чтобы дочь его, сосватанную 8а бѣглеца Бахшали-беиа, выдалъ за кого либо 
другаго и не имѣлъ связей съ измѣнникомъ. 
В. с. изводите внушить тѣмъ, коимъ даю я свободу, что ея заслужить обязаны они особеннымъ 
усердіемъ и преданностью правительству, что многихъ изъ нихъ неоткровенное поведеніе, 
основательное подозрѣніе въ тайныхъ ихъ сношеніяхъ, извѣстность о предпріятіяхъ непріятеля и 



863 

 

поведеніе непріязненное сыновей доджны-бы подвергнуть ихъ строгому наказанію, которое было-бы 
справедливымъ; но слѣдуя великодушію и безпримѣрному милосердію великаго Государя, объявляю я 
имъ прощеніе въ надеждѣ, что они загладятъ вѣрноподданническою преданностью. 
А К У. 
лагаю я оставить ихъ въ настоящей сидѣ по уваженію сдѣланнаго уже народомъ въ правиламъ симъ 
навыка, въ разсужденіи краткаго судопроизводства, принаровденнаго въ ихъ обычаямъ; по возвращеніи- 
же моемъ изъ Персіи, я не оставлю при личномъ обозрѣніи сказанныхъ провинцій сдѣлать подробнѣй-
шее соображеніе о постановленіи городовыхъ судовъ и о замѣчаніяхъ своихъ не премину въ то время до-
нести в. выс-у, съ представленіемъ и самаго постановленія на Высочайшее утвержденіе Б. И. В. 
1333. Предписаніе гм. Ермолова геи.- м. фон-Ераббе, отъ 15-го ноября 1826 года, М 475.—Баку. 
Изъ доставленныхъ в. пр. свѣдѣній, собравъ таковыя на мѣстахъ о возмущеніи, бывшемъ въ Бакинской 
провинціи, и сколько многіе изъ самыхъ жителей крѣпости недоброжелатедьствовади правительству, я 
для безопасности крѣпости на будущее время нужнымъ нахожу слѣдующія распоряженія: 
Оставить на жительствѣ въ крѣпости тѣхъ бековъ, которые въ нынѣшнемъ возмущеніи не участвовали.
 , 
Смотрѣть, чтобы въ прислугѣ при нихъ не было людей излишнихъ. Прислугу сію переписать и что  
 
Ы2 
№  
бы извѣстно было, какую беки имѣть при себѣ желаютъ. Излишнихъ затѣмъ людей могутъ они держать 
въ деревняхъ, буде таковыя имѣютъ въ управленіи. *' 
Въ крѣпости могутъ жить всѣ торгующіе люди. Въ ней могутъ они имѣть свои караван- сараи, лавки, 
магазины для складки товаровъ. ‘ 
Допустить ремесленниковъ имѣть жительство въ крѣпости, но изъ нихъ мѣдникамъ и кузнецамъ жить не 
иначе какъ на Форштатѣ. Тамъ-же непремѣнно находиться должны красильщики, кожевники и всѣ 
вообще занимающіеся издѣльемъ, отъ коего можетъ повреждаться воздухъ въ стѣсненномъ городѣ или 
происходить неопрятность. 
Людямъ занимающимся извозомъ не позволять жить въ городѣ. 
Изъ Армянъ желающихъ имѣть дома въ крѣпости позволять также, если пожелаютъ, и на Форштатѣ. 
До сего находилось въ крѣпости множество людей, никакимъ торгомъ, ни ремесломъ не занимающихся 
и даже хлѣбопашцевъ. Таковыхъ выслать изъ города въ селенія и не терпѣть ихъ праздности. 
Если живущіе въ городѣ беки иди торгующіе имѣютъ по близости собственную землю или таковую 
нанимаютъ, людей, которыхъ находятъ они для обра- ботыванія той земли, въ городѣ содержать они 
права не имѣютъ. 
Стѣсненное до чрезвычайности расположеніе города, кромѣ того, что въ лѣтнее время дѣлаетъ воздухъ 
тяжелымъ, но улицы сжатыя и неправильныя препятствуютъ удобному сообщенію и, какъ замѣтилъ я, 
совершенно нѣтъ возможности, по неимѣнію внутри крѣпости вокругъ крѣпостной стѣны проѣзда, 
перемѣщать артиллерію съ одного пункта на другой, почему всемѣрно стараться надобно учредить 
между строеніями города и крѣпостною стѣною проѣздъ хотя въ 2 сажени широтою для провоза орудій 
и вообще тягостей. Но какъ случиться можетъ, что учрежденію таковой дороги будутъ препятствовать 
хорошія строенія, близко къ стѣнѣ прилежащія, которыхъ нельзя уничтожить, не причиняя убытка или 
даже раззоренія хозяину, въ таковыхъ случаяхъ необходимо, чтобы по крайней мѣрѣ въ срединѣ города 
былъ удобный проѣздъ для артиллеріи и тягостей и потому надобно проложить улицы. Въ семъ случаѣ 
также соблюдать надлежитъ, чтобы не подверглись сломкѣ всѣ публичныя и частныхъ людей хороши и 
прочныя зданія и потому не настаивать упорно, чтобы улицы непремѣнно были прямыя. Инженер-под- 
- 
полк. Тегеру поручаю я составить проектъ улицъ съ наблюденіемъ изъясненныхъ мною правилъ. Про-
ектъ сей сообщитъ онъ коменданту крѣпости, которому в. пр. извольте предписать повѣрить оный на 
мѣстахъ и мнѣ донести въ подробности, если-бы въ чемъ нибудь отклонился оный отъ постановленныхъ 
правилъ. 
Для сломки негодныхъ строеній, оставшихся послѣ бѣжавшихъ бековъ и всякаго состоянія людей, послѣ 
высланныхъ комендантомъ какъ неблагонадежныхъ и подозрительныхъ и послѣ тѣхъ, кои по сему 
предписанію моему не должны имѣть жительство внутри крѣпости, комендантъ можетъ собрать 
нѣкоторое число людей, въ особенности изъ селеній, наиболѣе бунтовавшихъ, и занять ихъ сею рабо-
тою. 
Издержки на инструментъ, нужный для сломки и необходимыя для того потребности комендантъ мо-
жетъ употребить изъ суммы диванной или вы извольте отпустить ему нѣсколько денегъ изъ экстра-
ординарной, съ тѣмъ чтобы и та и другая была возвращена изъ имущества, оставшагося послѣ измѣн-
никовъ. 
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В. пр. можете присоединить въ сему собственныя наставленія ваши, соображенныя съ мѣстными 
обстоятельствами, болѣе вамъ извѣстными, и о семъ меня увѣдомте. 
Предписаніе ген. Ермолова инж.-подполк. фон-Тегеру, отъ 15-го ноября 1826 года, № 476. 
По расположенію города, чрезвычайно стѣсненному, гдѣ улицы сжатыя н неправильныя, дѣлая въ 
лѣтнее время воздухъ тяжелымъ, препятствуютъ сверхъ того удобному сообщенію, я нахожу нужнымъ 
проложить въ городѣ НѢСКОЛЬКО улицъ н въ особенности сдѣлать проѣздъ между строеніемъ города и 
крѣпостною стѣною, дабы удобно было перемѣщать артиллерію съ одного пункта на другой, чего теперь 
сдѣлать невозможно по приближенію частныхъ строеній въ крѣпостной стѣнѣ 
Вы невольте составить планъ города въ довольно большомъ размѣрѣ, огначить на ономъ тѣ ивъ домовъ, 
которые поступить должны въ сломку какъ для объѣзда вокругъ стѣнъ, равно н для проложешя улицъ 
Во всякомъ случаѣ наблюдать надлежитъ, чтобы отнюдь не поступили въ сломку публичныя зданія я 
частныхъ людей хорошія и прочныя жилища. По сей причинѣ улицы будутъ имѣть необходимо 
кривизну и сіе потому допустить должно, дабы сломкою хорошихъ домовъ не нанести рагворенія хо-
зяевамъ. 
Я предполагаю проложить одну главную улицу отъ однихъ воротъ до другихъ и широта сей должна 
быть немевѣе 3-хъ саженей На сію главную улицу выходящія боковыя улицы, равно л объѣздъ вокругъ 
стѣнъ могутъ быть широтою въ 2 сажевн 
Составивъ таковой планъ съ наиесешемъ проекта улицъ н объѣзда, вы представите оный коменданту и 
вмѣстѣ съ иннъ осмотрите всѣ дома назначаемые къ сломкѣ. Если которыя нзъ строеній комендантъ 
найдетъ за нужное сберечь, вы извольте сдѣлать перемѣну въ направленіи улицъ. 
По утвержденіи мною проектовъ вомевдавтъ распоряднтъ сломку домовъ н вы извольте имѣть за 
работами наблюденіе, которыя производиться будутъ 
Желая сберечь нѣкоторыя нвъ лучшихъ древнихъ зданій, почитаю приличнымъ назначить для того 2 
мечети, лежащія близъ такъ называемаго шахскаго дома н теперь занимаемыя артиллерійскимъ 
цейхгаузомъ Красота сихъ зданій, прочность и весьма иалозначущія починки заслуживаютъ вниманіе Но 
прежде нежели очистить 2 сіи мечети, надобно выискать удобное мѣсто для складки сохраняемыхъ 
теперь въ нихъ вещей * 
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Ежели иаъ доновъ бѣжавшихъ измѣнниковъ или людей неблагонадежныхъ и подозрительныхъ, 
высланныхъ комендантомъ, найдутся для тото удобные, нзвольте, составивъ чертежъ таковымъ, сдѣлать 
проектъ необходимыхъ поправокъ или распространенія 
Буде-же дока сш окажутся на предметъ сей негодными, осмотрите сарай находящійся у Шемахинскнхъ 
воротъ и сдѣлайте проектъ нужной въ йенъ перестройки Въ тонъ или другомъ случаѣ проекты и смѣты 
извольте пряно доставятъ ко мнѣ 
Е. ТАІЫШЪ. 
1334 . Письмо Шукур-аги Шахсевенскаго къ ген.-м. ки. Мадатову. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Если угодно вамъ знать обо мнѣ, то по милости божіей теперь болѣзнь моя получила нѣкоторое об-
легченіе, но ѣздить верхомъ еще не въ силахъ, чтобы пріѣхать въ вамъ; хотя давно желаю повидаться съ 
вами, но счастіе не споспѣшествовало мнѣ къ тому, чтобы прибыть къ вамъ и лично донести о дѣлахъ 
моихъ. За всѣмъ тѣмъ, сообщаю: 1-е, 15 мѣсяцевъ уже, какъ я выѣхалъ съ одною только плетью и 
вывелъ до 3,000 дымовъ народа, который разсѣялся, остается теперь только 400 или 500 дымовъ, кои, 
клянусь головою вашею, такъ голодны, что нѣтъ даже на 10 дней продовольствія и нѣтъ между ними 
такого дыма, въ которомъ-бы не умерли 3 или 4 души. Словомъ, всѣ находятся въ крайнемъ положеніи. 
А нынѣ и за деньги не даютъ намъ хлѣба, остаемся въ уныніи; почему отправляя къ вамъ Дарбас-бека, не 
угодно-ли будетъ вамъ предписать полк. Булгакову въ Талышахъ, чтобы онъ въ Талышинскомъ владѣніи 
во время кочевки и зимовки смотрѣлъ за нами и воспретилъ дѣлать вамъ ваше либо безпорядки, ибо мы 
уже не можемъ жить въ Барабагѣ. Въ первый разъ мы не послушались вашего приказанія, а впослѣдствіи 
почувствовали. Между Барабагомъ-же и Та- лышемъ разницы никакой нѣтъ, оба принадлежатъ Г. И., 
изъ-подъ покровительства коего пока живъ не удалюсь, хотя-бы я остался одинъ, но терпѣть мнѣ нужду 
и утѣсненіе не приличествуетъ вамъ и, почитая васъ моимъ, увѣдомляю о семъ. Тѣ изъ моихъ 
сверстниковъ,—старшихъ-ли или младшихъ^ которые явились къ Каджарамъ, имѣютъ какое либо 
житье; вамъ не соотвѣтствуетъ, чтобы при Дворѣ Государя жилъ я въ нуждѣ. Впрочемъ, водя ваша; 
прошу только сдѣлать распоряженіе, чтобы я жилъ хорошо и не могъ подвергнуться упрекамъ враговъ и 
друзей. Вамъ извѣстно, что я имѣю братьевъ, дѣтей, свиту, кетхудъ и получающихъ отъ меня 
содержаніе, которые какимъ либо средствомъ доселѣ могли жить, и теперь сдѣлайте, чтобы по милости 
вашей я имѣлъ безнужную жизнь Въ разсужденіи хлѣбопашества Шахсевевцевъ, о которомъ донесетъ 
вамъ Дарбас- бекъ, также предпишите полковнику. Впрочемъ, вы 
извольте быть увѣренными и считать Шахсевенцевъ вашимъ народомъ. Болѣе нечего доносить. 
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(Прнлоаена печать) 
1335. Рапортъ начальника войскъ, расположенныхъ въ Талышинскомъ хамствѣ, подполк. Булгакова 1-го 

ген.-л. Вельяминову, отъ 9-го декабря 1820 года, № 793.—Ленкорань 
На сихъ дняхъ прибылъ изъ Тавриза въ Арде- биль Назар-Али-ханъ, прежде бывшій Ардебидьскій 
владѣлецъ, имѣвшій немалую въ себѣ довѣренность отъ народа Шахсевенскаго, который напредъ сего за 
особенную привязанность къ прежде бывшему тамошнему владѣльцу МустаФа-хану, Персидскимъ пра-
вительствомъ былъ изъ Ардебиля удаленъ и содержанъ подобно нынѣшнему Шахсевенскому Ата-хану; 
теперь-же Персидское правительство Наяар-Али-хана освободило и поручило въ управленіе его 
Мишкинъ и весь Шахсевенскій народъ, съ подаркомъ знатной части имущества Ата-хана, съ прочими 
отъ шах-за- дэ Аббас-мирзы большими награжденіями (потому что онъ самъ—природный Шахсевенецъ 
и отецъ его былъ предшественникомъ Ата-хана, притомъ и самимъ оставшимся нынѣ въ Мишкинѣ 
Шахсевевскимъ народомъ желаемъ), съ такимъ порученіемъ, что Назар- Али-ханъ именемъ шах-задэ и 
даже самого шаха можетъ простить всякое преступленіе выбѣжавшихъ къ намъ съ Шукур-агою 
Шахсевенскихъ бековъ и подданныхъ, которые только вахотятъ возвратиться по прежнему въ 
Персидское подданство. Для лучшаго-же удостовѣренія иди обольщенія къ намъ перешедшихъ 
приказало ему съ оставшимися Шахсевенами перейти для зимовки на Муганскую степь, по примѣру 
Ата-хана, гдѣ кочующіе Перейдете приверженцы, соединясь съ вышедшими къ намъ подвластными 
Шукур- агѣ, удобно могли-бы склонить ихъ на возвращеніе; а какъ и въ рапортѣ моемъ къ в. пр. отъ 31-
го минувшаго октября, № 686, доносилъ, что Шахсевенскій народъ весьма непостояненъ, то легко 
можетъ случиться, что перешедшіе къ намъ подвластные Шу- кур-Агѣ беки и подданные согласятся 
передаться къ новому управителю Шахсевенскаго народа и уполномоченному Персидскимъ 
наслѣдникомъ Наяар-Али-хану, 
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что уже оказывается на самомъ дѣдѣ тѣмъ, что нѣкоторые беки, вышедшіе съ Шукур-агою, не сог-
лашаются слѣдовать за нимъ далѣе Талыша въ Шир- ванъ иди другое какое мѣсто, по каковому 
неустройству Шукур-ага, по требованію главнокомандующаго, поѣздку въ ТИФЛИСЪ отлагаетъ со дня на 
день, ожидая между тѣмъ своего семейства, которое ему возвратить обѣщаютъ. Я, донося о семъ в. пр., 
покорнѣйше прошу разрѣшенія, впускать-ли въ Талышъ на Муганскую степь Назар-Али-хана съ своими 
подвластными и если онъ объявленія моего о запрещеніи входить въ наши границы не послушаетъ, то 
что противу того предпринять9 Равно какъ поступить съ тѣми беками и подвластными Шукур-агѣ, 
которые возмечтаютъ отъ* него какъ либо отстать во время перехода въ Ширванъ, въ коему онъ, во 
избѣжаніе послѣдствій, теперь-же готовится, если только не попрепятствуѳтъ ему до весны начавшееся 
распло- жѳніѳ скота и прочіе хозяйственные разсчеты; бу- дѳ-жѳ, паче чаянія, Назар-Али-ханъ вздумаетъ 
начать переходъ въ Талышъ, на Муганскую степь, до полученія мною разрѣшенія в. пр., то 
предположилъ его не допускать. 

1428) Собственноручное предписаніе іен. Ермолова 

ген.-л. Вельяминову, отъ 4-го января 1821 года.— 
Моздокъ. 
Изъ рапорта подподн. Булгакова къ в. пр. вижу, что Шукур-ага Шахсевѳнскій вскорѣ прибудетъ въ 
ТИФЛИСЪ. Вамъ извѣстно, что я хотѣлъ принять его съ уваженіемъ и, какъ прибѣгшаго подъ 
покровительство наше, не отказать ему защиту, поволику оная приличествовать можетъ. Стольво-жѳ 
хорошо извѣстно вамъ, что народъ Шахсевѳнскій легкомысленъ и непостояненъ и потому на обѣщанія 
онаго не должно полагаться. Не знаю, почему Шукур-ага желаетъ остаться на теперешнемъ мѣстѣ еще 
два мѣсяца; таковое намѣреніе лишитъ его многихъ теперь ему повинующихся и едва-ди по 
доставленнымъ свѣдѣніямъ подподв Булгаковымъ можно въ томъ сомнѣваться. Я въ состоянш даже 
думать, что самъ Шукур-ага ищетъ продолжить пребываніе въ ТИФЛИСѢ, чтобы по близости удобнѣе 
было вести переговоры съ Персидскимъ правительствомъ и истребовать выгодныя для себя условія, ибо 
жена его и дѣти остались въ рукахъ Персіянъ. В. пр. лучше изслѣдовать можете, до какой степени 
правдоподобно мое заключеніе, если сдѣлаете ему предложеніе тотчасъ перейти въ Ширванъ. Бжели-жѳ 
истинно намѣренъ онъ остаться въ границахъ нашихъ, то думаю, собственная польза его 
трѳбовала-бы теперь-жѳ перейти въ Ширванъ и выслать всѣхъ тѣхъ, кои между подвластными его сѣ- 
ятъ раздоръ и несогласіе. Отвѣтъ его по сему предмету также можетъ его обнаружить. Думаю, что 
подподв. Булгаковъ основательно замѣчаетъ, что тѣ, кои желаютъ остаться въ Талышѣ, избѣгнувъ зави-
симости отъ Шукур-аги, намѣреваются возвратиться, увлекаемы будучи или сожалѣніемъ объ 
утраченной собственности, или обольщенные обѣщаніями Персіянъ и потому нужно вразумить Шукур-
агу, что полезно таковымъ теперь позволить возвратиться. Неблагодарность ихъ можетъ его наклонить 
къ тому. Особенно нужно истолковать ему, что Сулейман-бѳкъ для него болѣе другихъ опасенъ и что 
его выслать необходимо. Можетъ быть, вамъ представится удобный случай испытать Шукур-агу, 
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сообщивъ ему, подъ видомъ искренности, будто правительство Персидское дало знать, что оно надѣется 
склонить его къ возвращенію предложенными условіями. 
Есди-жѳ пожелаетъ онъ перейти въ Ширванъ, то изберите ему мѣсто, гдѣ-бы народъ его, склонный ко 
всѣмъ безпорядкамъ и разбоямъ, не былъ въ тягость самимъ жителямъ земли. Гѳн.-м. кн. Мада- товъ 
долженъ знать таковыя мѣста въ Ширванѣ, въ округѣ-жѳ Едисаветопольскомъ размѣстить ихъ никакъ не 
удобно и жителямъ было-бы утѣснительно. Во время перехода нуженъ для надзора благонадежный 
конвой. 

1429) Предписаніе ген.-л. Вельяминова подполк. Булгакову, отъ 11-го января 1821 іода, № 2. 

Дошло до моего свѣдѣнія, что будто-бы Амир- ханъ Карадагскій прибылъ съ 10 т. войска къ нашимъ 
границамъ и, остановись въ 70-ти верстахъ отъ Мугани, разставилъ караулы. По близкому вашему 
пребыванію, предписываю вамъ сколько возможно поспѣшнѣе донести мнѣ о всѣхъ подробностяхъ сего 
происшествія и какое оно имѣло вліяніе на выбѣжавшія Шахсѳвенснія семейства. На дняхъ отправляю 
прибывшаго сюда Шукур-агу, который и будетъ стараться переправить всѣхъ выходцевъ на лѣвый 
берегъ Куры и ввести въ наше ханство Шир- ванскоѳ, откуда выведены они будутъ въ другія удоб-
нѣйшія для ихъ кочевья мѣста. . 

1430) Рапортъ подполк. Булгакова ген.-л. Вельямимо- 

ву, отъ 18-го января 1821 года, № 67. 
На секретное предписаніе в пр., отъ 11-го ян- 
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варя, >8 2, во мнѣ послѣдовавшее, коимъ изволите требовать подробнаго донесенія моего о прибытіи 
Амир-хана Карадагскаго съ 10 т. войска къ нашимъ границамъ и о расположеніи его въ 70-ти верстахъ 
отъ Мугани, имѣю честь донести, что о таковомъ происшествіи здѣсь слуховъ совсѣмъ не было и ѳдва- 
ли сіе справедливо, ибо, какъ извѣстно мнѣ, въ Мишкинѣ установилась уже зима, а при томъ нельзя не 
быть о таковомъ большомъ сборищѣ и здѣсь слуховъ; но дабы- узнать о томъ обстоятельнѣе, я сего- жѳ 
числа послалъ отъ себя въ Мишкинъ надежнаго Армянина и что имъ будетъ дознано, по возвращеніи его 
въ тоже время донесу в. пр. Относительно-же того, какое вліяніе будетъ имѣть сіе сборшцѳ на вы-
шедшихъ къ намъ Шахсевенцѳвъ, доношу, что Шах- сѳвѳнцы всѣ вообще, и безъ того весьма нерасполо-
женные къ тому, чтобы остаться навсегда подъ покровительствомъ Россіи, уже явно обнаруживаютъ 
сожалѣніе свое о послѣдованіи за Шукур-агою, подъ тѣмъ предлогомъ, что будто-бы они вышли прямо 
подъ покровительство Россіи, а не подъ зависимость Шукур-аги; но Россійское начальство сверхъ 
ожиданія ихъ, принимая за подвластныхъ Шукур-аги, намѣревается переселить изъ Талыша въ другое 
мѣсто, каковые отзывы Шахсѳвѳнцѳвъ относятся ни къ чему болѣе, какъ къ снисканію временнаго для 
нихъ со стороны нашей снисхожденія, и конечно таковое нужно имъ не далѣе будущей весны, при 
наступленіи коей ихъ удержать никакъ не будетъ возможно, да и теперь если то, что Амир-ханъ съ 
войсками приближался къ нашимъ границамъ, окажется справедливымъ и Шахсѳвѳнцы о томъ узнаютъ, 
то переселеніе ихъ на лѣвую сторону Куры не избѣгнетъ большой непріятности и безъ употребленія 
оружія, за всѣми прочими предосторожностями, ѳдва-ли переселить ихъ будетъ возможно, ибо изъ числа 
Шахсевѳнцевъ два значительные бека Ноуруз-Али и Сулейманъ, за поведеніе коихъ ручался самъ 
Шукур-ага съ 6-ю ихъ подвластными, но незначущими беками, на сихъ дняхъ съ одними своими 
семействами бѣжали уже обратно, оставя здѣсь и подвластныхъ ими выведенныхъ, чему теперь-жѳ 
послѣдовали-бы и многіе, ѳсли-бы не опасались предпринятыхъ надъ ними осторожностей и не 
льстились-бы надеждою остаться въ Талышѣ до желаемаго ими времени. Впрочемъ, по возвращеніи изъ 
Тифлиса Шукур-аги и съ начатіемъ переселенія ихъ на лѣвую сторону Куры должно ожидать отъ 
бблыпѳй половины Шахсевенцѳвъ явнаго возмущенія и усиленныхъ побѣговъ, а какъ я нѳ имѣю въ 
полученіи отъ в. пр. на два рапорта мои, отправленные 
по летучей почтѣ, MS № 826 и 793, разрѣшены, какъ поступить съ тѣми Шахсѳвѳнцами, которые нѳ бу-
дутъ согласоваться съ мыслью Шукур-аги, и что употреблять противу тѣхъ, кои нѳ будутъ согласны къ 
добровольному переселенію въ Ширванъ, то осмѣливаюсь вновь просить на то вашѳго наставленія, при- 
совокупя къ тому полученное мною сношѳніѳ находящагося въ Персіи Россійскаго въ дѣлахъ повѣрен-
наго к. с. Мазаровича. 
Въ особенности - жѳ имѣю чѳсть покорнѣйше просить о предписаніи по сему предмету Талышин- скому 
Мир-Хасан-хану, дабы онъ, содѣйствуя мнѣ, всѣми мѣрами старался удерживать Шахсевѳнцевъ, внутри 
ѳго ханства расположенныхъ, ибо онъ теперь хотя и нѳ оставляетъ содѣйствовать моимъ требованіямъ, 
но дабы впередъ по родственной его связи съ Мишкинскимъ Назар-Али-ханомъ нѳ поползнулся онъ на 
какоѳ либо послабленіе, нужнымъ считаю предупредить его со стороны в. пр. наложеніемъ строгой 
отвѣтственности. 
1339. Письмо ген.-л. Вельяминова къ Мир-Хасан- хану Тальтинскому, отъ 25-го^ іюня 1821 года, № 1956.

 ' 
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Послѣ тѣхъ заботъ, какія принималъ на себя главнокомандующій въ здѣшнемъ краѣ Алексѣй Петровичъ 
Ермоловъ для водворенія у в. высокост. семейственнаго согласія; послѣ добровольнаго назначенія вами, 
благопріятель мой, опредѣленныхъ участковъ изъ Талышинскаго ханства для содержанія братьевъ 
вашихъ, правительство имѣло всѳ право заключать, что симъ миролюбивымъ назначеніемъ окончатся 
семейственные раздоры ваши и водворится на долгое время тишина и согласіе, всего больше прави-
тельствомъ желаемыя; но къ крайнему удивленію моему, дошло до мѳня Свѣдѣніе, что правительство 
напрасно льстило себя сѳю надеждою и что вы, назначивъ на содержаніе меньшаго брата вашего 
Измаил- бека участокъ и ежегодно 1,000 р. изъ собственныхъ вашихъ доходовъ, съ тѣмъ, что будете ѳщѳ 
содержать ѳго въ вашемъ домѣ, нѳ только не отдавали ему ни денегъ, ни назначеннаго въ управленіе 
участка, но неприличнымъ братству обращеніемъ доведи его до того, что долженъ былъ отойти отъ васъ, 
претерпѣвая во всемъ крайнюю бѣдность, и снискивать себѣ у сострадательныхъ призрѣніе и дневное 
пропитаніе. 
Предугадываю я оправданіе вашѳ, которое состоять будетъ въ томъ, что вы по отходѣ отъ васъ 
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Измаил-бѳка, дабы уравнять его съ прочими братьями, дали ѳму въ управленіе вмѣсто прежде назначен-
наго участка въ Уджарлахъ магалъ СѳФидашъ и предваряю васъ, что я знаю о семъ и не могу не замѣ-
тить в. высовост. какъ того, что неприлично Измаид- бѳку, не достигшему еще совершеннаго возраста, 
управлять магаломъ, на границѣ состоящимъ, такъ и того, что магаломъ тѣмъ завѣдуѳтъ Абдул-Хусѳйн- 
бѳкъ, который имѣя, быть можетъ, собственно отъ васъ наставленія, заводитъ съ нимъ раздоры, стараясь 
чрезъ нихъ лишить его по молодости лѣтъ всѣхъ отъ того выгодъ. А потому, бывъ обязанъ по званію на 
мнѣ лежащему не токмо пѳщись о содержаніи въ приличіи ханской Фамиліи, но и доставлять всякую 
справедливость каждому изъ подданныхъ Г. И., я обязываюсь отнестись къ вамъ, благопріятѳль мой, что' 
бы вы немедленно по полученіи сего и непремѣнно отправили къ подподк. Булгакову 3 т. р. на удовле-
твореніе брата вашего Измалл-бека, коихъ не получалъ онъ отъ васъ за три года. 
Объяснивъ в. высокост. неудобства управлять брату вашему Измаил-бѳку магаломъ СѳФидапгь, весьма 
пріятно было-бы мнѣ, ѳсли-бы вы, для отвращенія жалобъ на васъ, назначили ѳму на содержаніе такія 
деревни, кои равнялись-бы доходами даннымъ вами прочимъ братьямъ и были-бы нѳ по границѣ, а 
внутри ханства, къ чѳму, по мнѣнію моѳму, было- бы достаточно дѳр. Бадаланъ, придавъ къ нѳй 500 ; р. 
изъ вашихъ собственныхъ доходовъ. 
Строгая справедливость, на коѳй каждое дѣйствіе Россійскаго правительства основывается, даетъ мнѣ 
право и въ настоящемъ случаѣ надѣяться, что вы, исполнивъ въ точности просьбу мою, не замедлите 
меня о томъ увѣдомить, ибо въ противномъ случаѣ долженъ предупредить васъ, что я вынужденъ буду 
принять къ доставленію брату вашему приличнаго содержанія такія мѣры, которыя, конечно, нѳ могутъ 
быть вамъ пріятны. Ещѳ въ 1817 году извѣстно было Алексѣю Петровичу, что вы, благопріятель мой, 
удалили отъ себя почтенныхъ стариковъ, коихъ благоразумными совѣтами съ большою пользою 
руководствовался покойный родитель вашъ, и что вмѣсто нихъ окружили себя молодыми людьми, 
которыхъ коварные совѣты поселяютъ въ семействѣ вашемъ раздоръ и несогласіе, а потому и 
совѣтовалъ вамъ главнокомандующій: ,,нѳ отдалять отъ сѳбя тѣхъ почтенныхъ и „вѣрныхъ стариковъ, 
кои честно служили покойному „родителю вашему и содѣйствовали ему своими благоразумными 
совѣтами*4 Но совѣтъ сей, какъ слышу я теперь, нѳ подѣйствовалъ на васъ и въ числѣ 
свиты вашей есть столь нѳблагонамѣрѳнныѳ люди, что нѳ только нѳ приносятъ своими совѣтами пользы 
народу, управленію вашему Г. И. ввѣренному, но дѣйствуютъ сему противно, находя собственную свою 
выгоду возжигать семейственные ваши раздоры. Почему и обязываюсь поновить вамъ совѣтъ ѳ. выс-а, 
чтобы вы отдалили отъ сѳбя неопытныхъ молодыхъ людей, ибо совѣты ихъ, нѳ принося Талы- 
шинскому ханству пользы, не могутъ быть пріятны правительству, о благосостояніи подданныхъ всего 
болѣе пекущемуся. 

1431) Высочайшее повелѣніе ген. Ермолову, отъ 14-го іюля 1821 года.—Царское Село. 

Утверждая Талышинскаго Мир-Хасан-хана въ семъ званіи и во вниманіи на многіе опыты отличнаго ѳго 
усердія и вѣрности, Всемилостивѣйше пожаловавъ въ полковники, поручилъ Я управляющему Ми-
нистерствомъ Иностранныхъ дѣдъ доставить вамъ знамя съ гербомъ Имперіи и саблю, которыя повелѣ-
ваю послать хану сему при письмѣ отъ сѳбя. Пребываю вамъ благосклонный. 
Подписалъ „АЛЕКСАНДРЪ11 

1432) Письмо ген.-л. Вельяминова къ Мир-Хасан- хту, отъ 8-го августа 1821 года, М 2343. 

На ПИСЬМО в. высокост. и на словесныя порученія, переданныя мнѣ братомъ вашимъ Мир-Хусѳйн- 
бѳкомъ, нахожу нужнымъ отвѣтствовать вамъ, благопріятѳль, слѣдующее: 
Изъ жалобы вашѳй на подподк. Булгакова, что онъ, вмѣшиваясь въ дѣда, касающіяся до внутренняго 
управленія Талышинскимъ ханствомъ, лишаетъ васъ чрезъ то правъ и власти, Высочайше вамъ пре-
доставленныхъ, замѣчаю я нѳ что другое, какъ одну вредную и для правительства весьма непріятную 
дич- ность между вами. Зная хорошія правила и основа- I тѳльность Булгакова, я никакъ нѳ могу 
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полагать, | чтобы онъ выходилъ изъ круга своихъ обязанностей, а и того менѣѳ присвоивадъ-бы сѳбѣ 
власть ѳму нѳ- принадлѳжащую. За всѣмъ тѣмъ, чтобы удостовѣрить в. высокост. въ особенномъ къ 
вамъ вниманіи и уваженіи правительства, нынѣ-жѳ подтверждено отъ меня подподк. Булгакову не 
только не входить самому и строжайше запретить постороннимъ начальникамъ, отъ нѳго зависящимъ, 
въ распоряженія, касающіяся до внутренняго управленія, какъ-то: суда и расправы, откуповъ и другихъ 
по ханству доходовъ, также 
 
877, 
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назначенія старшинъ для управленія деревнями и прочаго; но еще во всѣхъ законныхъ случаяхъ всемѣр-
но поддерживать власть вашу противу ослушниковъ и содѣйствовать сколько личнымъ пользамъ 
вашимъ, столько-жѳ и лучшему устройству въ Тадышинскомъ владѣніи для выгодъ народа. Равнымъ 
образомъ предписано отъ меня, дабы по желанію вашему всякій разъ, когда встрѣтится законная 
надобность послать ко мнѣ кого либо изъ чиновниковъ вашихъ съ письмами, немедленно и безъ всякаго 
препятствія выдаваемы были билеты на свободный проѣздъ въ ТИФЛИСЪ и при томъ дано полное 
наставленіе Булгакову въ отношеніи прямыхъ его обязанностей къ особѣ в. высокост. и края, его 
охраненію ввѣреннаго. Во взаимность-жѳ сего я прошу и требую, чтобы вы, благопріятенъ мой, съ своей 
стороны непремѣнно исполнили слѣдующія правила: 1) Всѣ получаемыя вами письма отъ пограничныхъ 
Персидскихъ начальниковъ или отъ самого Персидскаго правительства, не распечатывая, — 
представлять начальнику войскъ въ Тадышинскомъ ханствѣ расположенныхъ, подполк. Булгакову, 
извѣщая его также всякій разъ о присланныхъ къ вамъ изъ-заграницы людяхъ съ какими либо сло-
весными порученіями и въ чемъ именно сіи послѣднія будутъ заключаться; самимъ-жѳ безъ свѣдѣнія и 
совѣтовъ его не дѣлать никакихъ ни письменныхъ, ни словесныхъ отвѣтовъ, а кольми паче не имѣть тай-
ныхъ бношеній и посылки отъ себя заграницу людей безъ его вѣдома, ибо таковое поведеніе, навлекая 
на васъ справедливое подозрѣніе въ вѣрности, можетъ быть признано за нарушеніе 
вѣрноподданническихъ вашихъ обязанностей и за самую измѣну. 2) Быть съ Россійскимъ въ Талышахъ 
начальникомъ въ искреннемъ согласіи и къ совѣтамъ его, относящимся до порядка иди до искорененія 
злоупотребленій, возникающихъ отъ вашихъ подвластныхъ, всегда имѣть должное уваженіе, слѣдуя по 
благоразумію вамъ свойственному безотлагательно таковымъ его внушеніямъ, сопряженнымъ съ 
собственными вашими выгодами и съ пользою владѣнія, Высочайше управленію вашему ввѣреннаго. 3) 
Всѣ чрезъ его посредство трѳбова- нія высшаго начальства, какого-бы рода ни были, немедленно и безъ 
всякихъ отговорокъ приводить въ исполненіе 4) Подвластныхъ вашихъ, вакого-бы званія и состоянія они 
ни были, изобличенныхъ въ важныхъ уголовныхъ преступленіяхъ, какъ-то въ вред- : ныхъ для 
правительства тайныхъ сношеніяхъ съ Пер- ; сіѳю, въ укрывательствѣ Персидскихъ шшоновъ и I 
содѣйствіи имъ, также въ ложныхъ какихъ либо разглашеніяхъ, разсѣѳваемыхъ единственно для наруше- 
( нія спокойствія жителей Талышинскаго ханства иди | возмущенія оныхъ; равнымъ образомъ въ, 
пристано- ! дѳржатѳльствѣ заграничныхъ воровъ и хищническихъ партій, въ смертоубійствѣ, въ 
разбояхъ и въ явномъ | ослушаніи противу правительствующей власти и прочемъ сему подобномъ, 
тотчасъ по требованію Россійскаго въ Талышахъ начальства выдавать для сужденія ихъ по Россійскимъ 
законамъ. 5) Отнюдь и ни подъ какимъ видомъ не позволять себѣ ни явно, ни тайно производить надъ 
своими подвластными смертную казнь или увѣчье, какого-бы роду оно ни было. 6) Если для Россійскихъ 
войскъ, находящихся въ Тадышинскомъ ханствѣ для защиты отъ внѣшнихъ враговъ и охраненія цѣлости 
онаго, потребуется какое либо необходимо нужное отъ земли содѣйствіе: то немедленно и съ 
искреннимъ усердіемъ оное оказывать. Наконецъ, 7) сохранять въ семействѣ своемъ согласіе, дружбу и 
родственную пріязнь. При чемъ, какъ главѣ знаменитому дому вашему, содержать братьевъ своихъ въ 
должномъ въ себѣ уваженіи и : послушаніи, обуздывая приличными наказаніями вѣ- трѳнность 
нѣкоторыхъ изъ нихъ, не допуская въ участкахъ имѣнія, каждому принадлежащаго, производить 
своеволія, притѣсненія жителямъ и грабительства и отнюдь не дозволяя имъ, согласно волѣ самого 
главнокомандующаго Алексѣя Петровича, имѣть при себѣ, кромѣ самаго необходимаго числа нукеровъ, 
праздной и совершенно безполезной свиты, но обращать всѣхъ излишнихъ людей въ состояніе зем-
ледѣльцевъ или полезныхъ ремесленниковъ. Симъ способомъ, когда не станетъ бѳзнужная прислуга 
поглощать столько-жѳ напрасныхъ расходовъ, весьма достаточно будетъ для вашихъ братьевъ на 
содержаніе себя прилично своему званію и достоинству тѣхъ доходовъ, кои по доброй волѣ в. высокост. 
назначены каждому изъ нихъ; но только и съ вашей стороны непремѣнно должно быть свято 
соблюдаемо, чтобы деревни, однажды имъ назначенныя, не были по однимъ прихотямъ вами 
перемѣняемы или удерживаемы у кого либо изъ нихъ денежныя вспоможенія, опредѣленныя вами 
сверхъ деревень для управленія всѣхъ участковъ, ибо въ противномъ случаѣ Россійское правительство 
чрезъ посредство воинскаго въ Талы- шахъ начальства приметъ мѣры въ недопущенію таковой 
несправедливости. ІІсполняя-же въ точности сіи правила, в высокост. сохраните доброе согласіе съ 
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воинскимъ въ Талышахъ Россійскимъ начальникомъ, удержите порядокъ въ землѣ управленію вашему 
ввѣренной и .чрезъ кроткое обращеніе съ Талы- шинскимъ народомъ, а особливо чрезъ строгое на- 
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блюденіе справедливости въ судѣ и расправѣ, Высочайше власти вашей порученныхъ, пріобрѣтете на-
родную къ себѣ любовь и преданность, тѣмъ вящшѳе снищете въ себѣ вниманіе и уваженіе Россійскаго 
правительства. 

1433) Письмо ген. Ермолова Шукур-агѣ Шахсевен- 

скому, отъ 31-го октября 1821 іода, № 3642. 
Общія непріятности ваши съ Мехти-Кули-ханомъ Карабахскимъ, обоюдныя жалобы на воровства, тѣмъ 
и другимъ народомъ взаимно дѣланныя и представленныя вами неудобства въ кочевкѣ зимою ввѣрен-
ному управленію вашему народу на прежде отведенныхъ мѣстахъ поставили меня въ необходимость со-
гласиться на просьбу вашу и дозволить вамъ съ народомъ имѣть въ приближающуюся зиму кочевку на 
новыхъ мѣстахъ, отъ берега Куры, по близости Аг- джабѳди и Зардоба, до увр. Калагаинъ. 
Мѣра таковаго распоряженія казалась мнѣ достаточною какъ доставить ПГахсевѳнцамъ лучшія въ жизни 
выгоды, такъ превратить безпрерывныя жалобы и успокоить по возможности самое начальство, 
отвлекаемое въ раэбору ихъ отъ важнѣйшихъ по службѣ Е. И. В. занятій. Послѣдствія однаво-жѳ не 
совершенно оправдываютъ мое ожиданіе и теперь доходятъ до меня свѣдѣнія, что Шахсѳвенцы, въ 
управленіи вашемъ состоящіе, пріѣзжая въ Талышъ подъ видомъ надобности и находя между 
Талышинцами подобныхъ себѣ воровъ и мерзавцевъ, отгоняютъ скотъ у жителей. 
Сш свѣдѣнія обязываютъ меня обратить все вниманіе, дабы новое зло это прекращено было въ самомъ 
его началѣ, и вслѣдствіе того прошу покорно в высовост. принять самыя дѣйствительныя средства, 
чтобы подвластные ваши воздержались отъ воровства и обидъ кореннымъ жителямъ, ибо въ противномъ 
случаѣ, откровенно признаюсь вамъ, нетовмо не прикажу пускать ихъ въ Талышъ и слѣдовательно лишу 
выгодъ въ средствахъ ближайшаго доставанія продовольствія, но и велю выгнать въ границы Персіи 
какъ народъ, кромѣ вреда Имперіи ничего не приносящій. 
1343 . Празднованіе дня рожденія Государя Императора 
въ Ленкорани, 12-го декабря 1321 года. 
Настоящій всѳрадоетнѣйппй день рожденія Е. И. В. празднованъ и здѣсь съ возможною военною пыш-
ностью. Расположенныя въ ханствѣ здѣшнемъ войска 
находились въ парадѣ при многочисленномъ стѳчѳнш народа, умножившагося и потому еще, что сей-же 
день назначенъ былъ и для объявленія владѣльцу Талышинсваго ханства Мир-Хасан-хану Всемилости-
вѣйше пожалованнаго чина полковника. Торжество сіе происходило слѣдующимъ образомъ: 
Ханъ въ сопровожденіи многолюдной свиты семей и духовенства; командующій предсталъ предъ войска 
онаго; подполк. Булгаковъ объявилъ хану пожалованный ему чинъ. Послѣ чего на вынесенномъ налоѣ 
положенъ былъ Алкоранъ и обыкновенная по- Татарски переведенная присяга, которую читалъ гро-
могласно ахундъ (священникъ), а ханъ повторялъ за нимъ, положа одну руку на Алкоранъ и держась 
другою за знамя. По учинѳніи присяги принесено хану поздравленіе штаб- и обѳр-ОФицѳрами й войска 
проходили церемоніальнымъ маршемъ, послѣ котораго ханъ со свитою и множествомъ народа 
отправился въ мечеть для принесенія мольбы о здравіи и долгоденствіи Е. В , гдѣ читаны были 
приличныя сему, переведенныя съ славянскаго на Татарскій языкъ молитвы. 
На другой день прислалъ ханъ на порцію бывшимъ въ парадѣ войскамъ 24 быка, сарачинскаго пшена и 
масла и по двѣ порцш на человѣка вина вмѣстѣ съ 500 р., жертвуемыми имъ по ровной части для 
бывшихъ въ парадѣ нижнихъ чиновъ и въ пользу пострадавшихъ Россійскихъ воиновъ. 

1434) Письмо ген. Ермолова къ Мир-Хасан-хану, отъ 

5,114 го января 1822 года, М 224. 

Многолюдное населеніе Барабагскаго ханства не представляетъ безъ стѣсненія природныхъ жителей 
никакой возможности въ свободномъ помѣщеніи кочевыхъ Шахсевѳнцевъ, вышедшихъ въ наши 
границы съ Шукур-агою. Въ Талышинскомъ-жѳ ханствѣ, какъ мнѣ извѣстно, есть довольно 
пустопорозжихъ мѣстъ, остающихся безъ всякой пользы. Въ семъ уважѳнш я призналъ выгоднымъ 
согласиться на неоднократныя ко мнѣ просьбы Шукур-аги о позволеніи ѳму съ подвластнымъ народомъ 
поселиться во владѣніи, Высочайше управленію вашему ввѣренномъ. Для чего прошу в. высокост. съ 
полученія сего отвести немедленно' на 1,000 сем. достаточное количество земли для зимняго пребыванія 
Шахсевѳнцевъ по рѣкамъ Дизэ и Барзанѣ, гдѣ-бы они могли имѣть и нужное для себя хлѣбопашество, а 
для лѣтняго кочевья удобныя мѣста подлѣ Герми. Переходъ ихъ изъ Карабага послѣдуетъ къ половинѣ 
будущаго Февраля,— слѣдо- 
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ватѳльно нужно, чтобы къ тому времени мѣста подъ ихъ поселеніе были уже готовы. Не сомнѣваюсь я 
нимало, что вы, благопріятѳль мой, изъ сего распоряженія увидите заботливость мою объ улучшенш 
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благосостоянія вашего владѣнія чрезъ заселеніе онаго и распространеніе какъ хлѣбопашества, такъ и 
скотоводства, могущихъ впослѣдствіи доставлять особенныя выгоды землѣ. 
Дабы-жѳ ИІахсевенцы вели себя спокойно, то о семъ не только Шукур-агѣ строжайше отъ меня под-
тверждено, но и подполк. Булгакову предписано имѣть неослабный за симъ народомъ надзоръ и въ 
особенности самыми строгими мѣрами искоренять всякое между ними воровство и грабежъ. При чемъ 
съ вашей стороны не оставьте равномѣрно подтвердить своимъ подвластнымъ не только не дѣлать 
Шахсѳвѳнцамъ никакихъ обидъ, но еще за деньги или въ обмѣнъ на скотъ доставлять нужное 
продовольствіе и оказывать по возможности всякое пособіе. Затѣмъ, въ увѣренности на усердіе и 
преданность вашу къ Россійскому правительству, но сомнѣваюсь нимало, что со стороны вашей во всей 
точности будутъ исполнены сіи распоряженія мои. 

1435) Тоже, отъ 23-го февраля 1822 года, М 675. 

По Высочайшему соизволенію Е. И. В. и по власти мнѣ предоставленной объявляю в. высокост. 
Всѳмилостивѣйшѳѳ утвержденіе васъ въ званіи Талы- : шинскаго хана. При чемъ въ ознаменованіе 
особен-: наго къ вамъ Монаршаго благоволенія и даруемыхъ і правъ владѣльческихъ, Высочайше 
пожалованныя вамъ | по моему засвидѣтельствованію объ отличномъ усердіи и преданности вашей 
знамя съ Россійскимъ Императорскимъ гербомъ и золотую саблю, украшенную драгоцѣнными камнями, 
при семъ къ вамъ препровождая,— съ совершеннымъ удовольствіемъ имѣю честь поздравить в. 
высокост. съ толико щедрою къ вамъ милостью всеавгустѣйшаго нашего Г. И. 
Весьма для меня пріятно оставаться въ полной увѣренности, что вы, благопріятель мой, чувствуя всю 
великость сей Монаршей къ вамъ благости, примете оную съ живѣйшею вѣрноподданническою 
благодарностью и что таковая Высочайшая награда усугубитъ въ васъ ревность въ пользамъ службы Е. 
И. В., обяжетъ въ усерднѣйшему исполненію священныхъ вашихъ обязанностей и въ неусыпному попе-
ченію о благѣ народа, Всемилостивѣйше управленію вашему ввѣреннаго. Я-же при искреннемъ 
увѣреніи въ чувствованіи отличнаго къ вамъ уваженія и проч 

1436) Тоже, отъ 24-го февраля 1822 года, М 679. 

По нѣкоторымъ предметамъ, заключающимся въ : письмахъ в. высокост. во мнѣ и въ командовавшему 
въ мое отсутствіе ген.-л. Вельяминову, имѣю честь отвѣтствовать слѣдующее:, 

1437) Такъ какъ внутреннее управленіе Талышин- скимъ ханствомъ, равно судъ и расправа, 
исключая уголовныхъ преступленій, предоставлены власти в. высокост., то мнѣ нѣтъ никакой 
надобности входить въ назначеніе вами старшинъ для управленія деревнями и даже цѣлыми 
магалами, если только со стороны вашей въ семъ случаѣ будетъ соблюдаема строгая 
справедливость безъ нарушенія чьихъ либо правъ, коренными обычаями присвоенныхъ, и если 
выборъ вами людей будетъ основанъ на благоразуміи и полезенъ какъ для дѣлъ службы Е И. В., 
также и для самаго народа. А потому раздѣлъ вами учиненный магала Шаранкй на двѣ части и 
предоставленіе одной изъ нихъ въ управленіе Рѳджеб-Али-беку, а другой—Мэджд-Эддин - 
беку, я оставляю совершенно 

; на волю вашу, прося только васъ имѣть въ непрѳ- ; мѣнной для себя обязанности, чтобы при отрѣшеніи 
кого либо изъ бековъ отъ управленія магаломъ в. высокост. предварительно увѣдомляли меня о причи-
нахъ къ тому васъ побудившихъ, ибо отрѣшеніе та- новое не иначе должно дѣлаться какъ за важныя пре-
ступленія, какъ напримѣръ- за измѣну, вредныя сношенія съ непріятелями, неповиновеніе власти Высо-
чайше вамъ дарованной, за безпорядки и угнетеніе народа. 

1438) Киларскаго Али-султана, дерзнувшаго ударить Россійскаго Офицера и произвести 
драку, при которой раненъ одинъ козакъ, прошу и требую отъ в. высокост. непремѣнно поймать, 
гдѣ-бы онъ ни укрывался, и тотчасъ доставить къ подполк. Булгакову. Я не ограничиваю васъ въ 
способахъ, какими вы до сего достигнуть можете,—арѳстомъ-ли Мэджд-Эддин- бека и Абдул-
Хусейн-бека, или другими болѣе благонадежными мѣрами; но буду только ожидать точнаго и 
непремѣннаго со стороны вашей исполненія сего требованія, по коему буду я судить о чувство-
ваніяхъ признательности вашей въ тѣмъ Монаршимъ щедротамъ, кои обильно на васъ 
изливаются, и о томъ, въ какой степени умѣете вы управлять властью Высочайше вамъ 
дарованною. 

1439) При ручательствѣ в. высокост. за будущее поведеніе брата вашего Мир-Мамед-бева, я 
единственно изъ уваженія къ ходатайству вашему охотно согласенъ прекратить его арестъ въ 
Ленкорани и доз- 

 
водить выѣздъ въ принадлежащій ему магалъ для занятій своимъ хозяйствомъ и хлѣбопашествомъ, съ 
тѣмъ однако-жѳ предвареніемъ, что если онъ замѣ- чѳнъ будетъ въ сношеніяхъ съ мошенникомъ тестемъ 
его Мир-Мѳхти-султаномъ, бѣжавшимъ въ Персію, иди обратится паки къ притѣсненію народа и ста- 
нѳтъ заводить прежніе въ магадѣ безпорядки, либо изъ личнаго къ кому нибудь мщенія дѣлать нѳспра- 
вѳдливости, то непремѣнно вовсе изъ Талыша будетъ удаленъ на жительство въ Россію 
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1440) О Шахсѳвенцахъ изъ-заграницы пришедшихъ въ Талышъ, еще до полученія вашего 
письма отказалъ я въ личной просьбѣ Шукур-агѣ, чтобы оныхъ, отобравъ отъ в. высокост., 
препоручить его управленію, ибо я не признаю полезнымъ стѣснять свободу сихъ выходцевъ въ 
-выборѣ ими мѣста жительства своего и владѣльца, коему они захотятъ принадлежать А потому, 
утверждая во владѣніи вашемъ всѣ пришедшія къ вамъ Шахсѳвенскія семейства, если только 
добровольно они желаютъ быть вашими подвластными, я требую только отъ васъ, чтобы не-
премѣнно приложили стараніе свое поселить ихъ въ выгодныхъ мѣстахъ вашего владѣнія 
осѣдлостью, а не кочевыми, ибо по вѣтрѳнности и испытанному непостоянству сего народа, 
нельзя ожидать при кочевой ихъ жизни никакой пользы, а напротивъ того болѣе вреда' отъ 
свойственной имъ наклонности къ воровству и грабежу. При томъ-же кочующіе, не имѣя 
никакихъ прочныхъ обязанностей, слѣдовательно не имѣя и привязанности въ мѣсту своего 
жительства, не могутъ быть вѣрны своему владѣльцу и при первомъ удобномъ случаѣ или 
бѣгутъ заграницу или, что еще хуже, передадутся на сторону непріятеля. 

1441) Что касается до просьбы в. высокост., дабы на островѣ Кирдачѳмѣ, принадлежащемъ 
нынѣ въ Сальянсвимъ рыбнымъ промысламъ, дозволено было на пустой сторонѣ, гдѣ не 
производится никакого рыболовства, построить для Талыпшнскихъ промышленниковъ дома и 
сараи для убѣжищъ во время вѣтровъ и непогоды, то при искреннемъ моемъ расположеніи 
дѣлать вамъ всякую угодность, я прошу васъ взять по сему предмету нѣкоторое терпѣніе, пока 
при удобномъ случаѣ будетъ отъ меня посланъ нарочный чиновникъ для осмотра острова 
Кирдачѳма, съ тѣмъ, что если по соображеніямъ его не найдено будетъ никакихъ важныхъ 
препятствій къ построенію тѣхъ домовъ и не можетъ сіе послужить въ безконечнымъ спорамъ 
между Талышинскими и Сальян- свими рыбопромышленниками, то желаніе в. высокост. въ то 
время будетъ исполнено. 

Наконецъ, 6) превышающее всякую мѣру терпимости поведеніе вашихъ подвластныхъ Делагардин- цѳвъ 
и Уджарлинцѳвъ, коихъ кочевая жизнь у самыхъ границъ даетъ имъ способъ обращаться въ, безпре-
рывныхъ воровствахъ и самыхъ разбояхъ и грабежахъ, не повинуясь ни требованіямъ, ни власти вашей, 
обязываетъ меня на васъ самихъ возложить строгое и справедливое ихъ наказаніе. Для чего поручаю в. 
высокост., собравъ изъ подвластныхъ вашихъ достаточное число войскъ, окружить сей разбойническій 
народъ и потребовать отъ него. 1) непремѣнной выдачи извѣстныхъ главнѣйшихъ воровъ, кои въ 
примѣръ и страхъ другимъ должны быть судимы и повѣшены; 2) удовлетворенія всѣхъ претензій за 
уворованное и ограбленное ими у разныхъ сосѣднихъ жителей, и 3) чтобы они вмѣсто кочевой живни 
непремѣнно избрали осѣдлость, поселясь постояннымъ жительствомъ на мѣстахъ, кои в. высокост. 
должны быть имъ отведены близъ Аркѳвана, по вашему усмо- трѣнію. Если-жѳ-бы паче чаянія они 
вздумали упорствовать въ исполненіи сихъ требованій и сопротивляться, то въ такомъ случаѣ силою 
оружія привести ихъ въ покорности и непремѣнно заставить ихъ поселиться осѣдлымъ жилищемъ близъ 
Аркевана на назначенныхъ вами мѣстахъ. Способъ сей есть самый надежнѣйшій для искорененія между 
ними воровства и разбойническихъ наклонностей. Благора- зумныя-жѳ мѣры, какія, я надѣюсь, вы 
примете къ исполненію сего порученія, ручаются мнѣ за совер- : шенный онаго успѣхъ и за пользу отъ 
сего распо- і ряженія, какую впослѣдствіи народъ сей принесетъ вашему владѣнію. Не жалѣйте при томъ 
в. высокост., если изъ нихъ нѣсколько семействъ при семъ случаѣ погибнутъ или бѣгутъ заграницу, ибо 
полезнѣе для земли вашей и лучше вовсе не имѣть мошенниковъ, нежели терпѣть примѣры разврата и 
неповиновенія власти вашей, могущіе быть вредными и для добрыхъ вашихъ подвластныхъ. Впрочемъ, 
для лучшаго успѣха въ семъ собственно для васъ полезномъ дѣлѣ, вы должны приступить въ нужнымъ 
распоряженіямъ не иначе какъ по совѣту и общему соглашенію въ мѣрахъ съ подло лк. Булгаковымъ, 
который по предмету сему получилъ отъ меня нужныя приказанія и не оставитъ съ своей стороны 
оказать вамъ всякое содѣйствіе. 

1442) Предписаніе ген.-л Велъяттова подполк. Бул- ітову, отъ 4-го сентября 1822 года, № 

2798. По рапорту вашему отъ 2-го іюля, № 228, о томъ, что многіе Ширванцы и Сальянцы, 
пѳрѳшѳд- 
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шіѳ на жительство въ Талышъ отъ ощутительныхъ налоговъ и другихъ притѣсненій измѣнника Муста- 
«а-хана, во время его управленія Ширванскою провинціею, такъ какъ нынѣ область сія поступила въ 
непосредственную зависимость отъ Россійскаго правительства, желаютъ возвратиться на свою родину, 
представлялъ я обстоятельство сіе главнокомандующему въ Грузіи на собственное его разсмотрѣніе и 
рѣшеніе, который соглашаясь съ мнѣніемъ моимъ по сему, постановилъ, дозволить переселеніе на 
прежшя жилища всѣмъ тѣмъ Ширванскимъ и Сальянскимъ семействамъ, кои перебѣжали въ Талышъ 
уже по вступленіи МустаФа-хана въ подданство Россіи трактатомъ съ нимъ заключеннымъ 1806 года, а 
тѣхъ, кои до сего еще времени перешли въ Талышъ, оставить въ зависимости Талышинскаго владѣльца, 
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по уваженію къ всегдашней преданности всего дома его Россійскому правительству. О чемъ для 
надлежащаго свѣдѣнія и исполненія даю вамъ знать. 
1348 . Письмо ген. Ермолова къ Мир-Хасан-хану, отъ і 27-го ноября 1822 года, № 3757. 
Неожиданное происшествіе, въ сосѣдствѣ вашемъ случившееся, я полагаю в высокост уже не безъиз- : 
вѣстно. До сихъ поръ не могу я постигнуть причины, побудившей Мехти-Кули-хана Карабагскаго къ 
измѣнѣ и побѣгу въ Персію. Многіе опыты особѳн- наго въ нему благорасположенія правительства и 
вниманія начальства никакъ не позволяли ожидать отъ него таковаго неблагодарнаго поступка. 
Слѣдовательно ни къ чему другому нельзя сего отнести, какъ только къ чувствамъ измѣнническимъ и 
обдуманному намѣренію, которое онъ тайно давно' питалъ въ своемъ сердцѣ. 
Однако-же, при семъ непріятномъ для меня случаѣ не подумайте в высокост., чтобы правительство 
Россійское имѣло какіе либо виды на уничтоженіе власти хановъ, состоящихъ въ подданствѣ всемило-
стивѣйшаго нашего Г. И. Напротивъ того, честнымъ : словомъ моимъ увѣряю васъ, искренній 
благопріятель, что отлично важныя заслуги предковъ вашихъ и въ особенности покойнаго родителя 
вашего, оказанныя Россіи, равно какъ и собственная ваша примѣрная вѣрность и усердіе поставляютъ 
правительство въ непремѣнную обязанность подкрѣплять всѣми зависящими отъ него средствами 
власть, Высочайше вамъ ввѣренную и сохранять въ семействѣ вашемъ наслѣдственно всѣ ханскія права 
и преимущества, Всемило- стивѣйшѳ вамъ дарованныя. Въ истинѣ чего удостовѣряю васъ священными 
устами самого Г И 
Въ доказательство - же искреннѣйшаго моего къ : вамъ благорасположенія, посылаю при семъ кинжалъ, 
украшенный каменьями, прося в. высокост. принять ; оный въ память меня и какъ знакъ того особеннаго 
къ вамъ уваженія и преданности. . . . 
1349. Письмо Мир-Хаст-хана къ геи. Ермолову, отъ 
декабря 1822 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Милостивое письмо в. выс-а вмѣстѣ съ пожалованнымъ мнѣ кинжаломъ, каменьями осыпаннымъ, я 
имѣлъ счастіе получить и приношу покорнѣйшую мою благодарность в. выс-у. 
: Что касается до обстоятельства злонамѣреннаго 
і поступка бѣжавшаго Карабагскаго Мехти-Кули-хана, то Боже избави меня быть похожимъ на него или 
отъ васъ почитаемымъ, ибо передъ всѣми чиновниками Высочайшаго Россійскаго Двора подобно 
солнцу ; ясно то, что прежде еще до рожденія моего покойный родитель мой, съ большою надеждою 
предавъ : себя въ подножіе престола великой Государыни Императрицы Екатерины II, по настоящее 
благополуч- ноѳ время Е. И В. Г И. Александра I со всею воз: можностью въ спокойствіи жили противу 
Персіи и при жизни своей передъ смертью сдѣлалъ завѣщаніе какъ мнѣ, такъ и братьямъ моимъ, чтобы 
мы пребыли постоянно въ вѣрноподданствѣ Г И., вѣрно и искренно служили Ему потомственно; 
слѣдовательно изъ сего пути, при которомъ существуетъ мое и братьевъ моихъ счастіе и честь, храни 
Боже выходить намъ и паче въ ваше время, когда в. выс-о, будучи нашимъ главноуправляющимъ, 
заботитесь о счастіи нашемъ и всегда отличаете меня въ народѣ, за что не въ силахъ я достойно 
возблагодарить. При толиной-же вашей милости могу-ли я не чувствовать столько благодѣяній вашихъ 
или съ какою надеждою, храни Боже, явиться намъ ко двору врага жизни нашей. Тѣ, которые въ 
здѣшнемъ краѣ удалились отъ Высочайшаго Россійскаго Двора, имѣя еще прежде при Персидской 
державѣ братьевъ и родственниковъ, полагаютъ за убѣжище для себя, но обманываются въ пустой 
мысли и надеждѣ своей и сіе причиною побѣга ихъ. В. выс-у извѣстно, что 30 лѣтъ уже какъ покойный 
отецъ мой вступилъ подъ высокое покровительство великаго Г И ; хотя со стороны Персидской державы 
обѣщаемо было много милостей, но сіе нимало не могло поколебать вѣрности нашей и наконецъ, послѣ 
такого урока, каковой нанесенъ былъ въ Ленкорани Персіянамъ, потерявшимъ 6,000 войска и 
чиновниковъ убитыми, по поводу чего они крови 
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моей жаждутъ и желаютъ погибели моей, возмо- жно-ли намъ то дѣлать? Впрочемъ, по завѣщанію 
родителя моего и по милосердію великаго Государя, кромѣ Престола коего я другаго покрова не имѣю, 
покорнѣйше прошу в. выс-о считать меня въ числѣ вѣрноподданныхъ Высочайшей Россійской Державы 
и не оставлять меня вашимъ вниманіемъ, чтобы я по возможности своей могъ служить высокому Все-
россійскому Престолу, по поводу чего и впредь наслѣдники мои имѣли-бы счастіе удостоиться милосер-
дія великаго Г. И. Затѣмъ ожидаю 'порученія мнѣ услугъ. 
1350. Письмо ген. Ермолова къ Шукур-агѣ Шахсе- 
вспскому, отъ 18-ю января 1823 года. 
Дозволивъ в. высокост. перейти съ подвластнымъ вамъ народомъ изъ ханства Карабахскаго въ Талы- 
шинскоѳ, я удовлетворилъ тѣмъ настоятельному желанію вашему, имѣя въ предметѣ и прекращеніе лич-
ностей вашихъ съ бывшимъ ханомъ Карабахскимъ, разборомъ коихъ безпрерывно обременяли вы 
обоюдно правительство. Пребываніе ваше около 2-хъ лѣтъ въ Талышахъ убѣдило меня, что 
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удовлетворяя вашему желанію, не всегда можно достигать до цѣли, собственно на пользѣ службы Г. И 
основанной. В. высокост. нашли возможность быть недовольны и Mup-Хасан-ханомъ Талышинснимъ, 
жалобы на котораго содержитъ письмо ваше, съ Мамед-Кѳрим-бе- комъ мною полученное, по 
содержанію коего имѣю честь симъ вамъ отвѣтствовать. 
Давши слово не дозволять никому изъ постороннихъ дицъ вмѣшиваться въ дѣла подвластныхъ вамъ 
Шахсѳвенцѳвъ, чему и распоряженіями моими я слѣдовалъ, не далъ я тѣмъ права в высокост на на-
стоящее неумѣстное домогательство на тѣхъ, которые прежде перемѣщенія вашего въ Талышъ вышли 
изъ Милашина и по собственному желанію избрали себѣ власть хана тамошняго. Ежѳли-бы сіи и имѣли 
желаніе къ перемѣнѣ надъ собою зависимости, то не приличѳствовадо-бы в. высокост. поддерживать 
оное какъ происходящее или отъ уклоненія отъ мѣстныхъ своихъ обязанностей или отъ намѣренія 
пользоваться ббдыпею свободою въ разбояхъ и грабитѳльствахъ, по неимѣнію постояннаго 
мѣстопребыванія Не отказывая никому въ принятіи въ подданство Е. И. В. и дозволеніи перваго 
избранія мѣстожительства, не долженъ я терпѣть прихотливыхъ перемѣнъ, отъ цѣли соображеній 
правительства удаляющихся. Еще менѣе ожидалъ я вашей жалобы за ограбленіе Фѳтх- 
Али-бѳка, Мирза-Мурад-бѳка и Измаил-Хан-бѳка, вышедшихъ также подъ зависимость Тадышинскаго 
хана и никогда вамъ не принадлежавшихъ. Не покровительства, а висѣлицы люди сш заслуживаютъ, ибо 
они, имѣя между собою разбойника, ограбившаго 3-й годъ назадъ у Агджабѳди Ширванснаго Армянина 
Карапета Осипова и, убоясь за то наказанія, бѣжали заграницу со всѣми своими кибитками, обороняясь 
оружіемъ отъ црѳслѣдовавшихъ ихъ Хашим-ха- на и Самад-бѳка и ранивъ двухъ нукеровъ ихъ. 
Привыкши видѣть со стороны в. высокост. однѣ лишь жалобы на повсемѣстныя утѣсненія яко-бы 
подвластныхъ вашихъ, а со стороны Шахсѳвенцѳвъ одинъ примѣръ неповиновенія, разбоя и грабитель-
ства, нѳ могу я для спокойствія коренныхъ жителей земли и собственно вашего нѳ посовѣтовать вамъ 
искренно оставить Россійско-Императорскія владѣнія со всѣми вашими подвластными. Собственному 
выбору вашему предоставлено избраніе мѣста перехода вашего. въ Пѳрсію-ди, куда, извѣстно мнѣ, 
давно приглашаетъ васъ наслѣдникъ Аббас-мирза, или въ Турцію. Чѣмъ скорѣе исполните сіѳ, тѣмъ 
ббльшѳѳ доставите удовольствіе пребывающему къ вамъ усерднымъ и доброжелательнымъ. 
1351. Рапортъ подполк. Булгакова ген.-л. Вельяминову, отъ 7-го апрѣля 1823 юда, № 230.—Ленкорань. 
Въ минувшемъ мартѣ мѣсяцѣ, когда Персидскіе разбойники подъ начальствомъ Шукур-аги собирались 
изъ Карадага и Ардѳбиля въ Мишкинъ ко впаденію въ наши границы для грабительства и увлеченія 
жителей, давшихъ имъ слово въ побѣгу, что произведено ими на самомъ дѣдѣ въ Карабахской про-
винціи, то въ то время пронеслись слухи, яко-бы и из^ Талышей оставшіеся здѣсь въ подданствѣ Мир- 
Хасан-хана Шахсѳвенцы и Уджардинцы дяди слово пѳрѳйти въ Персію при помощи Персидскихъ 
войскъ, а при томъ были и такія свѣдѣнія, что и самъ Мир- Хасан-ханъ съ пребывающимъ здѣсь Хашим-
ханомъ намѣревался бѣжать, къ чему наклонялъ и Уджар- линскаго управителя Абдул-Хусѳйн-хана. 
Сколько таковыя свѣдѣнія казались мнѣ невѣроятны, но собраніе Персіянъ на нашихъ храницахъ подало 
мнѣ сомнѣніе, что Шукур-аха взамѣнъ своей претензіи на Ширванцѳвъ и Сальянцѳвъ сдѣлаетъ грабежъ 
въ Талышахъ или въ Сальянахъ: то къ отвращенію съ одной стороны набѣга, а съ другой и намѣренія на-
шихъ подданныхъ, если оное могло быть, я за нуж- 
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ное почелъ командировать въ то время на Мугань при одномъ орудіи 150 чѳл. рядовыхъ, подъ началь-
ствомъ маіора Карцева, который нынѣ по удаленіи Персіянъ отъ нашихъ границъ возвращенъ. Между 
прочимъ, маіору Карцеву поручилъ я объѣхать какъ кочующихъ Шахсѳвенцѳвъ, равно и пограничные 
наши магалы, съ тѣмъ, чтобы онъ обозрѣлъ ихъ расположеніе и инкогнито развѣдалъ отъ привержен-
ныхъ людей о носившихся между народомъ слухахъ, о коихъ выше сего упомянуто. Что-жѳ маіоромъ 
Карцевымъ дознано и мнѣ донесено, о томъ имѣю честь приложить при семъ въ копіяхъ два его рапорта, 
по соображеніи коихъ съ поведеніемъ здѣшняго владѣльца и прочихъ прописанныхъ здѣсь хановъ, хотя 
я не предвижу справедливаго подозрѣнія насчетъ собственнаго ихъ поведенія, но съ заключеніемъ 
маіора Карцева о притѣсненіяхъ подданныхъ, что оныя вынудятъ ихъ къ побѣгу (которые уже 
начинаются) я согласенъ, ибо лично мнѣ извѣстно, что Мир-Хасан- ханъ и всѣ его братья съ недавняго 
времени до такой степени сдѣлались алчными и неограниченными къ сборамъ податей съ своихъ 
подданныхъ, что не взирая ни на совѣты главнокомандующаго и в. пр., неоднократно въ письмахъ 
упоминаемые, о умѣренномъ и кроткомъ обхожденіи съ подданными, устрани всякую справедливость и 
разсчѳтливость въ сборахъ, превышаютъ самое дурное обхожденіе и Персидскихъ владѣльцевъ, коихъ 
въ случаѣ несносныхъ налоговъ подданные удерживаютъ разными средствами, что и въ Талышахъ 
нерѣдко случалось надъ отцомъ нынѣшняго хана, которому въ нѳбытность здѣсь Русскихъ войскъ 
подданные угрожали иногда измѣною и возмущеніемъ; тѳпѳрь-же они, считая защит- : нивами хана 
Россійскія войска, всякую несправедливость и угнетеніе сносятъ безмолвно, а ханъ и беки, пользуясь 
симъ случаемъ, спѣшатъ обогатиться чрезмѣрными поборами 
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По каковымъ причинамъ хотя необходимо нужно- бы оказать подданнымъ нѣкоторую помощь со сто-
роны Россійскаго начальства въ облегченію ихъ участи ограниченіемъ бековъ въ сборахъ и удержаніемъ 
отъ несправедливостей, какъ то было по 1821 годъ; но какъ хану съ сего времени предоставлена и не-
ограниченная власть, то я о положеніи подданныхъ долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія в. пр. 
Рапортъ маіора Карцева подполк. Булгакову, отъ 12-го марта 1823 года, № 10. 
По повелѣнія) вашему, данному ивѣ за & 118, пробылъ я въ сел Епзыл- агачъ сего мѣсяца 9-го чпсла, гдѣ 
п осмотрѣлъ кочующихъ близъ Епзыл-агача Шахсевевцевъ Хашпм-хавсвпхъ п Сеид-бекскихъ 
подданныхъ, изъ числа конхъ | 
Хашнм ханскихъ прибылъ ко мнѣ по полудни въ 10 часовъ Персіянинъ Ах- верди съ объявленіемъ о 
намѣреніи къ побѣгу помянутаго хана, что онъ дѣйствительно хочетъ бѣгать заграницу, въ Персію, въ 
скоромъ времени и угнать съ собою всѣхъ своихъ подданныхъ, каковой Персіянинъ проситъ о защитѣ и 
объявляетъ, что онъ сколько лѣтъ уже служитъ Хашнм хану и находится подъ Русскимъ 
покровительствомъ, но никогда напредъ сего жалобы п донесеній таковыхъ не дѣлалъ; а теперь какъ 
знаетъ и слышитъ отъ многихъ своихъ товарищей, что дѣйствительно онъ хочетъ учинить сей побѣгъ и 
вывести всѣхъ подданныхъ насильно, только ожидаетъ въ помощь изъ- заграннцы войскъ, что такае, по 
требованію моему пробывши ко мнѣ, Хаким- Баба подтвердилъ и съ прибавленіемъ, яко-бы хочетъ 
послать съ письмомъ къ брату своему Мустаоа-хану Шахсевенца Я-же по обязанности своей исполнилъ 
прнназаиіе ваше ѣздилъ въ Аркевавъ къ Мпр Хасан-хану 10-го числа, спрашивалъ его о слухахъ вамъ 
извѣстныхъ,— не имѣетъ ли какого свѣдѣнія о собранныхъ въ Мишкин сномъ владѣніи войскахъ, для 
чего н на какой предметъ они собраны? Каковый мнѣ на сіе объявилъ, что дѣйствительно были въ сборѣ, 
а теперь ушли въ Карабагъ, для отогнавія тамошнихъ антелей, и теперь уже есть слухи, что будто-бы 
выгнало около 500 кочующихъ нибптокъ, называемыхъ Даебрапллю, н послѣ сего сказалъ Ыир-Хасав- 
ханъ о нашемъ отрядѣ, что онъ теперь уже не нуаевъ, потому что войска Персидскія отправились уже въ 
Карабагъ н мы пхъ теперь ие опасаемся; а когда понадобятся я также не умолчу, да и не думаю, чтобы 
ови къ иамъ пришли п осмѣлились отогнать Шахсевенцевъ илп кого нпбудь другаго и еще сейчасъ 
пріѣхалъ ко мнѣ Хашвм ханскій родственникъ Муста*а-бевъ, который также объявилъ мнѣ, что Хашпм-
ханъ готовъ къ побѣгу и кажется долж но уже ему повѣрить, что справедливо, ибо оиъ сказывалъ это все 
дѣла его, Хашпм хава, что съ нимъ согласился и Мпр Хасан-ханъ, ибо онъ неоднократно говорилъ 
здѣшнему хану что ты живешь здѣсь подъ покровительствомъ Русскихъ, чего ты отъ нихъ ожидаешь0 
Ты звалъ, кю былъ Шврвавскій ханъ у Русскихъ или Мехти-ханъ Карабагскій и то ие могли съ нпмп 
жить? Ты до того доживешь здѣсь, что останешься въ одной шапкѣ Неужели тамъ не будетъ тебѣ 
мѣста0—Хашим-ханъ-ае, пріѣхавши въ Mup-Хасан хану вчерашній день, говорилъ вотъ ты на что 
подѣешься идутъ сюда Русскія войска Это ты всему причиною, ты теперь непремѣнно долженъ ѣхать въ 
Ленкорань и увѣрить подполковника обо всѣхъ слухахъ и тебѣ повѣритъ,—и говорилъ еще Муста- Фа-
бевъ, что онъ НѢСКОЛЬКО дней тому вазадъ былъ у Фетх-Алп-бека, то угналъ Хашнм ханъ, разсердился 
на него и теперь отнялъ у него его людей за то только, что онъ прпвергевъ къ Русскимъ, а еще есть 
много при Ха- пшм-ханѣ худыхъ поступковъ и вредныхъ, но не смѣютъ объявить всего; 
і говоритъ, еаели меня отдѣлятъ отъ него и не буду съ нимъ, то я все открою 
; Русскому начальству 
: Тоже, отъ 20-го марта 1823 года, № 12. 
На повелѣніе ваше мяою полученное отъ 8 го марта сего года, № 118, относительно дошедшихъ до васъ 
слуховъ насчетъ собирающихся иа границахъ нашихъ Персидскихъ войскъ, для увлеченія оставшихся у 
насъ Шахсевенцевъ, а частью и нашихъ подданныхъ, согласившихся къ побѣгу, какъ-то Хашим-хана, 
Абдул Хусейн-хана и даже самого Талышннсваго владѣльца Мнр Хасан-хана, я доносилъ вамъ 
рапортомъ моимъ, отъ 12-го сего марта, № 10, и въ добавленіе къ оному ныиѣ почтеннѣйше донести 
честь имѣю, что по пріѣздѣ моемъ на Гермивскій постъ я замѣтилъ, что жители хлѣбопашествомъ на сей 
годъ не занимаются, а именно въ 2-хъ магазахъ Прим- белпискомъ и Ынранлунскомъ, болѣе потому, что 
и прошедшаго 1821 года на полѣ посѣвъ хлѣба весь былъ поѣденъ саранчою, а въ минувшемъ 1822 году 
мышами то по симъ обстоятельствамъ я призывалъ тѣхъ магазовъ начальниковъ Абдул-Хусейн-хана и 
Шудаа Эддин бека, также п Алларивскаго магаза Аллах-Верди-бека къ себѣ, которые иа спросъ мой 
подтвердили тоже, что н подданные, а о слухахъ носящихся мнѣ отвѣтствовали Абдул-Хусейв-ханъ, что 
Персидскія войска были собраны по ту сторону границы Талышинской и отогнавши Карабагскаго 
владѣнія изъ кочующихъ, называемыхъ Джебранль- цамн, около 500 семей, обратились въ своп мѣста, 
въ Талышамъ-ае они никакъ не смѣютъ показаться; Шудаа-Эддвн-бекъ отвѣтствовалъ, что Шукур-ага 
хотя п просилъ у Ата хана позволенія ограбить Талышъ, но Ата-ханъ не позволилъ ему сего сдѣлать, 
говоря, что Талышъ есть паше мѣсто н въ случаѣ притѣсненія отъ Персидскаго правительства, есть оное 
убѣжпще намъ и чтобы онъ, Шукур-ага, расположенъ былъ на чертѣ границы и придерживался- бы 
Россіи О побѣгѣ-же хановъ Мпр-Хасана н Хашима Шуджа-Эддин-бевъ отвѣчалъ, что они сего не 
сдѣлаютъ и Алтах-Вердп бекъ считаетъ слухи носящіеся несираведлпвымп; но какъ сей, такъ п оба 
вышеписанные объявили, да □ жители ихъ подданные, съ ннми пріѣхавшіе просили, чтобы въ разсуж-
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деніи неурожая хлѣба ханъ оставилъ наложенный на ннхъ оброкъ на этотъ годъ, за уплатою 6,000 р , 
остальные 3,000 р п еще скотомъ и тому подобнымъ Впрочемъ, таковыя подати по неурожаю хлѣба п по 
убыли скота заставятъ Уджарлинсвпхъ подданныхъ поиеволѣ оставить свои жилища и удалиться 
заграницу, пбо требованія хана слишкомъ неогранпчеиы; а чтобы не были онп ханомъ обвиняемы 
напрасно въ неуплатѣ податей, то Абдул - Ху- сейн-ханъ просилъ опредѣлять для надзора пхъ п 
посредства Офицера, который могъ-бы усматривать пашъ недостатокъ п непомѣрное требованіе хана, 
который, не взирая на недостатки нашпхъ п своихъ подданныхъ, какъ слы- 
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шали они, послалъ уже отъ себя иухессиля для требованія вновь подати денежной и вдобавокъ 50 
рабочихъ быковъ, каковое требовавіе заставать бѣдныхъ жителей по веобходнпости оставить свои 
жилища и когда они сіе сдѣлаютъ, то чтобы съ кего Абдул-Хусейн-хана и Шуджа-Эдднн-бека въ то 
вреня не взыскивали, при чекъ пограничные здѣсь упонпнаеные беки объявили, что ханъ сверхъ 
иепоиѣрныхъ налоговъ не уравниваетъ ихъ службою съ прочини иагалами и если о таковой его 
несправедливости кто проситъ Русское начальство, то оное посылаетъ для разбирательства въ хану, 
который ниѣсто облегченія обкладываетъ нхъ новынп оброкани —О чекъ описавъ нанъ, представляю н 
ной замѣчанія, что если только власть ханская не будетъ ограничена насчетъ налоговъ, то ненудреко 
подданныхъ выйти пзъ терпѣнія и оставить свои жилища, удалвтьсн аагравнцу; бековъ-же п Абдул-
Хусейн хана я обнадежилъ, что вв Мор Хасан-хавъ, ни вы не извѣстны о таковомъ не урожаѣ хлѣба н о 
упадкѣ скота, п чтобы они подданныхъ своихъ уговаривали обработывать аенлго и сѣять хлѣбъ, каконой 
совѣтъ ной ннн принятъ в оып были согласны приняться за хлѣбопашество, съ тѣнъ, что если только еще 
ра8ъ Мир-Хасан-хаыъ наложитъ на нихъ непомѣрный оброкъ, то уже помянутые натальные беки 
отозвались, чтобы за побѣгъ ихъ подданныхъ не было съ нихъ изыскано, тогда когда они по преданности 
своей останутся подданными Русскому Г И 
1352 . Письмо ген. Ермолова къ Мир-Хасан-хану, отъ | 
21-го апрѣля 1823 года, № 1181. 
Доходятъ до меня слухи, что в. высокост. намѣрены, оставивъ владѣнія ваши, удалиться въ Персію. | 
Хотя и не желаю я вѣрить симъ слухамъ, ибо нѣтъ ни малѣйшей причины, чтобы вы могли быть недо-
вольными правительствомъ, которое оказываетъ вамъ уваженіе, но я хочу объясниться съ вами 
откровенно. Вѣрю я, что есть люди неблагонамѣренные, которые устрашаютъ васъ примѣрами 
бѣжавшихъ хановъ, представляя вамъ, что, конечно, причиною тому начальство, но вамъ въ семъ случаѣ 
достаточнымъ успокоеніемъ должно быть ручательство мое, что ханство Талышинское никогда не 
выйдетъ изъ управленія Фамиліи вѣрнаго МустаФа-хана. И теперь скажу в. высокост., что если точно 
намѣрены вы удалиться, мѣсто ваше займетъ старшій изъ братьевъ вашихъ, который захочетъ быть 
усерднымъ подданнымъ своего великаго Государя. Такъ предписано отъ меня военному въ Талышахъ 
начальнику и отъ брать- ; евъ вашихъ сего скрывать я причины не имѣю | 
Разсудите в. высокост., не будете-ли вы жалѣть, ] что оставите правительство всегда готовое благотво- 1 
рить семейству вашему. 
Посмотрите на высокост. Аслан-хана* Ему Государь великодушный далъ и ханство Кюринское и хан-
ство Казикумухское. Такъ вознаграждаетъ Онъ служащихъ Ему съ вѣрностію* 
Неужели у васъ возьмутъ то, что вамъ всегда принадлежало? 
Бѣжавшіе ханы лишились своихъ владѣній измѣною. 

1443) Рапортъ подполк. Булгакова ген.-л. Вельяминову, отъ 11-го декабря 1823 года, № 746. 

Выгнанный отъ насъ заграницу нынѣшнею весною Шукур-ага съ НІахсевенцами своими, нынѣ по преж- 
| нему возвратился для зимовья на Муганскую степь. О чемъ в пр. долгомъ поставляю донести. 

1444) Письмо ген. Ермолова къ Мир-Хасан-хану, отъ 11-го января 1825 года. 

Начальникъ войскъ, въ Талышинскомъ ханствѣ расположенныхъ, донесъ мнѣ, что во время нахожденія 
его въ тяжкой болѣзни, безъ вѣдома заступившихъ его мѣсто, перешло минувшею осенью изъ Персіи на 
Муганскую степь до 500 семействъ, желающихъ остаться навсегда въ вашемъ владѣніи и удостовѣряю-
щихъ въ готовности будто-бы къ тому-же и многихъ изъ жителей Мишкина. 
Бывъ въ справедливомъ негодованіи къ настоящему поступку в. высокост., попускающаго подобные 
переходы безъ предварительнаго увѣдомленія о томъ начальника расположенныхъ въ ханствѣ войскъ 
или мѣсто его заступающаго, и зная по опытамъ 8-и-дѣт- няго управленія моего краемъ здѣшнимъ, что 
отъ дозволенія перехода изъ-заграницы кочевому народу нѣтъ пользы ни частной, ни правительству, и 
что блуждающая эта каналья, ограбивъ при первомъ представившемся случаѣ коренныхъ жителей 
земли, осѣдлую жизнь ведущихъ, возвращается вспять заграницу, оставляя правительству заботу 
ходатайства о возвращеніи пограбленнаго, до чего оно не всегда достигать можетъ, или бываетъ 
вынуждено выгонять и всю остальную сволочь военною рукою, подобно какъ недавно было съ 
НІахсевенцами,—я нахожусь въ необходимости просить васъ, благопріятель мой, дабы вы какъ 
прибывшему истекшею осенью кочевому народу приказали перекочевать обратно въ границы Персіи, 
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такъ и впредь переходить на земли ваши никому безъ предварительнаго извѣщенія начальника войскъ не 
позволяли, исключая выходящихъ Армянъ или и мусульманъ, коренными жителями Талыша бывшихъ, 
но въ минувшіе набѣги въ плѣнъ увлеченныхъ. 
Я остаюсь въ полной увѣренности на внимательность в. высокост къ настоящему моему совѣту и 
надѣюсь, что вы не поставите меня въ необходимость подкрѣплять его мѣрами дѣйствительнѣйшими. 
 
876 
Ж. ЕЛИСАВЕТОПОЛЬ (ГАНДЖА). 

1445) Предписаніе ген. Ермолова поли. Крылову, отъ 

1446) го января 1818 года, № 118. 

Ген.-м. Сталь донесъ инѣ, что онъ въ бытность свою въ Елисаветополѣ нашелъ въ тамошнемъ ок-
ружномъ судѣ дѣла въ совершенномъ безпорядкѣ и потому вынужденъ былъ предложить суду, чтобы 
секретарь Матюховъ непремѣнно всѣ дЗуга съ открытія суда по мартъ 1816 года привелъ въ совершен-
ную исправность въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ, а засѣдатель Шиленковъ, не выходя изъ присутствія, поло- 
жилъ-бы по настольнымъ реестрамъ всѣ тѣ резолюціи, какія сдѣланы по журналамъ, зачѣмъ поручено 
отъ губернатора имѣть наблюденіе вамъ. Дабы-же таковое распоряженіе было исполнено непремѣнно съ 
точностью, я съ своей стороны предписываю вамъ строжайше наблюдать за дѣйствіемъ засѣдателя Ши- 
ленкова и секретаря Матюхова въ приведеніи въ порядокъ по окружному суду дѣлъ и если, соображаясь 
съ занятіемъ Матюхова, усмотриіе, что онъ съ нерадѣніемъ будетъ приводить въ исполненіе приказанія 
губернатора во время отъ него назначенное, то имѣете его, какъ и Шиленкова, приставя караулъ, не 
выпускать изъ суда. По приведеніи - же всѣхъ дѣлъ въ надлежащій порядокъ предписываю Шиленкова и 
Матюхова выслать въ ТИФЛИСЪ. 

1447) Рапортъ ген.-м. Ховена ген.-л. Вельяминову, отъ 6-го февраля 1823 года, № 592. 

Г. Елисаветополь, состоя почти весь въ садахъ, занимаетъ въ окружности до 20-ти верстъ. Въ ономъ 
считается по послѣднему исчисленію Армянъ 2,855, а Татаръ 3,875, всего-же 6,730 душъ обоего пола. 
Весь сей народъ постоянно живетъ въ городѣ, вмѣщающемъ теперь большею частью развалины суще-
ствовавшихъ нѣкогда строеній, въ коихъ съ удобностью скрываются зловредные люди, дѣлающіе тамъ 
нерѣдко воровства и грабежи, скрывая вмѣстѣ съ собою покраденное и ограбленное; мѣстное-же на-
чальство въ открытіи ихъ встрѣчаетъ оттого не токмо большое затрудненіе, но и самую опасность, по-
тому болѣе, что вся полиція въ Елисаветополѣ состоитъ изъ одной только особы полиціймейстера. До-
казательствомъ сему служитъ 1820 годъ, въ которомъ открыта была тамъ шайка воровъ и мошенниковъ, 
дѣлавшихъ разныя безчинства, къ истребленію коей должно было отрядить воинскую козачью коман 
ду. Особенно-же Елисаветопольскіе Татары, по невѣжеству своему и закоренѣлому упрямству, прини-
мающіе въ противномъ видѣ распоряженія начальства и доказавшіе на опытѣ буйственный свой ха-
рактеръ,— требуютъ строжайшаго вниманія на дѣйствія ихъ бдительной полиціи. По всѣмъ симъ ува-
женіямъ и имѣя въ виду предположеніе начальства о выводѣ изъ Елнсаветополя находящихся тамъ во-
енныхъ чиновъ и самаго окружнаго суда, по причинѣ вреднаго тамошняго климата, на другое здоровое и 
удобнѣйшее мѣсто, я признаю необходимымъ учредить въ Елисаветополѣ градскую полицію на твер-
домъ и сообразномъ съ мѣстнымъ положеніемъ основаніи. Составленную мною о устроенш оной 
записку при семъ представляя на разсмотрѣніе, честь имѣю испрашивать утвержденія и разрѣшенія в. пр 
о приведеніи сего предположенія въ надлежащее дѣйствіе. 
Записка объ учрежденіи въ Елисаветополѣ городской полиціи. 
I О раздѣленіи города 
Для лучшаго н удобнѣйшаго дѣйствія полиція, раздѣлять на 2 части г Елисаветополь, который и безъ 
того раздѣляется протекающею таиъ рѣчкою Ганджмнкою 
1-я часть завѣдывать будетъ собственно такъ называеиынъ танъ городомъ, по крѣпости, въ оновъ 
состоящей; въ составъ же 2-й частя должно поступить предвѣстье, называеиое Килиса кендъ, отдѣленное 
отъ города, какъ выше сказано, рѣчкою Ганджннвою 
1 ю часть раздѣлить на 2 квартала улицею, идущею отъ Ганданнсваго поста, впко крѣпости, на выѣздъ 
Шавхорсвій, а 2 ю также на 2 квартала улицею, вазываевою Двк-вучз 
П О чиновникахъ, полицію составляющихъ, и ихъ обязанностяхъ Число чиновниковъ и пвъ аалованье 
означены въ ирвлагаевовъ у сего особо штатѣ 
Полиційнейстеръ, на основаніи Высочайшаго указа, состоявшагося въ 24-й день октября 1803 года, 
долженъ завѣдывать полиціею во всѣхъ ея частяхъ и если бы случились какія по городу неисправности, 
то оныя будутъ уае относиться въ его отвѣтственности 
Такъ вавъ Елнсаветопольсвону полиційнебстеру полоаево изъ казны въ годъ только 250 р —ааловавье 
весьва недостаточное, то къ онону прибавить еще 200 р пзъ суммы, предполагаемой въ сбору съ антелей 
на содерааніе полиціи, что все составитъ еву годовой окладъ 450 р с 
Частные пристава опредѣляются посредствонъ Исполнительной Эвспедн ціп Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, но избранію грааданскаго губернатора н усвотрѣнію способностей, пли по 
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представленію саного полнційней- стера Они обязаны присутствовать въ полиціи обще съ 
иолицібвейстероиъ, ва основаніи устава благочинія, и ваадый иа мѣстѣ ряспоряааетъ во всенъ 
относящейся до части, еву ввѣренной, въ коей по приказанію полнційнейсте- ра производитъ всякаго 
рода слѣдствія, не заключающія въ себѣ особенной важности 
Въ квартальные надзиратеш избираетъ и назначаетъ полиційнейстеръ изъ тамошнихъ Арвянъ ИЛИ 

Татаръ хорошаго поведеля п способностей Они въ случаѣ нужды вогутъ служить частнынъ пристававъ и 
за переводчика, однако-же объ утвержденіи нхъ въ тѣхъ званіяхъ представляетъ губернатору Десятскіе 
опредѣляются по усвотрѣнію полнційиейстера 1 И части, въ кварталѣ южномъ, въ которомъ число 
доновъ больше другаго квартала сей же части,—должно находиться десятскихъ конныхъ 2, пѣшихъ 3 
чел ; а въ сѣверномъ кварталѣ конный 1, пѣшихъ 2 чел ; 2 И же части въ наждовъ кварталѣ по 1-му 
конноиу и по 2 пѣшихъ десятскихъ Всего въ 4-хъ кварталахъ должно быть десятскихъ конныхъ 5, 
пѣшихъ 9 чел 
III О страхѣ в ВОНВОЙНОЙ командѣ «при полиціи Для охраненія поступаеиыхъ въ полицію разныхъ 
денежныхъ суммъ, задержанія подсудимыхъ м по другввъ надобностямъ въ полиціи оставляемыхъ 
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людей, учредить пра оноИ воинскій караулъ изъ 12-ти чеі рядовыхъ, при 1 унтер офицерѣ, копхъ 
отчислить въ вѣдоиство полиціи способныхъ и хорошаго поведенія изъ внутренняго гарнизоннаго 
баталіона, съ тѣмъ, чтобы они оставались въ собствениоиъ распоряженіи полвційиеИстера безсмѣнно со 
стороны воевныхъ начальниковъ, ибо частыя перемѣны нетокмо могутъ препятствовать надлежащему 
полицейскому надзору, по п навлекутъ въ ономъ совершенный безпорядокъ н упущеніе Жалованье, 
провіантъ п амуничныя вещи должны она получать отъ тѣхъ мѣстъ, нзъ коихъ будутъ командированы 
Сверхъ сего, для экстренныхъ посыловъ п конвоя по городу при по- ляціймейстерѣ и частныхъ 
приставахъ, равнымъ образомъ и для ночныхъ объѣздовъ назначить вониую козачью команду, ивъ 1 го 
урядника п 8-ми чел Козаковъ состоящую 
ГѴ О сборѣ денегъ на содержаніе ПОЛИЦІИ Н объ употребленія оныхъ 
Ивъ прилагаемаго при семъ штата Блисаветопольской полиціи видно, что на содержаніе ея ежегодно н 
въ прибавокъ къ жалованью полоціймейстера требуется 3,690 р с 
Сумма сія должна составиться посредствомъ сбора съ Елпсаветополь скнхъ жителей, вонхъ теперь 
считается Татаръ 1,999, Армянъ 1,514, а всего 3,513 мужесва пола душъ, домовъ же 1,546,—на 
слѣдующемъ основали общество Армянское и Татарское наберетъ, каждое изъ среды себя, одного от-
личнаго по общему уважелю гражданина Обязанностью свхъ избранныхъ гражданъ будетъ 
присутствовать въ полиціи и первоначально заняться вмѣстѣ съ частнымп приставами, во-1 хъ, 
описаніемъ всѣхъ доновъ, имѣющихся въ г Елнсанетополѣ, съ означелемъ кому оные принадлежатъ, 
сколько въ ннхъ жнлыхъ покоевъ, кухонь, людскихъ, погребовъ и коиюшень, сколько нзъ числа оныхъ 
занимается постоемъ, кѣмъ именно н съ какого времени; во-2-хъ, описаніемъ же всѣхъ въ городѣ 
имѣющихся лавокъ, вараван-сараевъ, заводовъ, бань, мельницъ п постоялыхъ дворовъ, съ показаніемъ 
также, кону оные принадлежатъ, кто въ ннхъ производитъ торговлю и сколько съ ннхъ получается 
дохода, и въ 3-хъ, описаніемъ садовъ съ изъясненіемъ, чьп именно оные, у кого состоятъ на откупѣ и 
какіе составляютъ доходы Приведя такимъ образомъ въ извѣстность состояло каждаго нзъ жителей г 
Елисавето- поля, означенные набранные граждане приступятъ къ учнненію, въ присут ствін градской 
полиціи, раскладвп слѣдующей въ сбору какъ на содержавіе полиціи суммы, такъ равно необходимой и 
на другіе общественные расходы, какъ-то на починку мостовъ, дорогъ въ городѣ, на иллюминацію въ 
торжественные дни, освѣщеніе города н проч Раскладка должна быть учинена со всею строгою 
уравнительностью, смотря по состоянію каждаго и какъ между жителями вѣроятно есть такіе, вон по 
бѣдвостн не могутъ уплатить нисколь ко въ полицейскую сумму, то отъ общества будетъ зависѣть 
дѣлать имъ облегченіе или на случай освободить ихъ вовсе отъ сей повинности, разложивъ оную на 
другихъ, по его усмотрѣли) и соображенію Представивъ предварительно гражданскому губернатору на 
разсмотрѣніе н утвержделе означенную раскладку,* которая должна быть за подносомъ 
полоціймейстера, частныхъ приставовъ п избранныхъ гражданъ,—Елисаветопольская градская полиція, 
по полученіи отъ него разрѣшенія, дѣлаетъ оную извѣстною каждому обществу особо и потомъ 
приступаетъ во взысканію, посредствомъ избранныхъ гражданъ, съ каждаго слѣдующаго по раскладкѣ, 
имѣя строгое съ своей стороны наблюденіе за сннъ сборомъ А дабы при ономъ можно было отвратпть 
злоупотребленія и запутанности, то пронять за непремѣнное правило записывать въ имѣющуюся 
состанпться особо книгу всѣхъ платящихъ въ градскую сумму по имени н прозванію н въ пріемѣ 
взносимыхъ отъ нихъ денегъ выдавать имъ за № квитанцію п за подписомъ избраннаго гражданина; 
самыя-же деньги хранить въ ПОЛИЦІИ за карауломъ 
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Избранные отъ обществъ граждане утверждаются гражданскимъ губернаторомъ, по представленію объ 
нихъ ежегодно Елнсаветопольскою градскою полиціею На обязанность ихъ воалагается также 
назначеніе и самый отводъ подъ постой квартиръ н въ особенности набдюделе, дабы изъ жителей одинъ 
противъ другаго не былъ нелишне обремененъ въ повинностяхъ 
Употреблеще собранной суммы на жалованье полищйиейстеру, частнымъ приставамъ и на прочіе 
расходы должно быть производимо по опредѣленіямъ градской полиціи, съ запискою надлежащимъ 
порядкомъ въ расходъ по книгѣ, которую, а равно н другую на записку въ приходъ поступающихъ отъ 
сбора съ жителей денегъ, полиція должна ежегодво предварительно требовать отъ Казенной Экспедиціи 
Верховнаго Грувпвскаго Правительства и по истечевіи каждаго же года представлять сей-же Экспедиціи 
для обревизовали означенныя книги, а гражданскому губернатору доносить о количествѣ остающейся 
суммы отъ расхода на содержаніе полиціи н па прочія городсля надобности 
1357. Тоже, геи. Ермолову, отъ 6-го мая 1823 года, № 1870. 
Ежегодные опыты удостовѣрили, что отъ несносныхъ жаровъ въ Елисаветоподѣ, начинающихся въ маѣ 
и едва въ октябрѣ уменьшающихся, чиновники Русскіе, обязанные службою находиться въ той сто- 
ронѣ, почти всѣ подвергаются болѣзнямъ, которыя будучи по свойству своему жестоки и продолжитель-
ны, разстраиваютъ здоровье ихъ до того, что многіе впослѣдствіи дѣлаются жертвою убійственнаго 
тамошняго климата. Сему несчастному положенію подвержены и чиновники, составляющіе тамошнее 
гражданское управленіе, тѣмъ болѣе, что они безотлучно должны быть въ городѣ, а окружной судъ 
состоитъ среди крѣпости, губительной въ особенности по мѣстоположенію своему для рода 
человѣческаго Обра- | щая на нихъ по обязанности моей особенное вниманіе, я признаю необходимымъ 
закрыть присутствіе тамошняго окружнаго суда и прекратить дѣйствіе : онаго съ 1-го числа будущаго 
іюня по 1-е сентября, ибо въ сіе время чиновники онаго по-очереди начи- : наютъ заболѣвать такъ, что 
наконецъ ни одинъ не : остается здоровымъ и здѣшнее Верховное Правитедь- ство почти ежегодно въ 
іюнѣ иди въ августѣ получаетъ изъ Елисаветополя донесеніе о бездѣйствш тамошняго окружнаго суда 
по болѣзни и членовъ онаго и канцелярскихъ чиновниковъ. Сего должно ожидать и въ нынѣшнемъ году. 
Чтобы предупредить сіе и впредь доставить гражданскимъ чиновникамъ возможность найти себѣ 
спасеніе въ другихъ удобныхъ для сохраненія здоровья своего мѣстахъ, въ тамош- немъ-же округѣ 
состоящихъ, я обязываюсь покорнѣйше просить в. выс-о о дозволеніи закрыть присутствіе 
Елисаветопольскаго окружнаго суда на 3 наступающіе мѣсяца, по истеченш коихъ жары въ той странѣ 
становятся сноснѣе и время здоровѣе; а чиновники, будучи оживлены таковымъ благодѣтельнымъ 
участіемъ начальства въ горестномъ ихъ по- доженіи, впредь не столько будутъ страшиться гибельнаго 
тамошняго климата, ибо по сіе время невозможно было никого изъ гражданскихъ чиновниковъ 
согласить принять въ Елисаветоподѣ мѣсто. Если в. выс-о изволите согласиться съ симъ пред-
положеніемъ, то не благоугодно - ли будетъ вмѣстѣ приказать, чтобы всѣ предписанія, посылаемыя отъ 
здѣшняго Верховнаго Грузинскаго Правительства и другихъ мѣстъ, скораго исполненія требующія, въ 
теченіи того времени, въ которое присутствіе онаго будетъ закрыто, обращаемы были къ тамошнему 
окружному начальнику подподк. Пономареву, вмѣнивъ ему въ непремѣнную обязанность, по дѣламъ 
нетерпящимъ отлагательства и требующимъ скораго удовлетворенія, чинить исполненіе посредствомъ 
засѣдателей, дабы и съ сей стороны удалена была неисправность, могущая послѣдовать отъ закрытія 
окружнаго суда. *) 
1 На вто представленіе послѣдовало со стороны геи Ермолова согласіе 
Библиотека "Руниверс1 
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1448) Отношеніе ген. Ермолова къ д т. с. Ланскому, отъ 29-го апрѣля 1824 года, № 61. 

Г. Едисаветополь занимаетъ въ окружности до 20-ти верстъ и хотя населеніе его не соотвѣтствуетъ 
пространству сему по той причинѣ, что въ ономъ считается около 1,300 садовъ, при всемъ томъ онъ 
заключаетъ въ себѣ до 7,000 жителей и вмѣщаетъ болѣе 1,500 домовъ. Полицейское въ Едисаветополѣ 
вѣдомство до сихъ поръ состояло въ одномъ поди- ціймейстерѣ и нѣсколькихъ служителяхъ, на содер-
жаніе коихъ было отпускаемо изъ казны ежегодно по 350 р с., но не смотря на сіе, порядокъ и спо-
койствіе въ ономъ были по возможности сохраняемы съ помощью военныхъ командъ, безпрестанно въ 
семъ городѣ находившихся; теперь-же по вредности климата въ Едисаветополѣ для Европейцевъ 
сочтено необходимымъ вывести войска изъ онаго въ другое здоровѣйшее и удобнѣйшее мѣсто,—
слѣдовательно городъ столь обширный не можетъ уже обойтись безъ достаточнаго и бдительнаго 
полицейскаго начальства, которое было-бы въ состояніи удерживать порядокъ между людьми еще не 
пріобыкпшми къ жизни тихой и изъ одного страха наказанія не выходящими изъ предѣловъ повиновенія 
Были примѣры, что въ отдаленныхъ частяхъ города скоплялись злонамѣренные люды и дѣлали разныя 
безчинства, къ истребленію коихъ потребна была военная помощь; въ особенности Елисаветопольскіе 
Татары по невѣжеству своему и закоренѣлымъ предразсудкамъ и упрямству, часто принимающіе въ 
противномъ видѣ распоряженія начальства, доказали на опытѣ буйный свой характеръ Обстоятельства 
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сш показываютъ необходимость учредить въ Едисаветополѣ полицію на твердомъ и сообразномъ съ 
мѣстнымъ положеніемъ основаніи. По моему порученію исправляющій должность Грузинскаго военно-
гражданскаго губернатора ген.-м. Ховенъ, бывшій на мѣстѣ, соображалъ дѣйствительную необ-
ходимость въ числѣ полицейскихъ чиновниковъ и другихъ служителей и представилъ мнѣ мнѣніе свое о 
семъ предметѣ; въ послѣдній-же проѣздъ мой чрезъ Ели- саветополь лично я удостовѣрился въ 
основательности его замѣчаній и потому считаю долгомъ покорнѣйше просить в выс-о объ утвержденіи 
представляемаго здѣсь полицейскаго штата въ Едисаветополѣ и по внимательномъ соображеніи 
признаннаго мною необходимымъ, а по письменному отзыву тамошнихъ жителей, обязанныхъ 
содержать полицію на свой счетъ изъ сбора уравнительной раскладки, совершенно для нихъ 
необременительнаго. 

1449) Тоже, д. т. с. Ланского къ ген. Ермолову, отъ 24-го ноября 1824 года, № 1231. 

Разсмотрѣвъ изъясненныя въ отношеніи в. выс-а, отъ 29-го апрѣля сего года, причины о необходимости 
учредить въ Едисаветополѣ полицію, по проекту штата оной вами составленнаго, я входилъ о семъ съ 
представленіемъ въ Комитетъ министровъ, приведя проектъ штата въ Форму подобныхъ штатовъ, для 
другихъ городовъ изданныхъ, безъ измѣненія количества назначаемой вами суммы, коей должно отпу-
скать изъ казны 350 р., да собирать съ обывателей по уравнительной раскладкѣ 3,690 р., а всего 4,040. 
Комитетъ министровъ, находя, что по принятымъ правиламъ хотя содержаніе полиціи въ городахъ 
вообще должно быть насчетъ городскихъ доходовъ и жителей; но какъ в выс-о ограничиваете оное 
насчетъ обывателей только суммою 3,690 р., то за симъ журналомъ 3-го іюля сего года положилъ: наз-
начаемые вами изъ казны на жалованье полиціймей- стеру 250 р. и на канцелярскіе расходы 100 р. с., 
всего 350 р , производить изъ казны впредь до времени, проектъ-же штата полиціи г Елисаветополя 
поднести на Высочайшее утвержденіе. Въ 10-й день минувшаго октября помянутый штатъ удостоенъ 
Высочайшей конфирмаціи. 
Представляя штатъ сей въ подлинникѣ Правительствующему Сенату, для надлежащаго съ его стороны 
распоряженія, я счелъ нужнымъ увѣдомить о всемъ томъ в. выс-о, прилагая у сего и копію съ онаго 
штата. 
На подлпнноиъ собственною Б II В руною написано тако 
„Быть по СЕМУ АЛЕКСАНДРЪ“ 
Вятка —Октября 10 го дня 1824 года 
Штатъ полиціи г. Елисаветополя. 
Полпціймейстеру 450 р ; въ подпцін присутствуетъ полпціймейстеръ съ 2 мя частными приставами; 
секретарю 250 р ; перенодчпку Татарскаго п Армянскаго яаыковъ 200 р Городъ раздѣляется на двѣ части 
двумъ частнымъ приставамъ по 300 — 600 р ; четыремъ квартальнымъ надзирателямъ по 150— 600 р ; 
па канцелярскихъ служителей и на расходы какъ по полиціи, такъ и въ частяхъ, а равно на жалованье 
сторожу и наемъ 2-хъ конныхъ разсыльныхъ 750 р ; десятникамъ пятерымъ коннымъ по 100 — 500 р ; 
девятерымъ пѣшимъ по 60 — 540 р ; двумъ базарникамъ 75—150 р —Итого 4,040 р Въ томъ числѣ отъ 
казны полпціймейстеру 250 р п на расходы 100 р , а прочія отъ города 
Сумму, потребную на содержаніе полиціи по сему штату разлагать ежегодно въ сентябрѣ мѣсяцѣ на 
обывателей уравнительною раскладкою, по об* щеиу положенію полнціймейстера съ депутатами 
сословій, въ городѣ живущихъ’ н по утвержденіи раскладки гражданскимъ губернаторомъ. 
Подписать д т с Ланской 

1450) Представленіе Исполнительной Экспедгщігі ген.-л. 

Вельяминову, отъ 2-го сентября 1826 года, № 10013. 
Экспедиція сія, слушавъ рапортъ Едисаветополь- скаго окружнаго начальника, отъ 7-го августа, MS 
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975, коимъ доноситъ, что 27-го іюля внезапный мятежъ, Елисаветопольскими Татарами произведенный, 
лишилъ его всѣхъ средствъ вывезти письменныя дѣла и всю принадлежность тамошнихъ окружнаго су-
да, градской полиціи и по должности окружныхъ начальниковъ и комендантовъ;—при семъ мятежѣ уби-
ты иди спасены, увѣрительно объяснить не можетъ, но по показанію к. р Кипшина, при томъ случаѣ въ 
лѣвую руку кинжаломъ тяжело раненаго, убиты слѣдующіе чиновники окружнаго суда к. сек. 
Францинъ, к. р-ы Фіолетовъ и Константинъ Толстиновъ, да бывшій секретаремъ г. с Чухнинъ, градской 
полиціи- секретарь к. а. Маллеревскій, частный приставъ шт -к Васильевъ съ женою, г. с. Караси, 
подканцеляристъ Невструевъ и кантонистъ Мануйловъ; выведенные-же суть уѣздный декарь Каубе, к. р-
ы Любарскій, Поповъ, Кишкинъ и ТИФИНСКІЙ, канцеляристъ Мелиш- кевичъ и кантонистъ Большаковъ, 
коимъ объявилъ онъ явиться въ Исполнительную Экспедицію, исключай Попова, завѣдывавшаго 
постовымъ управленіемъ и переданнаго имъ въ Тифлисскую почтовую контору, съ спасенными 
пересылочными деньгами, посылками и за настоящій годъ книгами и письменными дѣлами, да сверхъ 
сего 5 т. р. с. провіантскаго вѣдомства, кои препроводилъ въ провіантскую коммисію 
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съ коммисіонеромъ Пирадовымъ,—присоединяя къ тому, что засѣдатель н. с. Дешевой, секретарь суда к. 
сек. Васильевъ и полиціймейстеръ кн. Баратовъ, находясь въ отпуску, изъ Тифлиса въ Елисаветополь не 
прибыли; уѣздный стряпчій Васильевъ, засѣдатель Лезинъ, переводчикъ Цераловъ и повивальная бабка, 
бывшіе въ Зурнабадѣ съ отрядомъ, прибыли въ ТИФЛИСЪ. Опредѣлила: о семъ происшествіи донести в. 
пр. и при томъ испрашивать разрѣшенія: во-1-хъ, какъ подобныя происшествія случились и по другимъ 
мѣстамъ Грузіи, какъ-то во всѣхъ Татарскихъ дистанціяхъ, Памбакской и Шурагельской провинціи, но о 
сихъ послѣднихъ Экспедиція офиціальнаго донесенія не имѣетъ, кромѣ частныхъ; а по основанію указа 
Правительствующаго Сената, отъ 11-го мая 1821 года, Исполнительная Экспедиція обязана о всѣхъ 
чрезвычайныхъ происшествіяхъ доносить Правительствующему Сенату, то доносить-ли о семъ отъ 
Экспедиціи и объ одномъ-ди только Елисаветопольскомъ или обо всѣхъ; и во 2-хъ, объ оставшихся 
Елисаветопольска- го округа чиновникахъ, какъ-то окружномъ начальникѣ, 2-хъ засѣдателяхъ, 
секретарѣ и канцелярскихъ чиновникахъ, на какомъ они положенш должны оставаться впредь до 
возстановленія въ Елисаветополѣ Россійскаго правленія. 
3. ЭРИВАНЬ. 

1451) Письмо ген Ермолова къ Хусейн-хану Эриванскому, отъ 13-ю ноября 1816 года, № 389. 

Письмо в высокост. чрезъ адъютанта вашего ; ДжаФар-хана я имѣлъ удовольствіе получить За позд-
равленіе меня съ благополучнымъ прибытіемъ въ ТИФЛИСъ и со вступленіемъ въ главное начальство 
надъ всѣмъ здѣшнимъ краемъ весьма пріятно мнѣ изъявить вамъ искреннюю мою благодарность; 
равнымъ образомъ предлагаемую вами дружбу и знакомство я всегда буду вмѣнять въ особенную для 
себя честь. Только позвольте мнѣ сказать при семъ случаѣ чистосердечно, что я солдатъ, люблю 
говорить и дѣйствовать прямо и привыкъ всегда цѣнить дружбу не иначе, какъ соразмѣряя оную съ 
поведеніемъ своихъ друзей Найдя-же въ нихъ взаимное соотвѣтствіе моимъ чувствованіямъ и 
правиламъ, ничего нѣтъ для меня пріятнѣе какъ дѣлать таковымъ друзьямъ всякую угодность и 
искренно ихъ почитать, иди въ противномъ случаѣ давать имъ совсѣмъ другую цѣну Впрочемъ, имѣю 
удовольствіе вѣрить, что въ в. вы- сокост. я найду искренняго себѣ благопріятеля и доб 
раго сосѣда, готоваго для пользы двухъ высокихъ державъ всегда стараться о подкрѣпленш союза и дру-
жественнаго согласія, что съ моей стороны я всегда буду поставлять главнѣйшею цѣлью, такъ какъ на 
сіе есть и особенная воля Г. И. 

1452) Тоже, отъ 23-го апрѣля 1817 года. 

Чрезъ 5 дней я надѣюсь пріѣхать на границу вами управляемыхъ областей и, имѣвъ съ вами свиданіе, 
увѣрить васъ о моемъ къ вамъ уваженіи и дружбѣ. Я не сомнѣваюсь, что и вамъ будетъ пріятно 
встрѣтиться съ посломъ, который вступаетъ въ Персію единственно для объявленія дружбы своего вели-
каго Государя е. в шаху Персидскому. 

1453) Тоже, царевича Александра къ ХусеЫ-хану Эривтскощ. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Ко мнѣ пріѣхали Хасанъ, Халилъ и Джарцы съ радостнымъ письмомъ отъ шах-задэ. Я исполнился 
удовольствія (вмѣстимаго на пространствѣ) отъ восто- 
 
ка до запада Въ атомъ письмѣ, между прочимъ, было сказано ,,если Александр-мирза успѣетъ предстать 
въ шахское присутствіе въ то время, когда представится е в. Русскій посланникъ, называемый Ермоловъ, 
было-бы кстати“ Получивъ это извѣстіе, я не нашелъ возможности къ переходу (черезъ горы) по случаю 
холода и снѣга. Что-же касается до Дагестанскихъ дѣлъ, то всѣ старшины тамошнихъ городовъ и 
деревень, кадіи, эмиры, визири и даже дѣти въ колыбеляхъ и мертвецы въ могилахъ и ихъ (Дагестанскія) 
птицы суть покорные слуги шаха и его сына шах-задэ и никто не сложитъ съ себя этого долга, если-бы 
даже онъ былъ сирота. Если вы пожелаете, они готовы прислать 100 т. и болѣе войска. Пусть въ такомъ 
случаѣ шахъ пришлетъ къ нимъ воззваніе ІІ казну. Клянусь Богомъ, что 100 чел Дагестанцевъ лучше 
1,000 другихъ людей; я принялъ на себя всѣ эти дѣла собственно въ вашу угодность. Если вы это 
одобрите, то дѣлайте, что вамъ заблагоразсудится. Я ничего болѣе по своей возможности сдѣлать не 
могъ. Не забудьте, что дѣло это важное, ибо Дагестанцы доселѣ никому, кромѣ Аллаха, не повиновались 
Я желаю вамъ то, что мнѣ велитъ долгъ и ничего болѣе не могу 
Тавого-ве содержанія Мпраа-АОуль-Касиму и каймакаму 
1364. Тоже, ген. Ермолова къ Хусейн-хану, отъ 9-го мая 1817 года.—Сел. Девелю. 
Пребываніе мое въ Эривани научило меня уважать в. высокост. не по одному знатному мѣсту, вами 
занимаемому, но дружественное ваше расположеніе, почтенныя свойства и строгій порядокъ, отличаю-
щій во всѣхъ частяхъ управленіе ваше, снискали навсегда истинное мое къ вамъ уваженіе, которое и за-
ставляетъ меня быть къ вамъ откровеннымъ 
Со вступленія посольства въ Эриванскую область, принято оно было въ Эчміадзинскомъ монастырѣ по 
распоряженію вашему приличнымъ образомъ, также въ г Эривани, гдѣ ничто не укрывается отъ прозор-
ливаго вниманія вашего; но повсюду въ другихъ мѣстахъ нѣтъ ни хорошихъ палатокъ для помѣщенія 
посольства, ни съѣстные припасы для содержанія онаго не доставляются порядочные и въ томъ количе-
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ствѣ, какъ мною предупреждено было. Больные въ свитѣ моей умножаются, и не взирая на требованія 
мои, не получаю я тахти-ревановъ. Мнѣ даютъ нелѣпый отзывъ, что таковые служатъ къ употребленію 
одной Фамиліи е. в. Я очень разумѣю, что сіе свято соблюдаемо должно быть каждымъ изъ подданныхъ 
е. в шаха; но никакъ не понимаю, чтобы я долженъ былъ тому повиноваться, особливо, когда я ихъ 
требую не для прихоти, а по крайности 
Въ душѣ моей увѣренъ я, что в высокост неизвѣстны сш безпорядки, которые тѣмъ болѣе непріятны, что 
они доказываютъ недостатокъ вниманія чиновниковъ Персидскихъ къ посольству и лицу моему, тогда 
какъ я не долженъ допускать того и сносить никакой нужды не имѣю Не примите письмо мое за жалобу. 
Неблагоразумное поведеніе какихъ нибудь чиновниковъ Персидскихъ недостойно жалобы, и знаю я, что 
я прежде выѣду изъ областей управленія вашего, нежели вы можете сдѣлать распоряженіе. 
Я сказалъ вамъ какъ доброму пріятелю правду, къ которой могу и то присоединить, что посолъ е. в. шаха 
не такъ былъ принимаемъ въ Россіи 
1365. Письмо сердаря Хусейн-хана къ ген. Ермолову, получено 22-го мая 1817 года 
(Съ Перспдскаго, переводъ новый), 
Желаю, чтобы вы постоянно были въ объятіяхъ красавицы удовольствія, изъ чаши радости всегда пили 
вино наслажденія и сообразно съ желаніемъ друзей достигали полнаго счастія. 
Послѣ выраженія искреннихъ молитвъ о вашемъ здравіи и послѣ изъявленія множества привѣтствій, 
благоухающихъ какъ мускусъ, я поспѣшаю начертить на страницѣ тетради дружества, что письмо ваше, 
писанное изъ Девелю, украшенное пріязнью, я имѣлъ удовольствіе получить. Вы сѣтуете, что вмѣсто 
шести тахти-ревановъ назначено два на каждой станціи для свиты посольства. На это я долженъ сказать, 
что въ Персіи не всякому возможно имѣть лишніе техти-реваны и въ этомъ случаѣ не мы заслуживаемъ 
замѣчанія, потому что въ присланномъ вами изъ Тифлиса реестрѣ о приготовленіяхъ вашего путешествія 
упомянуто было только о двухъ тахти-ре- ванахъ и хотя вслѣдъ за этимъ вы прислали письмо о 
приготовленіи шести тахти-ревановъ, но это письмо получено въ Талынѣ однимъ днемъ только раньше 
вашего пріѣзда и мы не успѣли заготовить желанное число тахти-ревановъ къ вашему пріѣзду. Если-бы 
въ присланномъ изъ Тифлиса реестрѣ вы пожелали заготовленія 10-ти тахти-ревановъ, то было-бы заго-
товлено Слава Аллаху, мы не нуждаемся въ катерахъ; только устройство тахти-ревановъ требуетъ вре-
мени Я просилъ извиненія относительно незаготовленія ихъ, потому именно, что ихъ не имѣли въ го-
товности подъ рукою, а не потому, что не призна- 
 
валъ приличнымъ путешествіе свиты посольства въ тахти-реванѣ. 
Вы ставите мнѣ на видъ, что Персидскому послу въ Россіи оказаны были не такіе знаки дружества и 
гостепріимства. Правда, въ Петербургѣ Мирза-Абуль- Хасан-хану со стороны Е. |В. Г. И. и министровъ 
Россійскихъ оказаны знаки всевозможнаго уважешя и дружбы, но я не рѣшаюсь причинить вамъ 
огорченіе описаніемъ всѣхъ тѣхъ непріятностей, которыя перетерпѣлъ Мирза-Абуль-Хасан-ханъ на 
станціяхъ въ пути. Онъ самъ въ Персидской столицѣ, Богъ дастъ, лично разскажетъ вамъ всѣ 
обстоятельства своего путешествія. 
1366. Предписаніе ген.-л. Вельяминова кн. Саварса- 
мидзе, отъ 25-го іюня 1821 года, № 1953. 
На рапортъ в. с., № 101, отвѣтствую слѣдующее о поступкахъ Эриванскаго Хусейн-хана, нарушающихъ 
правила дружбы и добраго согласія, не ; премину я довести до свѣдѣнія Персидскаго прави- ; тельства и 
чрезъ нашего повѣреннаго въ дѣлахъ настоять объ удовдетворенш за подлую клевету на васъ сердаря въ 
посылкѣ яко-бы вами Куртинцевъ на воровство въ Эриванскую область Неприличное поведеніе сего 
пограничнаго чиновника, дознанное Россійскимъ правительствомъ во многихъ отношеніяхъ, не 
позволяетъ мнѣ нимало сомнѣваться въ справедливости вашего объясненія и въ ухищреніяхъ сердаря по 
ненависти къ вамъ; а потому вы можете быть спокойны насчетъ жалобъ, симъ послѣднимъ на васъ 
приносимыхъ Продолжайте вести съ нимъ дѣла на прежнемъ основаніи, т е. соблюдайте во всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ строгую справедливость и въ отношеніи къ сердарю, поступая съ благородною твердостью, 
не давайте ему ни въ чемъ поверхности надъ собою, соблюдая, впрочемъ, съ своей стороны приличіе, 
наипаче въ письменныхъ сношеніяхъ. По разбоямъ, воровствамъ или какимъ-либо насиліямъ, сдѣ-
ланнымъ его подвластными Россійскимъ подданнымъ, требуйте отъ него тотчасъ удовлетворенія 
вѣжливо, но съ настоятельностью; а когда не получите тако- ваго, то старайтесь сами оное доставить, 
задерживая Эриванскіе караваны и не отпуская оныхъ, пока сердаръ не удовлетворитъ справедливой 
претензіи жителей ввѣренной вамъ дистанціи, однако-же отнюдь не посылая въ границы Эриванскаго 
владѣнія для отгона скота вооруженною рукою. 
Курганскаго старшину Муста®а-агу, также маіо- ра ДжаФар-бека и Будаг - султана, обласкавъ здѣсь 
Й3  — 
по возможности и сдѣлавъ имъ приличные подарки, вмѣстѣ съ симъ я обращаю ихъ къ в. с. 

1454) Письмо ген. Ермолова къ Хусейн-хану, отъ 26-го января 1822 года, М 319. 
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Послѣ отправленія мною къ в. высокост. дружескаго извѣщенія о возвращеніи моемъ отъ Высочай- : 
шаго Двора въ край управленію моему ввѣренный, имѣлъ я особенное удовольствіе получить чрезъ вы- 
сокост. Ибрагим-хана исполненное дружбы ваше при: вѣтствіе и посланныя при ономъ конФекты. 
Принося в. высокост. искреннюю благодарность мою за оказанное симъ обязательное ко мнѣ вниманіе и 
возвращая принятаго мною съ должною честью Ибрагим-хана, удостовѣряю васъ въ томъ истиннымъ 
почтеніемъ и проч. 

1455) Тоже, отъ 20-го сентября 1822 года, № 2935. 

Послѣ 4-х-мѣсячнаго отсутствія моего на Кавказскую Линію, прибывъ на сихъ дняхъ въ Грузію, вмѣняю 
въ пріятную для себя обязанность извѣстить в. высокост. о благополучномъ возвращеніи моемъ въ 
ТИФЛИСЪ; радуюсь весьма случаю, паки доставляющему мнѣ удовольствіе быть въ ближайшихъ сноше-
ніяхъ съ особою вашихъ достоинствъ. При томъ усердно желая, чтобы дружеская между нами связь 
всегда растворяема была сладостью искренности, имѣю честь препроводить при семъ ящикъ кон®ектъ, 
прося васъ при употребленіи оныхъ имѣть меня въ своей памяти и быть совершенно удостовѣреннымъ 
въ отличномъ моемъ къ вамъ уваженіи и проч. 

1456) Тоже, отъ 8-го декабря 1822 года, М 3963 

Я читалъ письмо в. высокост. къ ген.-л Вельяминову и почитаю себя обязаннымъ отвѣчать вамъ 
Знаю весьма, что вы не желаете безпорядковъ и, конечно, воспрещаете ихъ, но живущіе на границѣ 
чиновники ваши не доводятъ до свѣдѣнія вашего о происшествіяхъ въ настоящемъ видѣ. Такимъ обра-
зомъ въ границы наши врываются вооруженныя шайки и признаюсь вамъ, какъ добрый пріятель, что мо-
гутъ заставить потерять терпѣніе. 
Къ превращенію сихъ безпорядковъ вѣрное и короткое средство—не принимать и выдавать бѣглецовъ. 
Я готовъ приступить къ сему, но вы если-бы и дали обѣщаніе, его не исполните. Съ какимъ намѣреніемъ 
в. высокост. поселены всѣ бѣглецы отъ насъ и измѣнники на границахъ нашихъ около Эшек-май- дана и 
Дили? Для чего царевичъ долгое время имѣлъ пребываніе свое въ Даралагезѣ' Поступки сіи весьма 
 
сношенія съ вами. Теперь спрашиваю васъ съ ва- шего-ди позволенія пришли туда караулы? Въ по-
слѣднемъ случаѣ пусть они пробудутъ тамъ нѣсколько дней, наши караулы будутъ находиться вблизи 
ихъ. Когда-же Мазаровичъ посѣтитъ высочайшій дворъ, , вопросъ этотъ тамъ разрѣшится Впрочемъ, 
прикажите вашимъ карауламъ, чтобы они вреда и раззоренія не причиняли тамошнимъ кишлякамъ Ес- 
ли-же караулы пришли туда безъ вашего позволенія, то прикажите имъ уйти въ Саданахачъ. Я по чув-
ству дружбы соглашаюсь на ихъ пребываніе тамъ, впредь до окончательнаго рѣшенія вопроса о границѣ. 

1457) Письмо гт. Ермолова къ Хусейн-хану, отъ 13-го Шля 1825 года, М 69. 

Въ письмѣ вашемъ упоминать изволите о переговорахъ моихъ съ беглербегомъ Тавризскимъ въ 
разсужденіи границы; вамъ извѣстно, что дѣло о семъ зависитъ единственно отъ разрѣшенія е. в. шаха, 
слѣдовательно намъ безполезно разсуждать о томъ. 
Что касается до уроч. Гелди, я никогда не почиталъ его принадлежащимъ намъ и помню съ удоволь-
ствіемъ, что во время кочевья караулы наши располагались тамъ съ позволенія в. высокост. Но въ тоже 
время вы, конечно, не изводите забыть, что только въ 1821 году допущены Эриванскіе жители устроить 
зимовники свои на пространствѣ между Барат- Гедукомъ и Саданахачемъ, которое всегда занималось 
нами, на такомъ-же основаши какъ занимаются вами земли между рр. Каланомъ и Капанакомъ 
Благодарю в. высокост за согласіе, чтобы караулы наши занимали Гелди и Зодъ, съ тѣмъ чтобы не 
повредили кишдяковъ; но мѣста сіи заняты не будутъ, ибо сдѣлано о семъ мое распоряженіе. 
Насчетъ Айрумскаго Аллах-Верди, удалившагося въ границы наши, я долженъ сказать в. высокост., что 
безпрерывные побѣги сш весьма непріятны и сколько разъ просилъ я васъ, чтобы перебѣгающихъ отъ 
насъ не держать близко границы. 
Вамъ и е. выс. наслѣднику не угодно было разсудить, что поступки таковые не приличны и весьма 
противны существующимъ между обѣими державами дружбѣ и согласію. 
На письмо в. высокост. въ разсужденіи вывозимыхъ отсюда въ Персію денегъ имѣю честь объяснить 
Никогда не было запрещаемо вывозить отсюда деньги; в. высокост. достаточно имѣете ихъ за про-
даваемую хлопчатую бумагу и въ другія мѣста Пер 
сіи много ихъ выходитъ. Но у насъ есть законъ, запрещающій выпускать заграницу монету Россійскаго 
чекана, тогда какъ червонцы и всякую другую монету выпускаемъ мы наравнѣ съ другими товарами. 
За исполненіемъ закона сего я обязанъ наблюдать, хотя и знаю, что тайнымъ образомъ много выходитъ 
Россійской монеты 
Я прошу васъ предупредить торгующихъ Персіянъ въ областяхъ вами управляемыхъ, что если будутъ 
находимы у нихъ Россійскія деньги, то не только отбираемы будутъ, но и сами они подвергнутся 
наказанію по законамъ. 
Увѣряю в. высокост., что со стороны своей не сдѣлаю ничего противнаго дружбѣ и не дамъ повода къ 
непріятностямъ; прошу и васъ о соблюденіи того-же. 



883 

 

1458) Рапортъ полк. км. Саварсамидве ген.-л. Вельяминову, отъ 21-го сентября 1825 года, М 

488.— Параклисъ. 

Получено мною извѣстіе, что Армяне изъ Дели- жана отъ страха разошлись, узнавъ о сборѣ войскъ въ 
Эривани и Дарачичагѣ; тотъ-же часъ послалъ въ нимъ людей успокоить ихъ и завѣрить, чтобы не 
опасались нимало Персіянъ. По сему беру смѣлость доложить в. пр., какъ и прежде докладывалъ вамъ и 
главнокомандующему, въ тавомъ пограничномъ мѣстѣ, гдѣ не стоятъ солдаты, одни Армяне не могутъ 
быть безъ Татаръ, которые доставляютъ всѣ свѣдѣнія, хотя мы ихъ считаемъ ненадежными и непре-
данными. Сколько я знаю, у насъ даже изъ заграничныхъ большею частью всѣ извѣстія имѣю отъ Татаръ 
Армяне можетъ болѣе преданы и полезны въ мирное время, а въ.малѣйше смутныхъ обстоятельствахъ, 
особенно здѣсь, безполезны, а изъ Татаръ во всякое время можно найти человѣка послать, гдѣ-бы онъ 
ожидалъ и гибели, что нерѣдко случалось здѣсь съ начала моего нахожденія. 

1459) Письмо ген.-м. кн. Мадатова къ Хусейн-хану, отъ 1825 года. 

Письмо в. высовост. 11-го числа мѣсяца зиль-хиджэ я получилъ, въ воторомъ изъясняете, что подпор. 
Мирза - Адигезель съ конными людьми находится въ сел. Зодъ и о томъ, что главнокомандующій ген 
Ермоловъ насчетъ границы имѣлъ разговоръ съ высокост. Фетх - Али - ханомъ. Уже нѣсколько времени 
какъ мною предписано Мирза-Адигезедю не находить- 
 
ся въ помянутомъ селеніи, и скоро онъ оттоль пойдетъ; но какъ вы изволите въ своемъ письмѣ пояснить, 
ито отъ Саданахача до Эшек-майдана принадлежитъ Россійскому правительству и о томъ былъ 
разговоръ между главнокомандующимъ и Фетх-Али- ханомъ, то о семъ мнѣ неизвѣстно, и не получилъ я 
на сей предметъ отъ главноуправляющаго въ Грузіи никакого предписанія, потому и не могу на сей разъ 
дѣлать свое мнѣніе. По волѣ нашего начальства я завѣдываю Карабагскими дѣлами, а къ дѣламъ дру-
гихъ провинцій не долженъ касаться. Впрочемъ, Кара- багская и Эриванская границы уже давно 
извѣстны; для наблюденія-же порядка по волѣ высшаго начальства, я Карабагскаго коменданта подполк. 
Швецова послалъ туда, дабы въ границы Карабага поставить конные караулы, о чемъ уже должно быть 
вамъ извѣстно Порядокъ Россійскаго правительства требуетъ, чтобы, идъ опредѣленныхъ границъ не 
выходить и не измѣцдть условія Никакого нѣтъ сомнѣнія, что какъ нами, равно и вами караулы будутъ 
учреждены каждый съ своей границы, и обоюдные народы по дружбѣ, существующей между двумя 
державами, будутъ жить спокойно безъ всякаго раздора, могущаго раж- дать между двумя великими 
правительствами непріятность Симъ имѣю удовольствіе отвѣтствовать на дружественное письмо в. 
высокост 
1374. Письмо ген.-л. Вельяминова къ ген.-м. кн. Меншикову, отъ 30-го мая 1826 года. 
На отношеніе ко мнѣ в. св. отъ 23-го мая, ІМ» 34, обязанностью считаю отвѣтствовать, что занятіе 
Мирака нашими войсками предположено было еще зимою, и никогда невозможно было вообразить, 
чтобы Аббас-мирза могъ противиться занятію мѣстъ, принадлежащихъ Россіи по смыслу 2-й статьи 
Гюлиетан- скаго трактата, а потому во исполненіе воли главноуправляющаго отъ меня дано было 
предписаніе полк. кн. Саварсамидзе съ наступленіемъ весны занять оныя, ибо если-бы они были 
оставлены свободными, та сердаръ Эриванскій ихъ заселилъ-бы точно такъ какъ онъ уже учинилъ сіе въ 
уроч Зодъ и Дашкендѣ. - 9 
Для удаленія всякихъ могущихъ послѣдовать непріятностей, я нзялъ отвѣтственность на себя, отмѣнивъ 
сдѣланное главноуправляющимъ распоряженіе, : и послалъ уже о томъ полк. кн. Саварсамидзе пред-
писаніе, съ коего копію у сего приложить честь имѣю; а в св. покорнѣйше прошу вразумить е выс , что 
если въ продолженіи пребыванія вашего въ Персіи 
сердарь Эриванскій вздумаетъ выслать хотя одну соху на земли Россіи принадлежащія и въ извѣстномъ 
вамъ актѣ 28-го марта 1825 года столь ясно опредѣленныя и совершенно сходныя со смысломъ 2-й 
статьи Гюлистанскаго трактата, то я не ручаюсь, чтобы для [ укрощенія его своевольства 
главноуправляющій не принялъ зависящія отъ него мѣры 
1375. Тоже, отъ 7-го іюня 1826 года. 
Изъ отношенія моего къ в. св., отъ 30-го мая, и изъ приложеннаго при немъ въ коти предписанія моего 
полк кн. Саварсамидзе вамъ извѣстны мои распоряженія объ оставленіи Мирака, коль скоро сердарь 
Эриванскій оставитъ всѣ оспариваемыя мѣста Персидскимъ правительствомъ. Изъ ПІурагели письмомъ 
вашимъ отъ 23-го мая вы меня увѣдомляли, что наслѣдникъ Персіи Аббас-мирза по увѣренно Пер-
сидскихъ чиновниковъ, отъ него въ вамъ для встрѣчи присланныхъ, согласенъ, дабы съ обѣихъ сторонъ 
спорное пространство никѣмъ не было занимаемо Нынѣ полк. кн. Саварсамидзе доноситъ, что сердарь 
Эриванскій, будто-бы по волѣ е. в., не только не намѣренъ вывести Персидскія войска съ занимаемыхъ 
ими, принадлежащихъ намъ мѣстъ въ Шура- геди, но чрезъ 12 дней выйдетъ на кочевье подъ 
прикрытіемъ сарбазовъ въ ШереФ-ханэ и на Гезель- дара и требуетъ отъ насъ, чтобы мы очистили не 
только *Миракъ, но даже оставили-бы постъ нашъ на Балык-чаѣ. Въ доказательство нелѣпаго сего тре-
бованія прилагаю у сего въ коти рапортъ ко мнѣ полк. кн Саварсамидзе и также копію съ письма въ нему 
сердаря Эриванскаго вмѣстѣ съ переводомъ онаго. 
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Такъ какъ не только я, но и самъ главноуправляющій въ полномъ увѣреніи, что сердарь Эриванскій по 
могуществу своему у двора шаха никогда не уважалъ даваемыхъ ему предписаній отъ наслѣдника 
Персии, то я, нимало не сомнѣваясь, что отъ сего послѣдняго было дано предписаніе сердарю Эриван-
скому согласно вашему мнѣ извѣщенію, долженъ приписать всѣ намѣренія и требованія сердаря 
единственно его своевольству, которое тѣмъ болѣе убѣждаетъ меня, что если-бы мы не предупредили 
его занятіемъ Мирака, тогда онъ непремѣнно заселилъ-бы оный со всѣми окрестностями, такъ какъ онъ 
уже учинилъ сіе съ урочищами Зодъ и Дашкендъ Невѣроятно, чтобы наслѣдникъ Персіи, коему для 
полученія выгодъ отъ переговоровъ съ в. св необходимо нужно снискать ваше въ нему расположеніе, 
прежде свиданія 
 
съ вами, могъ простирать требованіе свое, чтобы мы оставили Балык-чай, тогда какъ послѣ извѣстнаго 
вамъ письма моего въ нему и въ шаху, онъ оставилъ сіе требованіе, которое если и можетъ 
возобновиться, то конечно, не прежде объясненія объ ономъ съ в св. 
Такъ какъ сердарь изъявилъ желаніе свое выйти на кочевье въ ШереФ-ханэ и Гезѳдь-дара, куда неиз-
вѣстно мнѣ, чтобы когда либо Эриванцы выходили на кочевье, то я уже не могу вывести войска наши 
изъ Мирака, а представляю какъ рапортъ о семъ полк вн Саварсамидзѳ, такъ и письмо въ нему сердаря 
Эриванскаго на разрѣшеніе главноуправляющаго Но чтобы доказать, сколь всегда готовы мы сохранять 
дружественныя отношенія съ Персіею, я предписалъ полк вн. Саварсамидзѳ, если Эриванцы кочевали 
прежде въ ШереФ-ханэ и на Гёзель-дара, то допустить ихъ и на сей разъ кочевать, наблюдая только, что-
бы не было никого ни съ Фланговъ, ни съ тыла Ми- рана 

1460) Рапортъ полк. кн. Саварсамидзе ген.-л Велья- мтоеу, отъ 8-го іюня 1826 года, М 298.— 
Еа- раклисъ. 

Сейчасъ получилъ письмо изъ Эривани полк. Бартоломея, отъ 6-го числа, въ которомъ пишетъ онъ 
говорилъ съ сердаромъ насчетъ снятія войскъ, стоящихъ противу нашего отряда, на что получилъ 
отвѣтъ, что онъ яко-бы не имѣетъ на то повелѣнія и что войска его стоятъ близъ Баш-Абарана. 
Ему-же только остается доложить кн. Меншикову, что я употреблю всѣ средства для удаленія не-
пріятностей. 
По сему смѣло могу доложить в. пр. сердарь хотя и получилъ повелѣніе Аббас-мирзы, но не выполняетъ, 
пока не получитъ отвѣта отъ шаха Изволите усмотрѣть в пр , какъ они исполняютъ волю своего 
начальства. Сердарь распоряжается какъ ему хочется, а чрезъ меня встрѣчаетъ невозможность, равно и 
его чиновники не могутъ выполнять возложенныя на нихъ порученности, № сіе заставляетъ ихъ 
жаловаться на меня. Только я не думаю, чтобы в пр имѣли довѣріе, знавши честность Персіянъ 

1461) Предписаніе ген.-л. Велъяжнова командующему на Персидской границѣ полк. кн. 

Саварсамидзе, отъ 10-го іюня 1826 года. 

Получивъ рапортъ в с , отъ 9-го іюня, за № 301, спѣшу отдать вамъ должную похвалу за разсѣ- 
ваѳмые вами слухи между сарбазами и ихъ начальниками о зловредныхъ намѣреніяхъ сердаря 
Эриванскаго, клонящихся къ нарушенію дружбы между обѣими союзными державами и желаю, чтобы 
оные увѣнчались совершеннымъ успѣхомъ Я никогда устойчивость вашу противъ сердаря не 
приписывалъ вашей къ нему злобѣ, и всегда видѣлъ, что вы руководствуетесь любовью къ пользамъ и 
выгодамъ всемилостивѣйшаго нашего Г. И 
Въ предписаніи моемъ къ в с. сказано „если „ШереФ-ханэ во Флангѣ Мирака, то не допускать сер- „даря 
съ кочевьемъ занимать онаго, а тѣмъ менѣе „мѣста, находящіяся въ тылу или сзади Миракаі4— А 
потому и разрѣшаю вамъ, согласно рапорту вашему за № 301, предупредить сердаря занятіемъ Ше- рвФ-
ханэ и всѣхъ мѣстъ въ тылу Мирака, стараясь всячески избѣгать непріязненныхъ дѣйствій, ибо на то 
есть непремѣнная воля главноуправляющаго 
1378. Рапортъ полк. кн. Саварсамидзе ген.-л. Вельяминову, отъ 21-го іюня 1826 года, М 332.— 
Еараклисъ. 
Долгомъ считаю довести до свѣдѣнія в пр., къ какимъ средствамъ приступилъ безчестный сердарь, на 
что вѣрно имѣетъ разрѣшеніе По прибытіи моемъ въ Миракъ 15-го числа къ отряду, Джа®ар-ханъ при-
слалъ ко мнѣ двухъ чиновниковъ съ привѣтствіемъ по обычаямъ Азіятцевъ и для меня нужно было знать 
о ихъ положенш и я послалъ человѣка къ нему съ письмомъ, чрезъ котораго велѣлъ мнѣ сказать имѣетъ 
онъ ко мнѣ весьма необходимое дѣло переговорить со мною, о чемъ я долженъ буду поспѣшнѣе 
извѣстить главнокомандующаго ген. Ермолова и в. пр* о его просьбѣ, какъ онъ имѣетъ намѣреніе пе-
рейти къ намъ съ 800 семействами и назначилъ мѣсто около нашего пикета, гдѣ кончается гора Девэ- 
боюнъ, у рѣчки Мирака отъ отряда полторы версгы, куда онъ пріѣдетъ съ 3 чел.—16-го числа, въ 7 часу 
утра прибылъ его одинъ конный, куда я поѣхалъ, не зная нивости Персіянъ, приказалъ 20-ти чел солда-
тамъ при офицерѣ итги ко мнѣ къ назначенному ьфсту, которыхъ они не могли видѣть. Я, доѣзжая до 
того мѣста, не нашелъ Джа®ар - хана, который въ четверть версты остановился и просилъ меня къ себѣ 
какъ недальнее разстояніе, сказавъ нѣсколько словъ, поспѣшить возвратиться въ лагерь, дабы Персіяне 
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не сказали сердарю, что онъ видѣлся со мною, изъ чего я тотчасъ - же взялъ сомнѣніе, что онъ вызвалъ 
меня не для переговора, а чтобы дознать о 
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его намѣреніи съ оными людьми; пошелъ въ нему и не доходя до него, начали конные по 3 и по 5-ти чел. 
изъ скрытныхъ мѣстъ уходить и самъ былъ въ близкомъ разстояніи отъ нихъ, также поскакалъ и всѣхъ 
конныхъ было съ нимъ отборныхъ до 70-ти чел. Намѣреніе его было, когда я съ нѣсколькими конныхъ 
буду ѣхать къ нему, схватить меня или убить, какъ я достовѣрно узналъ чрезъ вѣрныхъ людей, что мнѣ и 
прежде сего было извѣстно, о чемъ я не хотѣлъ безпокоить в. пр. Самъ Аббас-мирза обѣщался дать 
большое награжденіе кто меня убьетъ, а сѳрдарь не постыдился откровенно сказать, вто меня истребитъ, 
получитъ 3,000 черв. 
По невыполненію Джа®ар- ханомъ поручѳнности Аббас-мирзы и сердаря, послалъ тамъ-же ему сказать, 
что ежели онъ жалѣетъ, что не могъ окончить пору ченн ости, оставя солдатъ, поѣхалъ впередъ, чтобы и 
онъ выѣзжалъ одинъ для исполненія, на что онъ не согласился. Я послалъ къ нему своего мирзу, 
приказавъ ему сказать, нашъ Государь такъ великъ, что моя смерть равна смерти одного солдата. 
Изъ сего изводите усмотрѣть в пр., справедли- вы-ли мои донесенія насчетъ Персіянъ, въ которыхъ нѣтъ 
искры честности, даже и названія сему слову. 
1379. Тоже, от 21-го іюня 1826 года, М 333.— 
Еараклисъ. 
Посланный мой къ Субхан-Кули-хану и Джа- Фар-хану, какъ' я и рапортовалъ в. пр. изъ Мирака, чрезъ 
котораго сейчасъ получилъ свѣдѣніе первый велѣлъ мнѣ сказать сѳрдарь имѣлъ повелѣніе Аббас- мирзы 
не только не занимать спорныхъ мѣстъ оволо Мирака и ПІѳрѳФ-ханэ, а возвратить и войсва ихъ. 
сарбазовъ и конницу. Но сѳрдарь не выполняетъ и намѣренъ непремѣнно чрезъ 6 дней съ сарбазами и 
конницею, взявъ съ собою и кочующихъ, пройдя нашъ отрядъ, занять Куру-богазъ, всѣ мѣста ПІе- рѳФ-
ханэ до самой Гѳлин-вая, вуда онъ назначаетъ начальникомъ Хасан-хана и сверхъ сего предостерегаетъ, 
что сердаръ домогается вынудить вышнее наше начальство и меня на непріязнь, чѣмъ-бы онъ могъ 
оправдаться, и по сему не дѣлаетъ никакого уваженія, вромѣ непріятныхъ поступковъ Я, имѣя 
предписанія в. пр., воторыя выполняю въ точности, на что есть воля и главнокомандующаго, веду себя 
противъ Персіянъ какъ нельзя лучше и употребляю всѣ мѣры, какія только возможно, чтобы не подать 
совершенно нималѣйшей причины неудовольствія со стороны моей; особенно при теперешнихъ обстоя 
тельствахъ, гдѣ нашъ посланникъ, возможноѳ-ди дѣло и не одно-ли средство избѣгать непріятностей, и 
вѣрьте в. пр., переношу весьма много обиды отъ недостойнѣйшихъ Персіянъ. По сему случаю для 
пользы службы рѣшаюсь докладывать в. пр., гдѣ вижу вредъ для насъ; завѣряю в. пр., какъ честный 
офицеръ, такимъ насильственнымъ занятіемъ сихъ мѣстъ сердаромъ будетъ имѣть большое вліяніе на 
народъ и можетъ произойти немалое зло, ибо отъ нашего Беканта и Амамловъ будутъ находиться въ 10 -
ти верстахъ. Бжѳли я не зналъ-бы намѣренія ихъ, за занятіе нами Балык-чая дѣлаютъ упреки, дабы уси-
лить сіи мѣста, чѣмъ точно нанесутъ намъ большой вредъ; а буде угодно в. пр допустить ихъ пользо-
ваться сими мѣстами, имѣете полную волю. Изволите хорошо знать,— прошлаго года выходили они къ 
караван-сараю въ лагерь и пожгли все сѣно у нашихъ жителей Бѳкантскихъ и Амамдинскихъ 
По сему осмѣливаюсь просить в пр., когда сердаръ выполнитъ свое намѣреніе и будетъ расположенъ въ 
тылу нашего отряда, не благоугодно-ли будетъ предписать свести оный, дабы я совершенно невинно не 
подпалъ подъ отвѣтственность чрезъ безчестныхъ и низкихъ Персіянъ и извѣстнаго невѣжи сердаря и 
его брата Хасан-хана, которые ложными своими ябедами хотятъ подвести меня подъ гнѣвъ 
главнокомандующаго и в. пр. 
Все сіе предаю на благоразсмотрѣше ваше и буду ожидать предписанія 
1380. Тоже, отъ 30-го іюня 1826 года, М 351. — 
Миракъ. 
Прибылъ я въ Миракъ для подробнѣйшаго дознанія со стороны сердаря по вторичному повелѣнія) 
Аббас-мирзы, приказалъ онъ отступить сарбазамъ къ Судагону, которое мѣсто отъ нашего отряда въ 12-
ти верстахъ. Джа®ар-ханъ съ конницею на прежнемъ мѣстѣ по ту сторону Мирака, а Ивмаид - ханъ съ 
конницею остановился ближе къ Памбакскимъ горамъ, позади нашего отряда Но я имъ не только не 
препятствую, оказываю еще и вѣжливости, хотя они и не стоютъ того обще съ сердаромъ Но я 
выполняю свято волю главнокомандующаго и в пр. и могу смѣло завѣрить васъ, какъ честный 
офицеръ,— не подамъ ни малѣйшей причины Персіянамъ къ оскорбленію. А если они жалуются на меня 
совершенно ложно, изъ одной только злобы на меня, истину позвольте доложить, что ихъ намѣреніе и 
цѣль Аббас-мирзы, сердаря и всѣхъ, чтобы несправедливыми клѳвѳтами 
 
подвести меня подъ гнѣвъ высшаго начальства и тѣмъ избавиться меня изъ вдѣшняго края, чтобы имъ не 
было препятствія, а болѣе сего не имѣютъ совершенно никакихъ причинъ, ибо я веду себя какъ при-
лично и выполняю свою обязанность и порученности по долгу службы, не дѣлая упущенія, а имъ оное 
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служитъ большимъ препятствіемъ и невыгодою, не находятъ другаго средства кромѣ выдумокъ, на что 
безсовѣстные Персіяне имѣютъ непомѣрное достоинство 
Сверхъ-сего обязанностью считаю объяснить в. пр ивъ усердія по службѣ и преданности вамъ еже- I ли 
угодно будетъ снять отрядъ нашъ, то сердаръ зай- і метъ, хотя-бы и еще 10 ракамовъ получилъ отъ Аб- | 
бас-мирэы. Когда отрядъ нашъ находится здѣсь, сер- \ дарь выслалъ Измаил-хана съ конницею на нашу | 
эемдю, а по сведеніи солдатъ, что можно будетъ ожи- і дать отъ такого невѣжи, каковъ сердаръ? Я 
ничего | не нахожу противнаго занятіемъ сего мѣста, принадлежащаго намъ, и со стороны нашей 
соблюдается твердо дисциплина и порядокъ. 
1381. Письмо ген. Ермолова къ Хусегт-хану, отъ 7-го іюля 1826 года, № 1614. і 
Воввратясь въ ТИФЛИСЪ, Я, какъ прежняго добраго знакомаго, в. высокост. обязанностью почитаю о 
томъ увѣдомить, оставаясь въ пріятной надеждѣ | 
: имѣть удовольствіе съ вами видѣться, ибо слышу, что войска шаха въ значительномъ количествѣ 
приближаются къ границамъ Россійскимъ, съ коими бѳвъ сомнѣнія и в. высокост. прибыть неволите 
1382. Тоже, отъ 18-го февраля 1827 года, № 694. 
Мирва-Мамед-Али доставилъ мнѣ пріятное письмо в высокост., изъ коего вижу съ большимъ удо-
вольствіемъ желаніе ваше продолжать прежнюю пріязненную переписку. 
Сему не должна препятствовать возникшая между нами война, ибо продолжая оную, позволительно 
пользоваться случаями, которые могутъ сдѣлать ее менѣе отяготительною для народовъ Я былъ благода-
ренъ в высокост. за предложеніе возстановить торговыя сношенія и вызвался съ своей стороны тому 
способствовать, ручаясь эа совершенную свободу торгующихъ въ границахъ нашихъ 
Теперь также, обращаясь къ вамъ, прошу дать позволеніе купцамъ нашимъ продолжать путь до Тифлиса 
съ ихъ караваномъ; сіе позволеніе дано имъ было е. выс. Аббас-мирзою и вы позвольте мнѣ удивиться, 
что вы послѣ желанія не препятствовать торговлѣ изволили остановить ихъ въ Эривани. Мнѣ жаль 
будетъ, если присутствіе сіе устрашитъ торгующихъ и прекратитъ обороты полезной для обоихъ 
народовъ торговли. 
Конецъ 1-й части VI тома. 
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Али-Хасан-ханъ Кевюнскш 818 Аллах-Верди 817, 818 (житель Сальянскій), 828, 829, 892 (Айрумскій). 
Аллах-Верди-бекъ Алларинскш 883. 
Аллах-Кули, сынъ Муста®а-хана Ширванскаго 817. Алмавъ, сел 74 
Алмалинцы, жители сел. Алмалы 765—767, 774, 817, 818 
Алмалы, сел 287, 510, 765 — 767, 774, 817, 818. Алмас-султанъ Байдарскій 305 — 307. 
Алты-Агачъ, мѣст 200, 828 Алты-Пара, округъ 149. 
Алхазовъ Яссе, дворянинъ 612. ' 
Алхазъ, подпор 7-го Карабинернаго полка, сынъ Ках- скаго султана 427, 428. 
Алхан-юртъ, аулъ 489. 
Альвендъ, сел. 810, 815, 817, 820 Альпаани, сел 189. 
Амамлы, сел. 895. 
Аматуни, кн. 335, 336, 347 
Амбургеръ, секретарь Русской миссіи въ Персии 832, 856, 860 
Америка сѣверная 469. 
Амилахварова, княгиня Маіа 123. 
Амилахваровъ, кн. Едишеръ 104. 
Амилахваровы, княвья 116, 119 —121, 123, 361. Амир-Аджи-юртъ, укр. 506, 508, 785. 
Амиранъ, сынъ Кахскаго султана 428. 
Амиреджибовъ, кн. Михаилъ 592. 
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Амиреджибовы 120. 
Амиридзе Георгій, протоіерей 403. 
Амирлы, сел. 698, 700, 704 — 707. 
Амир-ханъ Карадагскій 820; 829, 874, 875. 
Анаклія, Ала^пе, кр. 646, 648, 649, 651. Анали-швили Георгій, Дарука и Нарзау 658. Анануръ, г. 36 — 
39, 192, 193, 303, 495, 586. 
Анапа, кр. 202, 646, 647 Анастасія, царевна 251 
Анатолія, Алаіоііе, провинція 202, 234, 246, 649, 650. Англичане, народъ 246, 247, 476, 616 Англія, 
королевство 476. 
Ангюри, Г. 787. 
Андаки, р. 158. 
Андреасъ, архіепископъ 456, 458. 
Андреева, Андрей, сел. 162, 283, 393, 490, 491, 496, 542, 551, 560, 561, 738, 739, 754. 
Андреевскій, маіоръ, Кутаисскій окружной начальникъ 545, 548, 549, 561, 576, 578, 585 
Андреевъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 526 
Андроникова, княгиня Марія Арчиловна, сестра Соломона II и супруга кн Малхава 529, 530, 534, 535, 
553, 601 — 603 
Андрониковъ, кн Авель 104;—кн Давидъ 104;—кн Димитрій 97, 98, 104;—кн Заалъ 104;— кн. Иванъ 
104, 535, 602 (корнетъ л.-гв Коннаго полка), 603;—кн. Малхазъ, супругъ Маріи Арчиловны, 529, 530, 
534, 601 — 603; — кн Мзечабукъ 104;—князья Реваэъ, Семенъ и Эрасти 104. 
Андрониковы, князья 368. 
Андрюкинъ, урядникъ Линейнаго козачьяго полка 300. 
Анна (Матвѣевна), супруга царя Давида Имеретинскаго 532—534;—царица Грузинская 42, 435. 
Анненковъ, полк., комендантъ ТИФЛИССКІЙ 297, 298, 300 
АнненФельдъ, колонія, 348, 349, 352, 356, 358, 359. 
Антоній, архіепископъ Сіюнійскій 453; — архіепископъ Хонскій 419, 421;—сынъ Ираклія II, католикосъ 
70, 71, 280, 384. 
Антрати, гора 287, 288. 
Анцухцы, жители Анцуха 282, 283, 285, 286, 297, 298, 790 
Анцухъ, вольное общество 282 — 288, 297, 789, 790. 
Анчабовы, Фамилія 630 
Анчападзе Даруква 663;—Темуркуа, кн , пор. 658, 661, 662. 
Анпшновъ Арютинъ, к. р. 376 (Анимновъ?), 447;— Яковъ, сынъ Арютина 376. 
Аповъ, медикъ 7. 
Арагва, р. 320. 
Аразовъ Минасъ 568, 569 
Аракелъ, Армянинъ Варташѳнсшй 413, 434, 448;— Егише, св. 413, 448. 
Араксъ, р. 232, 311, 516, 518 — 520, 522, 822, 833, 841, 842, 855, 867. 
Аракчеевъ, гр Алексѣй Андреевичъ, 4, 98, 110,171, 201, 319, 321, 322, 324, 327, 329, 332, 364, 503, 711. 
Аранды, сел. 698. 
Араратскій 720. 
Араспаръ, уроч 855. 
Аргвети, мѣст., сел., 396 
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Аргутинскіе-Долгоруковы, князья 160. 
Аргутинскій-Долгоруковъ, кн., совѣтникъ 90. 
Ардавы, дер. 190. 
Ардаганъ, г. 306. 
Ардебиль, г. 820, 822, 873, 882. 
Арджеванъ (?) 123. 
Ардонъ, р. 686 
Ардоти, сел 158. 
Аретинскій Іоаннъ, протопопъ 410. 
Арѳшѳвъ Бѳжой 123. 
Арзуманъ, купецъ 474. 
Арикли, дорога 516. 
Аристовъ, кап. 513. 
Аркеванъ, сел. 880, 883. 
Арматъ 445. 
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Арменія 112 (Великая), 449, 453, 454, 459 
Армяне, les Arméniens, народъ, нація 2, 9, 14, 41, 79, 86, 107, 109, 113, 340, 341, 345, 357, 360, 388, 391, 
401, 406, 413, 432, 433, 446 — 448, 450, 452 — 459, 464 — 467, 473, 474, 626, 646, 647, 693, 697, 706, 719 
(Бозан- скіе), 721, 722, 725, 726, 761, 764 — 767, 781, 798, 808, 810, 811, 815, 833, 844, 846, 847, 852, 861, 
863, 864, 867 - 870, 872, 884 — 886, 892. 
Арпачай, р. 520, 522. 
Артаани, сел. 71. 
Артавани, сел. 435. 
Артемъ (?) 565. 
Артемьевъ Алексѣй, священникъ 412. 
Арцруни, дворянинъ 460, 462, 463. 
Арчилъ, 122 (царь), 396 (братъ Соломона I Имеретинскаго). 
Арютюнъ, переводчикъ 736, 771. 
Асадъ, сынъ Рустем-бека 849, 850, 852, 854, 858, 859, 868, 870. ’ 
Асас-башъ, староста ночныхъ въ лавкахъ карауловъ 29. 
Асатіани, дворянинъ 465;—кн. Романъ 623, 626. 
Асатуръ, Армянинъ Шѳкинскій 861. 
Асир (Асри) - бек-Мелик-Аллах-Верди-оглы, юз - баши Ташбулакскій 765. 
Асіэ-ханумъ, дочь Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 755. 
Аскана 669 (селеніе), 678 (крѣпость). 
Асланбѳги-швили Така 123 
Асдан-бекъ Меликъ, подиціймейстеръ Нухинскій 765. 
Асдандузъ, бродъ 489, 519, 520, 522. 
Аслан-ханъ, Aslan-khan, ханъ Кюринскій и Казику- мухскій 21, 91, 788, 800, 884. 
Астаховъ 4-й и 7-й, командиры Донскихъ козачь- 
ихъ полковъ 495 (подполковникъ), 537, 538, 541, 557. 
Астрабадъ, г. 259, 265. 
Астрахань, г. 24, 46, 137, 152, 154, 155, 161, 164, 177, 193, 209, 210, 213, 236, 243, 251, 256, 259, 261, 265, 
281, 411, 469, 471 - 473, 475 — 479, 483, 490, 491, 493, 495, 496, 514, 520, 521, 525, 526, 717, 720, 730, 731, 
! 742, 743, 746 — 748, 753, 754, 775, 779 — 
781, 783 — 785, 787, 794, 797, 798, 809, 831, 848. 
Асурети, ручей 333. 
Ата-ханъ Шахсевенскій 809, 812, 820, 840, 873, 883. 
Аулъ Бабуковъ 623, 626. 
Ахалдаба, земля 57. 
Ахалкалаки, сел. 280, 357, 565. 
Ахалцихъ, г., пашалыкъ, провинція 26, 247, 295, 299 - 302, 304 — 309, 311, 357, 360, 532, 533, 545, 548 — 
550, 552 — 554, 558, 561, 562, 564 — 566, 568, 569, 572, 588, 590, 592, 595, 605, 606, 617, 639 — 642, 652 
(Akhaltsikhé), 653, 670, 677 , 718, 804. 
Ахатели, сел. 399. 
Ахверди, Персіянинъ 883. 
Ахвердовъ, Akhwerdoff, Ѳеодоръ Исаевичъ, ген.-м. артиллеріи 12, 157, 158, 337, 338, 397, 490, 722, 729, 
738, 739, 741 — 743, 745, 747, 750, 752 — 754, 757 — 759, 761 — 764, 767, 768, 770, 772 — 774, 776, 807. 
Ахмед-ага, наибъ въ Фит-дагѣ 830;—Хертвисскій 564, 565. 
Ахмед-бекъ 640, 817 (сынъ Измаил-бека, брата Му- стаФа-хана Ширванскаго). 
Ахмедовъ Алиджан-Сеидъ 735. 
Ахмед-серкеръ 765. 
Ахмед-судтанъ 737, 815. 
Ахмѳд-ханъ Аварскій 802;—владѣтель Дженгутайскій, Мехтулинскій 91, 92;—Кубинскій 181. 
Ахмедъ 302, 731 (мирза), 854. 
Ахмета, сел. 251. 
Ахпатъ, монастырь 454, 456. 
Ах-су, р., сел. 255, 824, 826, 829, 830. 
Ахтабар-огды 766. 
Ацквѳръ, дер. 565. 
Ачара, кр. 669. 
Аштаракъ, дер. 456. 
Аѳанасій, архимандритъ Квабтахевскій 369, 370, 392, 418, 547, 563. 
Аѳанасьевъ, подполк., и. д. Бакинскаго коменданта 276. 
 



890 

 

890 
678, 682;—кн. ІОСИФЪ 446;—кн. Гвтисцка- лоба, к сек , частный приставъ 446;—кн. Дарии, к. с. 12, 117, 
125, 444, 446, 447. Бебутовы, кня8ья 447. 
Бегара, подать 89, 689. 
Бега-швили, Петръ 464 
Беглярова Амарвана и Кетевана, дочери Багир-бека; Солты, дочь Саама и СОФІЯ, ДОЧЬ Багир-бе- ка 864. 
Бѳгляровъ Ага-бекъ, сынъ Бѳгляра 863, 864;—Александръ и Аповъ, сыновья Багир-бека 864;— Багиръ, 
сынъ Бегляра 863, 864;—Бегляръ 863, 865;—Иванъ, прап. 865;—ІОСИФЪ, СЫНЪ Фридона, подпор 863, 
365;—Ной, сынъ Саама 864;—Саамъ, сынъ Бегляра 863, 864; —Теймуразъ 865;—Фридонъ, сынъ Бегляра 
863 — 865;—Шамиръ, подпор. 865, 891;— ЮсуФъ 863 
Бегляровы, медики 863, 864. 
Бѳдіа, церковь 429. 
Бедр - Джеханъ, дочь Муста®а - хана Ширванскаго 817. 
Бежаніани, уроч. 71 Бежановы, Фамилія 111 Бежанъ (9) 124;—моларе 123. 
Бевюше (ВёгисЬеі), Французскій инженеръ 614 — 616. Бейбати (Биби-хейбетъ9), уроч. 168 Бей-булатъ, 
пор. 485. 
Беками, сѳл 562. 
Бекантъ, сел. 895. 
Бек-Бала-ага Елисуйскій 785 Бекмаръ, сел 381. 
Бѳковичъ-Чѳркассшй, кн., подпор. 92. 
Бектабеговъ, кн 43. 
Белаканцы, жители Белакана, народъ 788 — 790, 792, . 
795. і 
Белаканы, провинція, 251, 300, 788, 791, 795, 818. і Бемъ, г. р. 351. і 
Бендер-Буширъ, г. 246. 
Бенцъ, пасторъ 470 Бергушет-чай, р 516. 
Бергъ, кап. 512. 
Берда, г. 397, 401. 
Берниковъ, полк. 579 
Бессарабія, область 66, 92, 205, 207, 238, 642. 
Бесъ Карлъ, Форштегеръ 351. 
Бетанкуръ, ген.-л., главный директоръ путей сообщенія 196 
Бехрам-бекъ 855, 858. 
Бехтерлю, сел. 811 
ІБеш-бармакъ, станція 149 Бѳюк-ханъ, братъ Измаил-хана Шѳнинскаго 735, 738, 740, 741,748, 754 — 
757, 762, 807. Биби-ханумъ, дочь МустаФа-хана Ширванскаго 817. Биби-Хейбетъ, дер , уроч., 151, 152, 
175, 179. Бинигады, дер. 151. 
ІБитименцы (9) 412. 
Бичвинта см Пицунда 
Блей, миссіонеръ Шотландскій 479. 
Бобровскій, лѳкарь 276. 
Болгарскій Іоаннъ, протоіерей 410. 
Болецовъ, коммисіонеръ 23. 
Болниси, дер 863. 
Большаковъ, кантонистъ 888 Боргон-Мажаръ, слобода 412. 
Борзиковъ, полк. Черноморскаго Войска 139. Борчалинцы, Татары, жители 167, 320, 693, 718. Ворчало, 
дистанція, провинція, 8, 51, 53, 85, 87, 160, 307, 317, 320, 348, 350, 355 , 386, 449, 454, 693, 695, 696, 698, 
701-703, 717, 891. 
Борщовъ, маіоръ, Телавскій окружный начальникъ 295. 
і Бохнолъ, вольное общество 295. 
I Бохноти, сел. 289. 
Бочкаревъ, подпор. 662, 663. 
Бочорма, монастырь 362. 
Брест-Литовскъ, г. 407 Брюховецкая, станица 137 
Буади (Бади)-Саба-ханумъ, жена Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 755 Буга-швили, дворянинѣ 198. 
Бугулукъ, сел 864 
Будаг-султанъ Шурагельскій 691, 712, 890. 
Бузинъ, войсковой старшина 495. 
Бузунгай-оглы, Армянинъ Сигнахскій 790 Букринскій н. с., директоръ Тифлисскаго благороднаго 
училища 52, 56, 75 Булачаури, сел 37 
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Булгаковъ 1-й, маіоръ, подполк., начальникъ войскъ въ Талышѣ 796, 816, 818 — 820, 840, 842, 873, 874, 
876, 877, 879, 880, 882 — 884. Бумъ, магалъ 406. 
Бурная, кр. 513, 521, 523, 527. 
Бухара, ханство 259, 611. 
Бухаринъ, гражданскій губернаторъ Астраханскій 495. 
Бухарцы, жители Бухары 236. 
Быковъ, к. сек. 216. 
Быстровъ, чиновникъ 201. 
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В 
Вавилонъ, г. 317. 
Вагнеръ Христофоръ, Форштегеръ 351 Вадарсній, подло лк., ПІамшадильскій главный приставъ, 
комендантъ Нухинскій 700, 704, 706 — 708, 765 — 767, 812. 
Ваки, округъ 242, 394, 418, 531, 532, 536, 539, 541, 547, 556, 558, 559, 561, 575, 601, 606. Вакири, сел. 612, 
613. 
Валахія, княжество 676, 722 (Valachie). 
Вани, меливъ 516. 
Банкъ, монастырь Армянскій 155 Ванъ, г. 829. 
Варвара, дер. 767 Вард-цихе, кр. 550, 553, 615. 
Варлаамъ, митрополитъ, экзархъ Грузіи 71, 362, 368 —370, 372 — 374, 376, 377, 383, 384, 445, 446. 
Варташены, сел. 397, 401, 406, 407, 413, 432, 433, 448, 719, 721, 723 — 725, 771, 786, 807. Вартерисовичъ, 
администраторъ Армяно-Католическій 465, 467. 
Варшава, г. 36 
Васильевъ 12 (вице-губернаторъ), 388 (с. с., начальникъ Каленной Экспедиціи); — Георгій, священникъ 
410,—к. сек., секретарь Елисаве- топольскаго суда; шт.-к., частный приставъ и уѣздный стряпчій 888. 
Вахани, округъ, сел. 42, 186, 565, 567, 570, 581 Вахваховъ, кн ІОСИФЪ 104. 
Вахрушевъ, подполк артиллеріи 512, 513 Вахтангъ, сынъ Ираклія II 97, 251; — царевичъ 123, 590, 592, 
595, 639 — 643, 674;—царь, законодатель 1, 30, 45, 46, 52, 56, 66, 69, 71 —75, 78, 80, 81, 90, 93, 94, 96, 
101, 103, 104, 107, 116 — 119, 121, 122, 125, 127, 128, 131, 132, 383, 398—400, 421, 437, 445 Ваценко, 
консулъ въ Рештѣ 832. 
Вачнадзе, кн 363;— князья Асланъ и Димитрій 104; 
— кн. Иванъ 104, 115;—княэья 368. Вейдедихъ Михаелъ, Форштегеръ 351 Велецюй, маіоръ 302, 303, 
305. 
Вели, юэ-баши Герруса 822. 
Велис-цихе, дер. 320. 
Величко, лекарь 276 Велькители, земля 350. 
Вельяминовъ 1-й, Wéliaminoff, Иванъ Александровичъ, ген. - л., управляющій гражданскою частью въ 
Грузіи 16, 18, 23, 31, 36, 39, 
40, 42, 45, 46, 56 — 58, 60, 71 — 73, 79, 80, 82, 92, 94, 104, 116, 117, 121, 129, 130, 133, 137, 141, 143, 157-
159, 162, 167, 178, 180, 183, 190, 193, 196-198, 214, 216, 242, 244, 254, 255, 263, 270, 274, 280, 294, 299 — 
306, 308 — 310, 312, 326, 334 — 337, 345, 346, 350, 355, 356, 358, 359, 381 — 383, 393, 394, 397, 398, 401, 
405-408, 413 —416, 418, 422, 426 — 428, 431, 434, 436, 437, 441, 448, 451 — 456, 464, 470, 471, 474, 481, 
493, 495, 496, 499 — 504, 510— 512, 517, 521, 536 — 539, 542 — 547, 550— 552, 554, 557, 560, 561, 563 
— 568, 571, 573 — 575, 577-582, 584-590, 592, 595, 598, 601, 604, 605, 617 — 619, 621 — 624, 629, 639, 
645, 654 — 660, 662, 664, 666, 668, 669, 675, 676, 678, 686 — 688, 690, 695, 706, 707, 709 — 713, 715 — 
717, 726, 731, 732, 734, 736 — 738, 740 — 743, 747, 749 — 754, 757 — 763, 765 — 767, 774-776, 778, 783, 
785 — 787, 790, 796 — 807, 809, 820, 824 — 827, 829, 832, 840—842, 844— 851, 861 — 863, 866, 873 — 
876, 879, 880, 882, 884, 885, 887, 890, 892 — 895; — 3-й, Алексѣй Александровичъ, ген.-м., начальникъ 
Корпуснаго Штаба 446, 489, 510, 515, 591, 592, 594, 625, 628, 643 (полковникъ), 644, 654, 666, 672 — 676 
Венгрія 317. 
Венедиктъ, архимандритъ Іерусалимскій 389, 435, 442 — 444. 
Вера, р. 155 
Веригинъ, д. с с 233 ’ 
Верховскій, полк. 510, 511 
Видманъ Фридрихъ, Форштегеръ 351. 
Визировъ Мирза Измаил-, прап 765. 
Вилемсъ, аптекарь 275. 
Вильстеръ, архитекторъ 213. 
Виртембергъ, королевство 314, 337, 355. 
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Виссаріонъ, архимандритъ 429; — митрополитъ Чкон- дидскш 432, 433, 436, 635—638. 
Владикавказъ, кр. 196, 198, 201, 231, 241, 271, 327, 380, 387, 390, 402 — 404, 410, 414, 417, 425, 426, 471, 
472, 479, 489, 491, 495, 503, 506, 508, 509, 525, 586. 
Владѣнія Кумыкскія 91 
Власовъ 3*-й, ген.-м 198, 495, 497, 498, 576, 583, 585, 587 , 589, 810, 813, 814, 816 
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Внезапная, кр. 33, 506. 
Воды: Горячія 480, 513, 627, 708 (въ Карабагѣ), 805; — Кавказскія минеральныя 621, 625, 626, 628; — 
Кислыя 513, 627, 707; — Саль- янскія 809; — Тертерскія 516. 
Войновъ 1-й, кап. 15-го Егерскаго полка 578. 
Войска: Астраханское козачьѳ 502, 503, 505;—Волг- ское козачьѳ 502;—Грузинскія 414; —Донское 
козачье 92, 211, 212, 214, 497, 505, 511, 512, 822, 825, 851, 852; — Имеретинское 644—646;—Кизлярское 
Терское 490;— Мингрельское 644 — 646; — Моздокское козачье 502; — Персидскія 355, 356, 455, 708, 
710, 717, 792, 793, 799, 835, 867, 882, 883, 893; — Россійскія, Русскія 21, 91, 97, 98, 282, 303, 305, 414, 
455, 484, 533, 545, 553, 563, 565, 567, 569, 597, 626, 635, 644, 645, 655, 658, 660, 671, 686, 712, 717, 718, 
780, 790 — 793, 796, 803, 806, 866, 877, 883;— Турецкія 554, 558, 568, 640, 672, 808;— Французскія 326, 
346; — Черкесскія 659;— Черноморское 137, 138, 142, 145, 198, 209, 210, 213, 497, 498, 505, 511. 
Волга, р. 148, 149, 502, 521. 
Волконскій, кн. Петръ Михайловичъ, начальникъ Главнаго Штаба Е. И. В. 34, 197, 491, 494, ' 504, 
506-508, 582, 593, 595, 624, 628, 823. 
Волнянскій, маіоръ 42-го Егерскаго полка 862. 
Володзко, лекарь 276. ’ 
Волость Сацудукидзео 558. 
Воронежъ, г. 249, 493, 494, 529, 530. 
Воронцовъ, гр. Михаилъ Семеновичъ, ген. -адъют., намѣстникъ Бессарабской области 638—640, 642. 
Воскобойниковъ, шдат-мейстеръ XIII класса 183. 
Вохомири, дер. 185 
Врѳде 1-й, баронъ Богданъ Евстафьевичъ, ген.-м., Кубинскій окружной начальникъ 200, 214, 510, 81Q, 
814, 819, 825, 826. 
Вухѳрерь Гейнрихъ Іоганесъ, Форштѳгѳръ 351. 
Высоцкій, подполк. 824. 
Вязмитиновъ, гр. Сергѣй Козмичъ, ген.-отъ-ИНФ., министръ Полиціи 1, 4, 7, 31, 105, 110, 133, 202 — 205, 
207, 208, 213, 362, 693— 696, 702, 711. 
Вятка, г. 887. 
Г 
Габуніа Гугуія, Хахуа, дворянинъ 612, 613, 639 — 642. 
Гавазы, сел. 285, 297, 371. ‘ 
Гавріилъ, священникъ 445. 
Гагры, кр. 646;—(Gagra), гора 649, 650. Гайдер-бекъ 91, 92. 
Гаій, архіепископъ Астраханскій и Кавказскій 408, 413. 
Гада, подать 84 - 87, 90, 91, 130. 
Галидзга, р. 429. 
Гамазовъ, к. а. 46, 827, 828;—приставъ 179. 
Гамба, кавалеръ, Французскій консулъ 219, 225, 235, 236, 263, 266, 267, 606, 611, 614- 616, 714. 
Гамбаровъ, ученикъ Тифлисскаго Благороднаго Училища 139. 
Гамкрелидзѳ Георгій, дворянинъ 415 Гаммерь Матіасъ, Форштегеръ 351. 
Ганджинка, рѣчка 333, 337, 340, 349, 885 Ганджумъ, Армянинъ 861. 
Ганъ 336 (маіоръ), 355 (пасторъ). 
Гараканидзе, помѣщики 323. 
Гаретубань, предмѣстье 2. 
Гартенштейнъ Генрихъ, шудьцъ колоніи Еленендорфь 346 
Гартискари, постъ 442, 487, 489, 491. 
Гасамкрело, подать 83, 85. 
Гаспаровъ, откупщикъ Мцхетскаго мостоваго сбора 441, 442. ' 
Гварамадзе, дворяне 123;—Бежанъ, Григорій, Лома и Соломонъ, дворяне 124. 
Гвѳлесіани Марія Давидова 619. 
Гвердис-двири, имѣніе 365 — 367, 369. 
Гвердцитеди Максимъ, благочинный 403, 415, 430. Гвинѳпадзе Леваника, Леванъ, дворянинъ 396, 566, 
574. 
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Гвинетдадзе 396. 
Геби, сел. 188, 189, 613, 614. 
Гегути, сел. 615. 
: Гедевановы, помѣщики 323. 
! Гедримовичъ, подполк. 568, 588. 
Гедук-баратъ, мѣст. 891. 
Гёзедь-дара, мѣст. 893, 894. 
Гёэъ, сел. 788. 
Гейшъ Георгъ, колонистъ 356. 
Гелати, Гаенати, монастырь, церковь 419, 420, 571, 578, 582, 583, 586. 
Геленджикъ, Ghéluindjik, кр. 650. 
Гѳдин-кая 895. 
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Гелли, земля, уроч. 891, 892. 
Геннихъ, дер. 862. 
Генуэзцы, les Génois, народъ 647. 
Георгіевскъ, г. 24, 95, 198, 275, 315, 325 — 327, 330, 336, 340, 341, 490, 494, 499, 502, 503, 506, 510, 572, 
595, 623—628, 695, 824, 851. 
Георгій 105 (св., великомученикъ), 122 (царь), 123 (кулар-агаси и сынъ его Ревазъ), 396 (царевичъ), 621 
(архимандритъ), 686 (священникъ);— XII, царь Грузіи 11, 29, 32, 67, 105, 118, 128, 277, 699, 863. 
Герасимъ, священникъ 412. 
Гератъ, г. 611. 
Гервасій, епископъ, 370, 378. 
Гергеры, сел. 499, 706, 707. 
Гёрензуръ, сел 867. 
Герзель-аулъ, укр. 91, 506 
Германія 140, 470, 505, 640 
Гермесъ, т. с., сенаторъ 16, 24, 30, 34, 207. 
Герми, постъ 878, 883. 
Геррусъ, сел 805, 849, 867 
Гехели-бикэ, ханша Аварская 290, 291 294. 
Гиль (Гелли?) 516 (урочище), 708 (рѣка). 
Гильвани, сел. 688. 
Гильденшанцъ ФОН-, кап. артиллеріи 326, 351. 
Гильдовы 110—113. 
Гилянъ, провинція 216, 455, 735 
Гіо-швили, Фамилія Осетинская 430. 
Гладко-Сацкій, маіорь 7-го Карабинернаго полка 594. 
Глазенапъ, ген.-л., командиръ Отдѣльнаго Сибирскаго Корпуса 98. 
Глекъ, пасторъ 475. 
Глола, сел. 188, 415, 613, 614. 
Глуховъ, маюръ, комендантъ Георгіевскій 624, 625. 
Говоровъ, благочинный 412. 
Гогани, сел. 794. 
Гогенакеръ, пасторъ 470. 
Гокча, озеро 520, 642, 849, 891 
Гокчай, р. 255. 
Гокчалы, сел. 698. 
Голи, провинщя 592. 
Голицынъ, кн. Александръ Николаевичъ, главноначальствующій надъ Почтовымъ Департаментомъ, 
министръ духовныхъ дѣлъ, министръ народнаго просвѣщешя, управляющій Министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ 135, 138, 195, 199, 200, 280, 344, 362, 366, 374, 391, 394, 397, 404, 414, 416, 443, 444, 
453, 465, 466, 475, 477, 479, 563, 579, 580, 601, 617, 685 
Гомборы 74, 197 (вѣтвь горъ) 
Гори, г. 133, 192, 193, 280, 438, 468, 495, 539, 543, 564, 576, 584, 586, 652 (Gori), 689. 
Горинъ 1-й, подполк., командиръ Донскаго козачьяго полка 495, 810. 
Гориньонъ 616. 
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Горчаковъ 2-й, кн. Петръ Димитріевичъ, ген.-м., командиръ 41-го Егерскаго полка, управляющій 
Имеретіей 42, 43, 75, 242, 268, 408, 423, 425, 430, 433, 434, 438, 440, 441, 465, 595, 598— 600, 602, 604, 
606, 608 — 610, 612, 613, 615, 

1462) 617, 619, 629, 632, 633, 635 — 637, 655, 657 — 660, 662, 664 — 666, 673, 677, 687. 
Горы: Абхазскія 593, 595;—Бохтульскія 162, 167;— Дагестанскія 808, 825;— Кавказскія 37, 196, 197 , 
204, 229, 242, 296, 313, 363, 367, 403, 409, 468, 480, 503, 579, 631, 653, 686, 687; 

1463) Карахскія 289;—Кубинскія 180;—Мурав- скія 516;—Памбакскія 895;—Саджавахскія 
578;—Черныя 509. 

Гоухер-ага, жена ДжаФар-Кули-хана ПІенинскаго 755, 854. 
Гочи-швили, старшина Осетинскій 686. 
Гочіевъ, откупщикъ Мцхетскаго мостоваго сбора 441, 442 
Грейгъ, вице-адмиралъ 494. 
Греки, народъ 5, 160, 676. 
Грековъ 1-й, маіоръ, полк., ген.-м. 198, 489, 508, 522, 523, 527, 852. 
Грибоѣдовъ Александръ Сергѣевичъ 219. 
Гривенская, станица 137. 
Григорій (Абасадзе?) 556;—архимандритъ 575, 576, 578, 586, 638;—магистръ 445;—митрополитъ 
Цаишскій 429, 433, 436, 634;—св., просвѣтитель 445, 453 
Грозная, кр. 21, 104, 302, 304, 305, 328, 330, 331, 334, 489, 506, 508. 
Грузины, Грузинцы, жители, обитатели Грузіи, народъ 2, 14, 15, 27, 30, 34, 41, 56, 59, 75, 79, 98-100, 102 
— 105,110—113,115, 123, 126 — 128, 132, 133, 156, 167, 239, 240, 243, 244, 246, 247, 249, 269, 283, 295, 
302 —304, 357, 360, 382, 385, 400, 401, 409, 467, 537, 552, 626, 694, 695, 702, 781, 789, 791, 794, 835. 
Грузія, Géorgie, край, царство 2, 3, 5 —11, 14, 15, 17 — 21, 23 — 28, 30 — 33, 35, 36, 38-50, 54 — 67, 70, 
72—83, 86 — 90, 93 — 117, 119 — 123, 125 — 127, 129 — 134, 136, 139, 145 — 149, 153 — 157, 163 — 
168, 172, 177, 178, 183, 190 — 193, 195 — 197, 199, 200, 
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202, 204 — 212, 214, 217—230, 233 —= 240, 242 — 246, 248 — 253, 256, 257, 261 — 271, 273 — 277, 
279—282, 284, 286, 291 — 294, 297, 299 — 301, 304, 305, 309, 310, 313 — 319, 321 — 344, 346 — 348, 
350—356, 358, 359, 361—381, 383 — 386, 389, 390, 392 — 395, 399 — 403, 406, 409, 410, 414, 416, 417,
 420—424, 426, 429 — 437, 439 — 447, 
450, 453, 455, 458, 465 — 468, 470, 472, 
475, 481, 483, 484, 487 — 489, 491, 492, 
495, 497, 499, 503, 504, 509 — 511, 515, 
517, 519, 523 — 527, 529, 530, 533, 535, 536, 538—541, 544 — 548, 552, 553, 555, 560, 562, 568, 574 — 
577, 579-582, 584, 587, 590, 596, 597, 599, 601 — 603, 605—609, 612, 614, 617, 618, 620, 621, 624, 631, 633 

1464) 637, 640, 642, 644, 647, 648, 650, 652, 
654, 657, 661, 664, 669 - 671, 679, 680, 686, 693 — 696, 701, 702, 704, 708, 711—713, 716, 718, 721 — 724, 
733, 739, 750, 752, 754, 
760, 766, 770, 771, 773, 775, 786, 790, 791, 
793, 796, 802, 809, 816, 826, 827, 836, 846, 
847, 863, 864, 866, 869, 881, 888, 890, 893. 
Губа-швили Таги, старшина Осетинскій 686. 
Губерніи: Астраханская 16, 30, 34, 35, 61, 76, 195, ! 205-207, 212, 258, 277, 475, 477;-Воро- неясная 
823,825;— Екатеринославская 17,23, 31, 494, 501;—Иркутская 79;—Кавказская (область) 16, 24, 30, 34, 
35, 56, 61, 64, 65, 76, 79, 94, 95, 132, 139, 144, 188, 195, 202, 205 — 207, 209 — 212, 214, 228, 230, 231, 
233, 240 — 242, 257, 258, 261, 272, 273, 314, 315, 327—330, 340, 353, 380, 381, 408, 410, 411, 468, 475 - 
477, 494, 501, 510, 516, 525;—Каванская 51;—Кіевская 17, 23, 31; 

1465) Курская 104, 702;— Подольская 466;— Полтавская 16, 17, 23, 31;—Саратовская 207, 
514, 515; — Слободско-Украйнская 17, 23, 31, 501;—Томская 612;—Херсонская 316, 494;—
Черниговская 16, 17, 23, 31. 

Губис-цкади, постъ 578. 
Гугунава, кн. Мамука 681;—кн. Симонъ, мдиван-бекъ, кап. 679, 680, 682;—кн. Читанъ 681. 
Гудамакарцы, жители 367. 
Гудимъ, полиціймейстеръ ТИФЛИССКІЙ 12. 
Гудовичъ, гр. Иванъ Васильевичъ, Фельдмаршалъ 5, 12, 28, 29, 60, 72, 130, 133, 153, 239, 278, 422, 431, 
455, 609, 619, 699, 719, 721, 722 (ОошІо'ѵЫсЪ), 729, 835. 
Гукхади, сел. 287, 288. 
Гулгули, сел. 435. 
Гульбасаровъ (ѲиІЬаввагой) Макаръ, Армянинъ 718, 721—723 
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Гуммель Іоганъ, Георгъ и Генрихъ, Форштегеры 351. 
Гумры, сел. 168, 231, 245, 487,489, 491,512, 568, 569. 
: Гунсадзе, Гумсадзе, ІОСИФЪ, священникъ 576, 578, 586;—Пиранъ, дворянинъ 540. 
Гупу, дер. 665. 
Гурамовы, помѣщики 323. 
Гургенидзе, кн Ниніа 97. 
Гургинбегъ Цинцкарсшй 124. 
Гури-ханумъ, жена Мамед-Хасан-хана ІІІекинскаго 755. 
Гуріели, княгиня Кесарія, дочь кн. Семена 677;— княгиня Марина 681;—княгиня Марія, супруга кн. 
Вахтанга 581, 667, 668;—княгиня СОФІЯ 677 — 679, 681—683;—князья Вахтангъ и Георгій 681;—кн. 
Давидъ, Дата, Датико 581, 639—643, 667, 677 — 683; —кн. Кайхосро 581, 584, 585, 587 — 591, 593, 625, 
639, 641, 642, 667, 670 — 676, 679;—кн. Леванъ 667, 673;—кн. Маміа, ген.-м., владѣтель 91, 539, 541, 
543, 545, 551, 557, 564 — 568, 570, 574, 580, 585, 587, 593, 618, 622, 625, 640, 667 — 674, 676, 677, 679.— 
681;—кн. Семенъ 677;— князья 674. 
Гурійцы, Гуріельцы, жители Гуріи, народъ 394, 537, 541, 549, 591, 625, 668, 675, 681 
Гурія, владѣніе, земля, княжество 33, 34, 36, 76, 91, 377 — 381, 391 — 396, 418, 523, 524, 527, 529, 536, 
547, 567, 575, 580 — 582, 584— 593, 599, 600, 605, 618, 625, 629, 642, 643, 647 Сіе Ооппеі), 652 - 654, 666 
— 684. 
Гуровъ, кап. Апшеронскаго пѣхотнаго полка 810. 
Гуршеви, сел. 688. 
Гурьевъ, гр. Димитрій Александровичъ, д. т. с., министръ Финансовъ 2, 15, 18, 35, 37, 38, 57, 148, 159, 
161 — 163, 201, 203, 216 — 219, 221, 223, 233, 251, 253, 256, 257, 263, 264, 280, 346, 483, 530, 601, 603, 
605, 607, 691, 692, 712, 713, 718, 721, 773 — 775, 777, 791, 848. 
Гюлистанъ, уроч. 453, 692, 864, 865. 
Гюль-Мамед-бекъ, подпоручикъ, поручикъ, 92, 757, 854, 855, 858, 865, 871. 
Гюль-Мамедъ, адъютантъ Измаил-хана Шекинскаго 734, 735. 
Гюдь-Эндамъ, жена Мамед-Хасан-хана ІІІекинскаго 755;—жена Муста®а-хана ПІирванскаго 817. 
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Давидъ, митрополитъ см Церетели; — сынъ Георгія XII 250, 251, 699;—царевичъ Имеретинскій 592, 
595;—царь 122, 531 
Давришъ, беладъ 300. 
Давыдовъ, ген.-м 518. 
Дагестанцы см. Лезгины 
Дагестанъ, край, область, страна 21, 22, 34, 69, 76, 77, 91, 92, 197, 209, 215, 225, 229, 234, 240 
(провинція), 281 — 283, 286, 288, 291, 296, 310, 320, 436, 470, 481, 486, 487, 491, 496, 499, 502, 511, 513, 
514, 521, 522, 525, 539, 577, 695, 719, 723 (Daghestan), 733, 737, 785, 790, 796 — 799, 801, 805 — 809, 812, 
824, 825. 
Дадаш-Мамедъ, купецъ Бакинскій 149. 
Дадипшеліани, кн. Тенгизъ 631. 
Дадіани, княгиня Нина, правительница 572, 621, 623, 625 — 628, 630, 632, 633, 644, 645;— княжна 
Кетевана, дочь Левана 663; — кн. 660;—Антоній, игуменъ 635;—кн. Бежанъ, дядя Левана 564, 581, 
622;—кн Георгій, подпор. л.-гв. Преображенскаго полка 581, | 589, 593, 595, 622 — 624, 626, 627, 629, і 
631;—кн Григорій, владѣтель 620, 633, 634; | —кн. Давидъ, сынъ Левана 640;—кн. Ка- ціа, владѣтель 
429;—кн. Леванъ, ген.-л., владѣтель 91, 390, 392, 395, 432, 433, 436, 525, 539, 541, 543, 545, 549, 551, 555, 
557, 561 — 568, 570, 572, 575, 581, 582, 584, 586, 587, 597, 598, 604, 619 — 623, 625 — 629, 631 — 640, 
642 — 645, 651 (Dadiani), 658, 665, 669, 671, 673; — кн. Нико 2-й, кап. 640, 642; — кн. Николай, полк. 
622, 627; — кн. Таріелъ, дядя владѣтеля 91. 
Дамцвари, дер. 382. 
Данилевскій, с с., начальникъ Экспедиціи Суда и Расправы 14. 
Даниловъ, инж.-подполк. 512. - 
Даніилъ, патріархъ 455. 
Даралагезъ, округъ 311, 312, 516, 563, 706, 849, 890, 891. 
Дарачичагъ, уроч. 892. 
Дарбазы, пустошь 333. 
Дарбас-бекъ 873. 
Дарбахъ, р. 510. 
Дарго, общество въ Дагестанѣ 802. 
Дареджана Ростомовна, царевна Имеретинская 534. 
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Даріадъ, постъ 687. ; 
Дарія, супруга Ираклія II 10, 277. 
Да®аранидзе (?) Николай, Имеретинъ 137,* 138. 
Дашкендъ. уроч. 893. 
Дашкесанъ, гора 152, 153 
Даш-оглы, дер., р. 157. 
Даштамир-бекъ, управляющій Ханчобанскимъ мага- ломъ 255, 276 
Двалети, волость 687. 
Дебу, ген.-м., кордонный командиръ 624. 
Девелю, сел. 889. 
Девэ-боюнъ, гора 894. 
Дегтяревъ, маіоръ 311. 
Дейберъ Готлибъ, Форштегеръ 351. 
Деканозовы Зеведей и Георгій, священники 430, 431; —Григорій 383; — ІОСИФЪ, священникъ 430, 431. 
Делагардинцы, племя 880. 
Делижанъ, ущелье 231, 294, 891, 892 
Деликташъ 838. 
Дельпоцо Иванъ Петровичъ, ген.-м., комендантъ Владикавказскій, начальникъ 19-й пѣхотной дивизіи, 
комендантъ Астраханскій 281, 282, 284, 285, 287, 290, 291, 293, 297, 298, 315, 325, 326, 330, 333, 336, 339 
— 341, 412, 414, 415, 417, 485, 502, 685. 
Дембровскій, прапорщикъ 330, 351. 
Демурчасалы, магадъ, моуравство, постъ, сел., ста- ростство 300, 301, 307, 698, 699, 851, 858. 
Демурчасальцы, жители 717. 
Денисовъ 10-й, полк. 301, 733 — 735, 796. 
Депнеръ, операторъ ТИФЛИССКОЙ Врачебной управы 463. 
Дербентъ, Derbent, г , кр., провинція, ханство 21, 44, 91, 149, 174, 192, 193, 199, 215 — 217, 226, 236, 248, 
468, 470, 472, 487, 489, 491, 510, 521, 522, 573 — 575, 597, 714, 720 722, 723, 762, 785, 797, 798, 805, 871. 
Дергах-Кули 838. 
Дехнэ, дер. 723, 724, 817. 
Дешевой, н. с., засѣдатель 888. 
Джабаръ, мирза, служитель сердаря Хусейн-Кули-ха- на 456. 
Джавахетія, область 307. 
Джаваховы 120. 
Джавцы, жители сел. Джавы 415 
Джавы, сел. 415. 
Джаіани 587. 
Джакеди Тахо, дворянинъ 681. 
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Джалкети (?) 658. 
Джалутъ, сел. 719, 721 
Джаміатъ, дер. 838. 
Джандіеровъ, кн. Григорій 104, 115;—кн. Димитрій 104;—кн. Едишеръ 104;—кн. Жарданъ 104, 115;—кн 
Иванъ 104;—кн. Константинъ 97; — кн. Ревазъ 789;—кн. Семенъ 98, 104. 
Джапаридзе, кн. Иванъ, 73;—кн Санино 687;— князья 391. 
Джарцы, Джарскіе Лезгины, народъ 18, 19, 287 — 289, 294, 296, 428, 429, 720, 765, 766, 784, 786, 788 — 
795, 818, 888. 
Джары, владѣніе, область, общество, сел., 19, 251, 282, 287 — 289, 294, 295, 300, 427 — 429, 753, 755, 
765, 767, 784, 788, 791, 793 - 795, 818. 
ДжаФар-абадъ, сел. 734, 736. 
Джал>ар-бекъ 810, 890 (маіоръ) 
Джа®ар-Кули-ага Карабахскій, долк. 691, 834, 835, 843, 847 — 856, 858, 861, 866, 869, 870;— сынъ 
МустаФа-хана ПІирванскаго 817, 832. 
Джа®ар - Кули - ханъ, Djafar - Kouli - khan, Шекинскій, ген.-л. 35, 408, 719 — 723, 725, 729, 737, 739 — 
743, 745-748, 750, 751, 753 — 758, 760—764, 775, 777, 780 782, 807. 
Джафаровъ Мамед-ЮсуФъ 730. 
Джа®ар-ханъ 456, 888 (адъютантъ Хусейн-хана Эриванскаго), 894, 895. 
ДжаФаръ, житель Тилянскій 818. 
Джгели, сел 688 
Джгели-цкали, р. 688. 
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Джебраилъ, сынъ Георгія ХП 279. 
Джебраильцы, Джебраиллю, жители 857, 8*83. 
Джевад-бекъ, сынъ МустаФа-хана ПІирванскаго 817. 
Джевад-ханъ Ганджинскш 743. 
Джевадъ, сел. 204, 232, 796 — 798, 810, 820, 822. 
Джеванширъ, магадъ 858. 
Джевахир-ханумъ 755 (жена Мамед-Хасан-хана ПІе- кинскаго), 870 
Джелиль 302. 
Джинети, р. 429. 
Джовад-оглы Соломонъ, Кизикецъ 296 
Джоджора, р. 186, 188. 
Джораевъ, дворянинъ 123. 
Джорджадзе, князья Иванъ и Ростомъ 97. 
Джріа, сел. 382. 
Джручи, монастырь, церковь 419 — 421, 599. 
Дзеври, вотчина 396. 
Дзюбенко, тит. с-ца 623. 
Дибичъ, баронъ Иванъ Ивановичъ, ген.-адъют., на 
чальникъ Главнаго Штаба Е. И. В. 64, 511, 513, 518, 523, 527, 642, 718, 861, 862. 
Дивичи, станція 149. 
Дивовъ Павелъ Гавриловичъ, т. с , сенаторъ, управляющій Коллегіею Министерства иностран- 
: ныхъ дѣлъ 615. 
; Дигоми, дер. 321. 
Дигорцы, народъ 402 — 404, 412, 413, 415, 423, 687. 
: Дидимъ, сел. 159. 
: Дидло, шелководъ 270—273. 
Дидубе, земля 333, 340, 347. 
Дизэ, рѣка 878. 
Диксонъ, миссіонеръ Шотландскій 475, 477. 
Дили, мѣст. 890. 
Димисхирь, пунктъ 307. 
Димитрій, сынъ царевны Дареджаны Ростомовны 534. 
Дин-паи (шелкъ за вѣру), дань въ Шекинской провинціи 408. 
Дирби, сел. 435 
Дирборнъ, технологъ 256. 
Дистерло 2-й ФОН-, маіоръ 9-го Егерскаго полка, приставъ Шекинскій, комендантъ Нухинскій 737 — 
741, 744, 746, 747, 750, 751, 753, 848, 849. 
Дитрихъ Августъ, пасторъ 468 — 474. 
Дишликъ, сел. 864 
Діасамидзе, Фамилія 120. 
Долотинъ, подполк. Войска Донскаго 851, 852. 
Донъ, р. 149, 492, 495, 502, 511, 512, 861. 
Дороги: Военно-Грузинская 37, 47, 65, 74, 197, 201, 210, 214, 229, 237, 240, 263, 325, 326, 328, 403, 506, 
509, 523, 527;—Гомборская 42. 
Досиѳей, архіеп. Телавскій и Грузино-Кавказскій 363 — 367, 369—371, 374, 380, 445, 446;—ми-
трополитъ Кутаисскій 395, 397, 544, 575. 
Драватъ, мѣст. 828. 
Драма, церковная повинность 361, 364, 368, 386, 387, 390. 
Дранда, церковь 429. 
Дренявинъ, ген.-м. 485, 549, 553, 555. 
Дубоносъ, подполк. 498. 
Дударовы Біасланъ, кап Джанхотъ, Довлет - мурза, Канча и пор. Тау-султанъ 426. 
Дуденгэ, магадъ 829. 
Думаниси, дер. 669 
Дунай, р 207, 316. 
Душеть, г. 36 — 39, 133, 199, 239, 251, 438, 543. 
Дьяченковъ, маіоръ 502; — разъѣздной надзиратель Дербентской таможенной заставы 235, 236. 
Дюпре, консулъ Французскій 568, 574 
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E 
Евгеніевъ Глаха 104. 
Евреи, Жиды, народъ 93, 391, 652 (les Juife), 723 — 725, 781. 
Европа 153, 226, 265, 267, 286, 301, 305, 480,513, 524, 538, 545, 627, 652 (Europe). 
Евстратовъ, инж.-пор. 338. - 
Евсѣевъ, протоіерей Ставропольскій 412. 
Евѳимій, митрополитъ Генатскій 161, 573 — 575, 597, 667. 
Египетъ 317, 653. 
Егорлыкъ, р 212; — Средній, рѣчка, сел. 207, 211, 212, 214, 485, 486, 825. 
Едгизван-Баіа, дворянинъ 644. 
Ейскъ, г., округъ 137. 
Екатерина (Алексѣевна) II, Императрица 96, 122, 280, 378, 409, 465, 684, 824, 881. 
Екатеринбургъ, г. 163, 166. 
ЕкатериненФельдъ, колонія 344, 348 — 350, 352, 355, 356, 358—360, 718. 
Екатериноградъ, станица 92, 201, 233, 241, 242, 685. 
Екатеринодаръ, г. 136, 140, 144, 198, 224, 238, 240, 498, 504 
Елевтерій, архимандритъ 371. 
Еленендорфъ, колонія 346, 349, 352, 355, 356, 359, 473. 
Елинъ, тит. с. 351. 
Елисабетталь, колонія 343, 348, 351, 352, 357, 358. 
Елисаветополь, Elisabethpol, Гянджа, Gandja, г., область, округъ, провинція, ханство 8, 29, 152—154, 162, 
163, 170, 172, 175, 177, 178, 192, 193, 252, 295, 333, 337, 340, 341, 343, 346, 348, 349, 355—358, 406, 449, 
452 — 454, 470 — 474, 489, 512, 518, 520, *522, 641, 693, 696, 700, 701, 706, 709, 716, 717, 720, 722, 733, 
734, 742—744, 747, 754, 757, 758, 760, 761, 763, 764, 793, 794, 800, 801, 808, 809, 835, 845, 851, 852, 867, 
874, 885 — 887, 891. 
Едисаветопольцы, жители Елисаветополя 167, 710, 
886. 
Елису, область 765, 788. 
Еліосидзе ІОСИФЪ, протоіерей 381 — 383, 403, 426. 
Енги-кендъ, сел. 864. 
Енгилоу, дер. 767. 
Ениколоповъ, мирза, переводчикъ 51, 323, 861. 
Епархіи: Астраханская 381, 408. 410; — Алавердская 362; — Грузинская 392; — Гуріельская 379, 380, 
391 — 393;—Имеретинская 379, 380, 
391, 392, 441;—Карталино-Кахетинская 380; — Карталинская 370, 375 — 378, 386;— Мингрельская 370, 
380, 391 — 393;—Моздокская 409 (викарная), 410;—Мцхетская 361, 364, 

1466) 376;—Некресская 362;—Никозская 364; —Ниноцминдская 362;—Осетинская 377,379; 
—Руисская 364, 370, 373;—Руставская 362, 370, 371, 373, 387; — Рязанская 369; — 
Самтависская и Самтаврская 364;—Сигнах- ская 361, 364, 370, 372 — 374, 377, 378, 380, 387;—
Татевская 452; — Телавская 361, 362, 364, 370, 373, 374; — Тифлисская 364, 376;—Урбнисская 
364;—Хонская 548;—Ца- герельская и Цаишская 436;—Цилканская 362. 

ЕпиФаній, архимандритъ 370, 371. 
Ерикъ Сладкій, пристань 208, 233, 490, 491, 493 — 496. 
Ермолаевъ, полк. л.-гв. Семеновскаго полка 517. 
Ермоловъ Алексѣй Петровичъ, ген.-л., ген.-отъ-ин®., командиръ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса, 
главноуправляющій гражданскою частью въ Грузіи и губерніяхъ Астраханской и Кавказской 1, 2, 4,5,7 
— 9, 13 — 18, 23, 24, 27, 29 — 37, 39, 40, 44 — 47, 49 — 52, 55 — 61, 64 - 67, 69, 70, 73, 75 — 79, 82, 
89]—91, 94 — 99, 101 — 105, 108, 110, 111, 115, 128, 129, 134—139, 142, 143, 145, 148, 149, 158, 159, 161, 
162, 166, 167, 170—172, 175, 177, 179, 183, 191 — 198, 200—203, 205, 208, 213, 215 — 222, 225, 227, 236, 
239, 242, 244, 245, 248 — 253, 255, 256, 259, 261 — 272, 274, 276—279, 281 — 284, 286, 288, 292 — 294, 
296, 299 — 302, 304, 305, 309-311, 313, 315—319, 321 — 325, 327 — 341, 343, 344, 346, 349, 350, 352, 356 
— 360, 362 — 364, 369, 373, 

1467) 376, 384-391, 394, 397, 399, 400, 402 — 404 , 407, 410, 413, 416, 418, 421 — 424, 426, 428, 
430 — 433, 435, 438 — 440, 442, 444, 447 — 453, 455 — 459, 462, 464— 478, 481, 483 — 487, 489, 
491-497, 501 — 504, 506 — 513, 515 — 518, 522, 523, 526, 527, 529 — 532, 534, 539, 542, 544, 
545, 551, 554, 557, 559 — 561, 563, 564, 566, 567, 571, 573 — 575, 577, 579, 580, 582, 584, 589 — 
599, 601 — 605, 607, 609 — 617, 619—628, 630-643, 645, 646, 650 (Уегщо- loff), 652, 654 — 659, 
661 — 666, 668—673, 676 — 683, 685, 686, 688, 689, 691, 692, 
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694 — 696, 698—706, 710 — 714, 716—718, 723 — 725, 728, 730, 732, 734, 736 — 739, , 741, 742, 
746, 747, 749, 751, 754, 758, 759, 
761, 762, 764, 765, 773 — 775, 777, 779, 781, 783-793, 795 — 798, 800, 802 — 806, 808, 810—812, 814, 818 
— 831, 833 — 842, 
844 — 856, 858, 860-863, 865 — 872, 874 — 878, 881, 882, 884 — 892, 894, 896; — 2-й, подк , ген.-м., 
командиръ Грузинскаго Гренадерскаго полка 851, 852, 856, 862. Ефремъ, архіепископъ 456, 458; — 
патріархъ Армянскій 445 — 459. 
JÜ 
Жерве, винодѣлъ 249. 
Жиды см. Евреи. 
Жители: Альвендскіе 815, 817;—Амамдинскіе 895;— Арагвскаго ущелья 388; — Ахалцихскіе 301, 
552;—Ацкверскіе 565, 566;—Бакинскіе 170, 173, 274;—Бекантскіе 895; — Бумскіе (древніе) 413, 448;—
Варташенскіе 401, 432, 434; 

1468) Гавазскіе 790; — Гатехилихщскіе 128; — Гвердис-дзирскіе 365;— Горійскаго уѣзда 
363; —Дагдаганскіе 719;—Дербентскіе 215, 476; 

1469) Джгельскіе 415; — Душетскіе 239, 263;— Елисаветопольскіе см Елисаветопольцы; — 
Загликскіе 154; — Закавказскихъ губерній 272; — Зеглевскіе 188;—Земли Войска Чер-
номорскаго 136; — Кабалинскіе 785; — Кавказской губерніи 64; — Кайтага (верхняго) 521; — 
Камарлинскіе 301; — Кахскіе 428; — Келесурскіе 658; — Кёрпи-кенда 752; — Киз 

лярскіе 209, 259 — 261;—Ксанскаго ущелья 388; — Ксанскіе 365, 367, 368; — Кубинскіе 215;—
Кукійскіе 335, 336, 341;—Кутаисскаго округа 550, 551, 555, 557, 559;—Кутаисскіе 465, 557, 616, 619;—
Лашкетскіе 188, 189;—Ленкоранскіе 170;— Мараги 510;—Му- шулана 862;—Барскіе 415, 431, 686;— 
Пам- бакскіе см. Памбакцы;— Рокскіе 688;— Саль- янскіе 161, 216, 276;—Самтависскіе 397;— — 
Сацулукидэео (волости) 550;— Тифлисскіе 9, 12, 13, 63, 438, 441;—Тквибульскіе 185; —Фит-
дага810,824, 829, 830;—Шемахи 715; —Ширванскіе 170, 173; — ПІорапанской округи 549, 550, 555, 557, 
559; — Шурагель- скіе 20;—Эриванскіе см. Эриванцы. 
Жорданидзе Симеонъ, священникъ 429 
Жоховъ, ген -л. 495. 
3 
Заводы- Алвердскій 145, 159, 160, 177, 178, 190;— Ахтальскій 159, 160;—Богословскіе 163;— 
Бѣловодскіе (конскіе) 825;—Загликскій (квасцовый) 171;— Лимаревскш (конскій) 861;— Луганскій 
146;—Шамблудскій 160, 178. 
Загеты, сел 401 
Загликъ, сел. 153 —155. 
Загобель, директоръ ТИФЛИССКОЙ Таможни 227 
Заголори, рѣчка 824. 
Зайцовъ, марк-шейдеръ 172. 
Закавказье, край 248, 264. 
Закаталы, сел. 794. 
Закревскій, ген.-адъют., дежурный генералъ Главнаго Штаба 32, 45, 496, 501, 502, 505 — 507, 629, 631, 
662. 
Закубанцы, жители, народы 202, 207, 209, 210, 234, 240, 485, 498, 504, 508, 511 — 513, 515. 
Заддастановъ 118 
Заливъ Персидскій 247. 
Заманубійцы, жители 658. 
Запорожченко, н. с. 60. 
Зардобъ, сел. 232, 287, 521, 523, 526, 527, 800, 809, 810, 820, 828, 829, 845, 878. 
Заремба Фелиціанъ, пасторъ 468—474. 
Заришенъ, дер. 838. 
Зарнадзеби, сел. 443 Затинъ Иванъ, Абазинецъ 412. 
Захаріа, пророкъ 317. 
Захарій, архимандритъ 385 Захарьевское, сельцо 138. 
Згорельскій, подполк. 672, 674 Зеглеви, сел. 188 
Зедгинидзе 118 (Мерабъ), 123 (мерикипет-ухуцесъ). Зедубани, дер 558 Зейвэ, сел 864, 865. 
Зейвэ-ханумъ, сестра Муста®а-хана Ширванскаго 817, 822. 
Зейнаб-ханумъ, дочь Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 755. 
Зейнабъ, жена Муста®а-хана Ширванскаго 817. 
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Зейцъ, колонистъ 275. : 
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Зеки, сеидъ 481 : 
Зембакъ, жена Муста®а-хана Ширванскаго 817. Земли: Войска Донскаго 488, 492, 501;—Войска Чер-
номорскаго 61, 504 Земоходашени, сел. 251. 
Зенгелинцы, жители 862. 
Зенгиш-Али, кочевье 859. 
Зергерлю, сел. 811. 
Зибэ-ханумъ, жена Мамед-Хасан-ханаШекинскаго 755. Зигфридъ, негоціантъ 268. 
Зодъ, дер., уроч. 516, 891—893. 
Золотаревъ 7-й, полк , командиръ Донскаго козачья- го полка 302, 495, 735, 737, 738, 756, 799. 
Золотницкій, кап. 516;—н. с., совѣтникъ Кавказскаго Областнаго Правленія 77. 
Зохра-ханумъ 822. 
Зубаловъ Яковъ, 14-го класса 242. 
Зуби, сел. 188. 
Зубовъ, гр. 824;—к с., штаб-докторъ 276. 
Зугдиди, сел. 432, 436, 631, 632, 665. 
Зуліа-швили, священникъ Земоходашенскій 104. 
; Зупуйцы, жители 658. 
Зурабъ, меликъ 847. 
Зурнабадъ, уроч. 512, 888. 
Зыхъ, дер. 150;—соляное озеро 150, 179, 180. ЗюльФигаръ, сынъ Измаил-бека, брата Муста®а-хана 
Ширванскаго 817. 
И 
Ибрагим-бекъ 812 (Зардобскій), 818. 
Ибрагим-султанъ 737. 
Ибрагим-Хан-ага, племянникъ Мустафа - хана Ширванскаго 817. 
Ибрагим-ханъ Карабагскій 836, 837, 855, 859, 863;— посланецъ Хусейн-хана Эриванскаго 890. 
Ибрагим-Цотор-оглы, старшина Джарскій 288, 788, 789. 
Ибрагимъ, жидъ 724. 
Ивангуловъ Аветикъ, гражданинъ 158. 
Ивановъ, н. с., откупщикъ Сальянскихъ рыбныхъ промысловъ 46, 48, 161, 810 — 812, 827, 828, 831; —
полк. 725 — 727, 730; —Георгій, слуга кн. Евсѣя Палавандова 639;— Стефанъ, священникъ 412 
Игирми-дердъ, магалъ 858. 
Идар-оглу, Idar-oglou 647. 
Иддеръ Альбрехтъ, Форштегеръ 351. 
Измаил-бекъ 811;—братъ Мир-Хасан-хана Талышин- скаго 875, 876;—братъ Муста®а-Хана Шир-
ванскаго 817, 828, 829;—кап. 858, 870. 
Измаил-Хан-бекъ 882. 
Измаил-ханъ 895, 896; — Ismail - Pacha, Шекинскій, ген.-м. 36, 338, 691, 722 — 726, 729—731, 733, 734, 
736 — 741, 743—751, 753—760, 762 — 764, 767, 775 — 778, 780 — 782, 790, 802, 805, 807, 835, 847 . 
Измаил-Хунзахъ 298. 
Измаилъ, кр. 316, 354. 
Измаилъ Авшар-, слуга Измаил-хана Шекинскаго 724. 
Израильтяне, народъ 317. 
Икорти, монастырь 364. 
Иларіонъ, архимандритъ 378. 
Идгвніанитба, озеро 335, 336. 
Иловайскій 3-й, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 526. 
Илори, Bon, церковь 649, 650 Ильхи-дагъ, уроч. 307. 
Имангули-бекъ 801. 
Имеретины, Имеретинцы, les Iméréthiens, жители, обыватели Имеретш, народъ 34, 115, 162, 184, 247, 
394, 416, 420, 421, 530 — 533, 537— 546, 548 — 554, 556, 559, 560, 562, 564— 567, 569 — 572, 574, 575, 
577, 579, 580, 583, 585, 588, 591, 594, 597, 602, 604, 606 —608, 610, 613 , 622, 623, 644, 645, 647, 653, 667, 
668. 
Имеретія, l’Imireth, земля, область, царство 26, 33, 34, 36, 44, 49, 75 — 77, 80, 91, 147, 161, 183, 192, 219, 
230, 231, 239, 240, 242, 247, 

1470) 269, 271, 301, 306, 312, 377 — 381, 389, 391 — 397, 403, 405, 408, 415, 416, 418 — 426, 
430, 432, 433, 439 — 444, 449, 465 — 467, 492, 495, 499, 523 — 525, 527, 529 — 541, 543 — 555, 
558 — 577, 579—587, 589 — 622, 624, 626, 629, 631, 634, 635, 637 — 642, 647—649, 651 — 655, 
658, 660, 662, 664, 666, 668, 669, 671 — 677, 680, 683, С84, 699, 809 

Иналовы Георгій, Дарукель и Нарго 644. 
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Ингуръ, Ingour, р. 429, 648, 651 Ингуши, племя 387 , 390, 402, 404 — 407, 414, 417, 423—425, 477, 479, 
486. 
Индія 863, 864. 
Инзобъ, ген -л., и. д Одесскаго генерал-губернатора 

1471) 316, 319, 321, 325—329, 354. 
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Иннокентій, архимандритъ 371. 
Инки, Инчэ, постъ 810, 811. 
Ираклій П, царь Барталинскій и Кахетинскій 10, 11, 61, 96, 105, 106, 109, 112, 113, 116-124, 126 — 128, 
277, 280, 281, 284, 301, 323, 397, 401. 
Ириней, архимандритъ 60, 421, 422 (Квабтахевскій), 431. 
Иртышъ, р. 259. 
Иса-бекъ, поручикъ 91, 92. 
Исак-паша, братъ Измаид-хана Шекинскаго 735, 752, : 755, 757, 762. 
Исарловъ Иванъ, дворянинъ ТИФЛИССКІЙ 464, 465. Искендер-бекъ 765, 817 (двоюродный братъ 
МустаФа- хана ПІирванскаго). 
Исмаил-ага, братъ Муста®а-аги Казахскаго, подпоручикъ 700, 703, 710. 
Италія 153, 264 , 265, 272, 273. 
I 
Іаковъ, протоіерей 445. 
Іа-швиди, кн. Бежанъ 569;—князья 391,569, 588,590 Іевлевъ, маіоръ Бѣлевснаго полка 643. 
Іегуловъ Заадъ 112. 
Іегуловы 111, 112. 
Іерусалимскій 282. 
Іерусалимъ, г. 340, 341, 389, 442. 
Іоаннесъ, архіеп. 721. 
Іоанникій 431 (архимандритъ Абхазскій), 657 (игуменъ). Іоаннъ, архимандритъ Цашпскій 635;—
митрополитъ 
Кизикскій, Сигнахскій 363, 368, 369, 378, 381, 387, 418;—митрополитъ Цагерельскій 433, 436, 634. 
Іона, архіепископъ, экзархъ Грузии 57, 58, 80, 121, 350, 422, 427, 428, 430 — 432, 614, 633, 637, 688. Іора, 
р 119, 347. 
ІОСИФЪ, архіепископъ (въ Москвѣ) 409;—католикосъ 396;—патеръ 464, 465, 468. 
Іосселіани, протоіерей 429 (Іоаннъ), 627;—Кохита 536. Іудея, земля 317. 
 
 
К 
 
Кабарда, земля, 92, 198, 240, 402, 507—509, 513;— Большая 229; —Малая 409. 
Кабардинцы, жители Кабарды, народъ 33, 232, 402, 403, 485, 508 — 510, 524. 
Кабиса-швили 382. 
Кабристанцы, жители 822. 
Кабулъ, г. 259. 
Кавказъ, Саисазе, горы, край 91, 95, 206, 211, 212, 222 — 225, 228, 229, 233, 234, 237, 238, 240 — 242, 
245, 262, 414, 436, 468, 472, 480, 485, 501 — 503, 505, 507, 515, 524, 631, 647, 650, 787. 
Кавтарадзе Іоаннъ, священникъ 429. 
Каталь никъ, рѣчка 211. 
Кагизманъ, дер. 167, 168, 311. 
Каджаръ, дер. 838. 
Каджары, династія, племя 873. 
Каджура-швили Дахука 688. 
Кадниковъ, кап. 687. 
Кадыр-бекъ, сынъ Ниса-ханумы, сестры Муста®а- хана ПІирванскаго 817. 
Кадыхъ 788. 
Казань, г. 410. 
Базаровъ Бгина 833. 
Казахцы, Татары, народъ 167, 693, 695, 703, 710,711. 
Казахъ, дистанція, провинція 8, 51, 53, 167, 294, 299, 449, 518, 693, 695, 696, 698, 701— 705, 711, 717, 
863. 
Каэикумухцы, жители Казикумуха 818. 



902 

 

Каэикумухъ, ханство 821, 884. 
Казим-бекъ Мирза-Мамед-Али-бекъ (въ св. крещеніи Александръ) 475 — 479. 
Казимъ, слуга Измаид-хана Шекинскаго 724. Казіанъ, канава 864. 
Казіюртъ, укр. 499, 506. 
Казум-ага, братъ Муста®а-аги Казахскаго 701. Кайтагъ, владѣніе, уцмійство 91, 521 (верхній). 
Кайтмазовъ, дворянинъ 123. 
Кайхосро, царь 122. 
Кайшауръ, гора, постъ 325, 326, 340, 495, 525, 582. Кадагаинъ, нр. 833, 878. 
Каладараси, дер. 870. 
Калаки, дер. 415, 688. 
Калантаровъ 124, 865 (Ага-бекъ). 
Калатузовъ Давидъ 104. 
Калмыки, народъ 212, 411-413, 426, 427, 525 (Астраханскіе), 825. 
Калоевъ Исай, житель ТИФЛИССКІЙ 154. 
Камбай-бекъ 91, 92, 816, 819 — 822, 828, 832. Каменка, Каменная рѣчка 307. 
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Камчатка 32. 
Канановъ, дворянинъ 490; — маіоръ, горскій окружной начальникъ, управляющій горскими народами 
55, 74, 263, 325, 326, 333, 687;— 2-й, поручикъ Тенгинскаго полка 623, 624. 
Кандаргали, дер. 767. 
Канкринъ, ген.-л., министръ Финансовъ 65, 166, 167, 170, 171, 175, 179, 222, 225, 227, 236, 239, 242, 245, 
248, 252, 253, 255, 264 — 272, 607, 610, 616, 634, 784. 
Канцхути, сел. 687, 688. 
Каналы, дер. 468. * 
Капанак-чай, р. 166, 892. 
Капанакчи, дер. 468. 
Капан-чай, р. 166, 862, 891, 892. 
Капріанткари (?), сел. 37. 
Капуцины, монахи 465 — 467. 
Кара-агачъ, уроч. 510, 518 
Карабагцы, жители Карабага, обитатели 836, 839, 845, 848—850, 856, 857, 862. 
Карабагъ, Karabag, владѣніе, область, провинція, ханство 3, 61, 69, 77, 92, 95, 166, 167, 174, 229, 234, 235, 
240, 256, 266, 287, 295, 299, 308, 311, 397, 449 — 454, 464, 471, 473, 481, 487, 491, 495, 510 512, 516, 
518, 
520 — 523, 525 — 527, 691, 696, 701, 706, 708, 712 — 714, 716, 717, 722 — 726, 731, 733 — 735, 739, 742 
— 744, 747—749, 754, 756, 767, 796 — 802, 805, 816, 820, 822, 824, 826, 829, 834 — 852, 854, 856 — 869, 
873, 878, 882, 883, 891, 893. 
Карабалдыръ, дер. 723 — 725 
Карабулаки, племя 479. 
Кара-булакъ, мѣстечко, сел. 810, 811, 864. 
Караванбашество рыбное 7, 8, 28—30, 32, 60. 
Карадагъ, провинція 518, 520, 522, 829, 866, 882. 
Карадемурчи, аулъ 838. 
Караджаду, сел. 698. 
Караевъ Андрей, к. р. и Иванъ, к. а. 277, 278;— ІОСИФЪ, медикъ 277. 
Каракайтагъ, владѣніе 21. 
Караклисъ, сел 312, 467 (церковь), 468, 512, 613, 699, 706, 892, 894, 895. 
Каралаль, вольное общество 290, 291. 
Каралети, дер. 321. 
Караногайцы, племя 491, 525. 
Каранта, земля 350. 
Карапетовъ Цатуръ 783. 
Карапетъ, архіепископъ 413. | 
Караси, г. с. 888. < 
Кара-су, р. 727. 
Кара-ханъ 838. 
Карахъ, сел. 289, 296. 
Карачаевцы, народъ 513. 
Кара-чинаръ, сел. 864. 
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Карачорлу, магадъ 858. 
Каргинка, р. 5. 
Карладьцы, жители Карлаля 281, 290, 291, 296. Карнѣевъ Захарій Яковлевичъ, сенаторъ, попечитель 
Харьковскаго Университета 138. 
: Карпинскій, берг-пробиреръ, обер-гиттен-Фервадь- : теръ, начальникъ Горной Экспедиціи 157— 
159, 168 (УІ класса), 171, 172, 176. Карповъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 
526. 
; Каррасъ, колонія Шотландская 468, 469, 473, 480. 
; Карсъ, кр., пашалыкъ 30, 167, 168, 311, 526. Карталинія, страна 26, 41, 100,118, 295, 299,309,365, 382, 
391, 403, 407, 414, 417, 484, 495, 523, 

1472)  543, 550, 552, 554, 555, 557, 561, 576, 589, 652 (Karthaünie), 685, 686, 688, 690. 
Карталинцы, жители Карталиніи 167, 363, 414, 417, 552, 690. 
Карцевъ, маіоръ 883. 
Карчевскій, ПОЛЕ. Херсонскаго гренадерскаго полка 504. 
Касабовъ Арютинъ, купецъ 639. Касим-ага-Абуль-Хасан-оглы, агадаръ 713. Касим-бекъ 91, 152, 168, 
175, 179, 180; — мужъ Хадиджэ-ханумы, сестры Муста®а-хана Шир- ванскаго 814, 819, 822. 
Касим-ханъ 511, 814, 817;—двоюродный братъ Мус- та®а-хана Ширванскаго 797—799, 804, 805, 824—
826. 
Касимъ, назырь 822. 
Каспаровъ Яковъ Мугдуси 829. 
Каспаръ, переводчикъ Муста®а-хана Ширванскаго 795. 
Кассасъ, консулъ 614. 
Кастелло, Кастелла, негоціантъ 256, 264, 265, 267, 268, 270 — 273, 616. 
Катаврасовъ, корабельный смотритель 228, 229, 236 Катамадзе Иванъ, крестьянинъ 185. 
Катехи, сел. 289. 
Каубе, лекарь 276, 888. 
КаФІэ-ханумъ, дочь Мамед - Хасан - хана Шекинскаго 755. 
КаФтарды, дер 468 Кахан-юртъ, аулъ 489. 
Кахетія, земля 41, 49, 71 — 73, 98, 104, 115, 197, 
 
286, 294, 299, 307, 320, 376, 384, 510, 518, 522, 690, 784, 790, 792 — 794. 
Кахъ, сел. 427 
Кацхи, имѣніе, сел., 183, 184, 531, 612, 613. Качкалыни, племя 508. 
Кашемиръ, провинція 259. 
Кащенко, маіоръ 578, 583, 585, 672. 
Квабтахѳви, монастырь 364, 420 Квари, кр. 536 Квахчири, земля 606. 
Квеши, сел. 333, 348. 
Квирила, переправа 549, 553, 555, 561, 572, 576; — постъ 536, 551, 578, 579, 583, 584; —р. 190, 268, 550, 
554, 579, 606, 652 (Кѵігііа). Кдіа-швили Давидъ и Хосіа 396. 
Кегвартъ, уроч. 456. 
Келб-Али-бекъ 832 Келб-Али-ханъ 455. 
Кедясуръ, Kélassour, дер. 648, 650, 651. 
Кѳмал-оглу Абдулла 592. 
Кемал-оглу Сулейманъ 592. 
Кемерлю, кочевье 307. 
Кендаланъ, р. 867. 
Кѳрбелай, г. 724, 738 
Керим-бекъ, сынъ Фетх-Али-хана Шекинскаго 743. Кѳрим-ханъ 861. 
Керимъ, слуга Измаид-хана Шекинскаго 724;—сынъ Джа®ар - Кули - аги Карабагскаго 849, 851, 852, 
866. 
Керки-Джеханъ, сел. 866. 
Kép-огду, мѣсто 757. 
Кёрпи-кендъ, сел. 525, 526, 735, 752 Кехлинъ 268. 
Кешелта, дер. 382. 
Кешиш-кендъ, дер. 838. 
Кибиръ, Кабиръ, постъ, сел. 511, 523, 527. 
Кизикъ, волость 368. 
Кизляръ, г., кр. 193, 202, 207, 209, 210, 213, 224, 232, 233, 236—238, 259 — 261, 281, 284 — 286, 290, 291, 
297 — 299, 380, 409—411, 495, 496, 506, 576, 577, 580, 785, 801, 825. Кизыд-агачъ, сел. 883. 
Кивыд-ванкъ, сел. 516. 
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Кизыд-Ходжалу, сел. 698. 
Кикнадзе Какуча 561;—Хахута 540. 
Кикъ Іоганесъ, Форштегеръ 351 Килиса-кендъ, предмѣстье Елисаветоподя 512, 885. Килис-Али, сел. 516 
Киндлибъ, колонистъ 323. 
Кишани 391, 568 (Паата), 569 (Паца). 
Кипчакъ, сел. 765. 
Киргиз-Кайсаки, народъ 502. 
Киргизы, Киргизцы, народъ 259. 
Кирдановскій, учитель гимназіи въ Екатѳринодарѣ 141 
Кирдачемъ, островъ 880. 
Кирчи, сел. 848. 
Киръ, г. 787. 
Кисты, Кистинцы, Кистины, народъ, племя 402, 404, 687. 
Кито, Джавахетинецъ 297, 298. 
Кичик-ага, полк. 727, 735, 737 - 739, 743, 744, 746 — 750, 752, 753, 755, 756, 758, 760, 762 (Келб-Али-
бекъ), 777. 
Кичимѳ-ханумъ, жена Исак-паши 755, 757, 762. 
Кичкина, жена Муста®а-хана ІПирванскаго 815, 817, 831. - * 
Кишкинъ, к. р. 888. 
Кіоти-швили Берика 562; —Какуча 561, 562;—Ша- кара 562. 
Клиджлу, аулъ 838. 
Климовскій, полк. 289, 299, 300, 484. 
Ключъ Бѣлый, уроч. 523, 527. 
Кноррингъ, Карлъ Ѳедоровичъ, ген.-л 277, 410 
Князья: Абхазскій 650, 659, 662, 663, 665, 666; — Акопскіе 666; — Грузинскіе 8, 14, 72, 83, 96, 98 — 100, 
103 — 112, 114— 117, 122, 124, 125, 127, 128, 133, 134, 282, 310, 524, 693, 694, 702, 711, 789; — Гурійскіе 
638, 640, 642, 652, 678, 681; — Дигорскіе 402, 687;—Имеретинскіе 26, 533, 541, 542, 547, 552, 564- 566, 
571, 591, 593, 597, 608, 612, 638, 642, 652; — Кахетинскіе 104; — Кумыкскіе 508; — Мингрельскіе 652; 
— Русскіе 122; —Цебельдинскіе 662, 663, 665. 
Коби, постъ, сел. 74, 340, 506. 
Кобулетъ, Кобулети, дер. 641. 
Кобудовъ, кн., совѣтникъ 117, 125. 
Ковалевскій, маіоръ 42-го Егерскаго полка 847, 862. 
Ковалевъ, полк. 518. 
Кодала-швили ІОСИФЪ 104. 
Коджи-швиди Загіа 688. 
Кодоръ, Kodor, дер., мысъ, р. 646, 648 — 650, 654, 658, 659. 
Коды, дер. 333. 
Козаки: Донскіе 206, 207, 303, 304;— Линейные 303, 304;—Черноморскіе 206, 207, 497, 498 
Козенецъ, ген.-м. 823. 
Козеръ Якобъ, Форштегеръ 351. 
Когминъ, благочинный 412. 
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Козодавлевъ Осипъ Петровичъ, т. с., д. т. с., министръ внутреннихъ дѣлъ 14, 17, 97, 99, 191 — 195, 199, 
248, 249, 256, 259, 313, 324, 327—329, 331, 332, 334, 337—339, 341, 343, 353, 529, 531, 532, 534, 621. 
Коланинцы, жители 850, 858. 
Колѳнковскій, полк. 763. 
Колигоровъ, подпор. 306, 309. 
Колодезь Карабинъ, мѣсто 257. 
Колодцы Кислые 707; — Царскіе 300, 510, 518, 793. Колонисты. АнненФельдскіе 355, 357 — 359;—
Баденскіе 316;—Виртембергскіе 132, 249, 271, 313 

1473) 360;—Екатериненфельдскіе 357, 358, 360; 
1474) Еленендорфскіе 356 — 359;— Маріен®ельд- скіе 342;—Новороссійскіе 337 

Колоніи* Саратовскія 313; — Шотландская 314, 315. Кольберъ (Jean Baptiste Colbert), министръ 
Людовика ХІГ 265. 
Комаровскій, полк. артиллеріи 667. 
Комнено, комендантъ ТИФЛИССКІЙ 12. Константиногорскъ, кр. 202, 315, 506. Константинополь, 
Constantinople, Стамбулъ, Царьградъ, г. 202, 219, 220, 234, 236, 244—246, 265, 269, 304, 306, 308, 311, 
357, 453, 567, 568, 574, 632, 638 — 640, 642, 648, 650, 656, 658, 670, 677. 
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Константинъ (Павловичъ), Великій Князь 79, 80, 642, 786;— сынъ царя Давида Имеретинскаго 532 -534, 
639, 640. 
Константъ, к. р. 351. 
Коргановъ Агадо, дворянинъ 446;—Иванъ, переводчикъ 663;—Иванъ, поручикъ 282 — 287, 297 

1475) 299; моуравъ 10;—Ѳома 444. 
Кордюковъ, отставной поручикъ 254, 255. Коринтели, дворяне 118, 119;—Папуа 119. 
Коринѳяне древніе 317. 
Корнваль (въ Америкѣ) 469. 
Кортохти, гора 590. 
Коса-Хусейнъ, бедадъ Гдухадарскій 484 Костинъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 518, 522, 523, 
527. 
Кострома, г. 100. 
Котаванъ 838 
Котыревъ, подполк , комендантъ Моздокскій 299, 300. Кохъ, колонистъ 317;—Готлибъ, Форштегеръ 
351;— Якобъ, колонистъ 346 
Коцебу Павелъ Евстафьевичъ, кап по квартирмей- стерской части 666 
Кочета (Кочича)-швиди Леванъ, дворянинъ, житель Сакарскій 540, 556, 559. 
Кочкаръ, рѣчка 152. 
Кочубей, гр. Викторъ Павловичъ, министръ внутреннихъ дѣлъ 38, 60, 65, 76, 115, 274, 344, 346, 349, 353, 
354, 468, 597, 600, 626, 627, 631, 632, 713, 829, 851. 
Краббѳ Карлъ Карловичъ ФОН-, ген.-м., Дагестанскій военно-окружной начальникъ 95, 171, 276, 521—
523, 527, 714, 801, 834, 871 
Край Новороссійскій 206, 314, 316, 319, 324, 332, 466. 
Краковскій, маіоръ 628 
Красовскій, ген.-л. 795. 
Краузъ Іоганъ Якобъ, Форштегеръ 351. 
Крах-Кесаманъ, сел. 698. 
Кристал-швили Евтиме, священникъ Мапшарскій 104. 
Крожи, сел. 414 
Крыжановскій, берг-гешворенъ ХП-го класса 180,183. 
Крыловъ, полк 295, 695, 885. 
Крымъ, la Crimée, полуостровъ 322, 488, 492, 530, 540, 543, 545, 630, 648. 
Крѣпости: св Димитрія 507;—св. Николая 202, 532, 669;—св. Креста, г. 313, 315;—Московская 330;—
Темнолѣсская 503, 507. 
Ксань, имѣніе, округъ 37, 365 — 369, 403. 
Куба, Kouba, владѣніе, г., кр., область, ханство 21, 22, 44, 91, 149, 169, 174, 180 — 183 (старая), 192, 193, 
200, 214 - 216, 227, 234, 236, 295, 468, 470 — 472, 487, 511, 512, 521 — 523, 525 — 527, 597, 714, 720, 722, 
723, 737-739, 762, 798 — 800, 804 — 806, 808, 810, 811, 820, 823, 825, 826, 828, 832, 861, 871. 
Кубань, р. 202, 203, 205, 229, 233, 234, 236, 238, 412, 493, 494, 497, 504, 508, 509, 513 
Кударо, сел. 585, 687. 
Кузнецовъ, совѣтникъ Кавказской Казенной Палаты 94, 95;—сотникъ, подполк. Войска Донскаго 820, 
822, 823, 825, 841, 842. 
Кузум-кендъ, дер. 838. ' 
Куки, сел. 70, 333, 335, 336, 341, 345. 
Кулаши, сел. 578. 
Кулида-швиди Бежанъ 674. 
Кулларъ Большой, сел. 489;—кочевье 859, 860. 
Кулухи, подать винная 9, 12, 62, 84 — 87, 90, 91. 
Кума, р. 205. 
Кунгуты, сел. 401. 
Куницкій, совѣтникъ Экспедиціи Суда и Расправы 368 
Кура, р. 2, 67, 91, 118, 158, 173 — 175, 231, 232, 276, 287, 288, 295, 299 — 301, 317, 320, 323, 335, 336, 
341, 345, 347, 470, 472, 484, 518, 
 
905 
519, 521, 523, 526, 527, 652 {Сугиз), 705, 719, 720, 734, 735, 796, 799, 808 — 811, 814, 816 —818,820—
823,828,831—833,845,875,878. 
Кураган-Муганлы, дер 767. 
Курагъ, сел. 21, 235, 511. 
Куракинъ, кн., д. т. с. 206, 208 
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Курак-чай, р. 841, 842. 
Курило, маіоръ, кордонный командиръ 624. 
Курнатовскій, ген.-м., правитель Имеретіи 392, 393, 531, 532, 536-539, 541—552, 555, 556, 559, 561, 563 
— 568, 571, 573 - 575, 578, 580, 596, 622, 643 — 645, 666, 668, 669, 673. 
Курсуханіа ІОСИФЪ, дворянинъ 42, 43. 
Куртатинцы, Осетины 402, 403. 
Куртины, Куртинцы, народъ 338, 834 (Челабіанскіе), 890. 
Куру-богазъ 895. 
Курушъ, дер. 149. 
Кусара, р. 511. 
Кусары, сел 511. 
Кусури, дер. 295. 
Кутаисъ, Коиіаіз, г , округъ 147, 161, 184, 186, 190, 192, 193, 221, 228, 230, 231, 237, 242, 268, 378, 391, 
392, 395, 418, 419, 464, 465, 468, 
488, 489, 525, 531, 532, 535 — 543, 545 — 551, 553—558, 560, 561, 564, 567, 570 — 572, 575, 578, 579, 
581, 583, 586 — 588, 590, 596, 597, 601, 604 — 606, 609 — 612, 619, 634, 637, 640, 643, 646, 651, 652, 657 
— 660, 670, 671, 673, 674, 687. 
Кутейниковъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 523, 527. 
Кутузовъ Александръ Петровичъ, ген.-м. 8, 287 — 291, 315, 369, 444, 447, 484, 596, 725, 726, 837. 
Кща, р. 323, 333. 
Кущи, сел. 153 
Кущи-холъ 833. 
Кущовская, станица 137. 
Кыз-бурунъ, уроч. 507. 
Кюлеутъ (’), дер. 768. 
Кюпарэ, магалъ 858 
Кюр-архи 768. 
Кюрдамиръ, дер. 828. 
Кюри, провинція, ханство 4, 21, 22, 236, 739, 884. 
Кюринцы, жители, народъ 21, 22. 
Кючегеды, сел. 255. 
Кязы-кенди, сел. 864. 
Л 
Лаврентьевъ, к. а 42 
Ладжанури, р. 189. 
Ладжбадини, дер. 529, 530. 
Ладинскій, подн., командиръ 7-го Карабинернаго полка 300-306, 308, 565, 590, 702, 704—706, 804, 834. 
Лазаревъ Иванъ Петровичъ, ген.-м. 279, 699. 
Лайбахъ, г. 39. 
Лайлапш, сел 189, 190. 
Лаквари У русъ, Абхазецъ 663 — 665. 
Лакриба Джамудетъ и Телапси 644. 
Лангъ‘Якобъ, пасторъ 471. 
Ланжеронъ, гр., управляющій военною и гражданскою частью въ Черноморіи, Херсонскій военный 
губернаторъ 136, 142, 145, 319. 
Ланской, д. т. с., управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ 65, 79, 277, 278, 352, 355, 356, 358, 
359, 476, 478, 613, 887. 
Лапанаанткари, сел. 37. 
Лапинсній, подподн., Борчалинскій главный присталъ 294, 700, 701, 703, 704, 710, 711, 851. 
Ларгвиси, монастырь 361 
Ларсъ, укр. 426 
Ласрубійцы, жители 658. 
Лашкети, сел. 188, 189. 
Лащуринъ, карантинъ, сел., уроч. 210, 213. 
Лебедевъ, протоіерей 410. 
Левантъ 264 
Леванъ, царевичъ 100. 
Левенцевъ, Левенцовъ 12 (комендантъ ТИФЛИССКІЙ), 504 (полк., командиръ Ашперонскаго пѣхотнаго 
полка). 
Легре, сел. 688. 
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Лезгины, Іез Ьез§Ыепз, Дагестанцы, жители Дагестана, племена 21, 22, 24, 97, 157, 159, 162, 167,‘ 235, 
281 — 283, 298, 300, 302, 307, 320, 413, 427, 428, 476, 552, 562, 563, 640, 641, 670, 690, 720, 735, 755, 760, 
765, 766, 781, 782, 789, 791, 793, 797 — 805, 807, 808, 818, 889; — Джарскіе см. Джарцы. 
Лезинъ, засѣдатель Едисаветопольскаго суда 888. 
Лейеръ Іоганъ Христіанъ, Форштегеръ 351. 
Лейпеле Мартинъ, Форштегеръ 351. 
Лейпцигъ, г. 236, 243 
Леки Хойскіе 854. 
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Лексъ, к. с., управляющій канцеляріею гр. М. С. Воронцова 638. 
Ленберанъ, сел. 829. 
Ленкорань, г., кр. 169, 200, 227, 277, 483, 714, 828, 829, 873, 878, 879, 881—883. 
Леонидзе кн. Александръ 532 
Леоновъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 526. 
Летичи, смотритель Кизлярскаго карантина 5. 
Леушковская, станица 137. 
ЛеФлеръ Готлибъ, колонистъ 316. 
Лехенцы, жители 658. 
Лечгумцы, жители Лечгума 597 
Лечгумъ, округъ 186, 189, 190, 585, 654. 
Лещенко, маіоръ, и. д. Нухинскаго коменданта 778, 779, 783, 786. 
Ликликадзе, крестьянинъ 396. 
Лилоели Яковъ, крестьянинъ 399. 
Линія Кавказская 15, 19, 21, 34, 47, 64, 92, 198, 202—204, 207, 208, 210—214, 223, 224, 228, 233, 236, 237, 
240, 249, 257, 258, 281, 297, 301, 303, 314, 327, 331, 333, 335, 336, 339, 343, 376, 393, 402, 410, 411, 413, 
436, 485, 487 — 489, 491 — 496, 498, 499, 501 — 504, 509—512, 515, 519, 523, 525, 552, 574, 576, 577, 
580—582, 621 — 623, 626—628, 630, 653, 659, 686, 701, 709, 806, 851, 890. 
Лисаневичъ, ген.-л., Кавказскій областной начальникъ, командиръ 9-й пѣхотной дивизіи, 22-й дивизіи 
70, 78, 501, 515. 
Литвиновъ Петръ Максимовичъ, д. с. с., губернаторъ 12. 
Лихаревъ, пор. 254. 255, 833. 
Лихаури, кр. 678. 
Ліахва Большая, р. 403, 414, 415;—Малая, р. 403,414. 
Лобановъ - Ростовскій, кн. Димитрій Ивановичъ, министръ юстиціи 16, 23, 24, 27, 30—32, 39, 50, 52, 66, 
76, 94, 102, 103, 110, 111. 
Логиновъ, берг-гауптманъ 163. 
Ломизе, дворянинъ 5. 
Лопухинъ, кн. Петръ Васильевичъ, министръ юстиціи, предсѣдатель Государственнаго Совѣта 40, 52, 56, 
94. 
Лордкипанидзе, князья Давидъ и Николай 536;—Теймуразъ, дворянинъ 604. 
Лореръ Іоганъ Георгъ, Форштегеръ 351. 
Лори, г., кр., провинція, степь, укр. 5, 26, 133, 319, 518, 519, 522, 523, 527, 707, 714. 
Лорис-Меликовы, дворяне 190. 
Лосіат-хеви, волость, сел. 391, 536, 550 
Луарсабъ, царь 122, 124. 
Лубяновскій, д. с. с., Пензенскій гражданскій губернаторъ 598, 599. 
Лука, патріархъ 455. 
Лукута, рѣчка 606. * 
Лухуни, церковь 429 
Львову, г. 465 
Лѣса Корзоульскій 606;—Мингрельскіе 614;—Рачин- скій 615. 
Любарскій, к. р 888. 
ЛютФ-Али-бекъ 817. 
Лнки, Лякъ, сел. 255, 826, 827. 
Ля ляли, дер. 767. 
Ляшенко, подполк. 498. 
Ляшхуръ см. Цхенис-цкали. . 
М 
Маасумэ, дочь Муста®а-хана Ширванскаго 817. 
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Магаловъ 104 (Ниніа), 376 (протоіерей). 
Магалы. Агдашскій 737, 786;—Алларинскій 883;— Арешскій и Бумскій 737, 786;—Варандин- скій 838, 
858;—Гюлюнетскій 276;—Дизах- скій 838, 858;—Дизахскій Джеванширъ 858; — Ейдатскій 832; — 
Кабалинскій 737;—Ка- бристанскій 276, 832;—Карабашинскій 826;— Карасубасарскій 255, 276, 833;—
Кеберлин- скій 858;—Кошунскій 832; — Муганскій 276; —Писіансюй 858;—Рудбарскій 276;—Сарда- 
ринскій 255, 276;—Сисіанскій 860;—Татев- скій 858;—Типскій 826;—Ханчобанскій 255, 822, 832;—
Хачинскій 858;—Хоузскій 808, 832;—Юхари-башскій 788. 
Маги-Шереф-ханумъ, сестра Джа®ар-Кули-хана Ше- кинскаго 755 
Маглаки, сел. 578. 
Магницкій Михаилъ Леонтьевичъ, д. с. с., попечитель Казанскаго учебнаго округа 135. 
Мадатовъ Артемій, дворянинъ Грузинскій 162, 167, 282, 283, 285;—кап., переводчикъ 841;— маіоръ 91, 
295;—кн. Валеріанъ (Романъ) Григорьевичъ, ген -м., ген -д., военно-окружной начальникъ 58, 160, 166, 
275, 308, 311, 413, 448, 464, 473, 481, 511, 516, 696, 700, 701, 704, 705, 712, 716, 725-728, 731, 737, 738, 
740, 749, 770, 772, 775, 776, 786, 787, 790, 796 — 804, 806, 812—814, 818 — 823, 825 — 832, 837 — 845, 
847 — 852, 
 
854 — 856, 858, 861, 862, 865 -868, 870, 873, 874, 892, 893. 
Мазаровичъ Семенъ Ивановичъ, к. с., повѣренный въ дѣлахъ въ Персіи 311, 452, 481, 611, 612, 875, 891, 
892. 
Майвалдовъ, казначей главнокомандующаго 46, 300, 827. 
Майеръ Іоганесъ, Форштегеръ 351. 
Майсурадзе Георгій 612, 613;—Шіо, братъ Георгія 612. 
Майсуровъ 42 (казначей), 73 (г. с.). 
Макаевъ, кн , кап., приставъ при МустаФа-ханѣ Шир- ванскомъ 216, 738, 806, 809 — 811, 814, 816 — 
818, 822;—кн. Арсенъ 104, 115;—князья Оманъ и Яссе 104. - 
Манамадъ, сел. 864. 
Манаракинцы, жители Макарака 788. 
Макаракъ, сел. 788. 
Мансиме-швили Давидъ 681. 
Максимъ Ивановичъ (?) 803. 
МакФерсонъ, пасторъ 475, 477. 
Мали, подать 9 — 13, 62, 63. 
Малинскій, д. с. с., Кавказскій гражданскій губернаторъ 258, 330, 335, 336, 494. 
Малка, р. 508, 509. 
Мадлеревскій, к. а. 888. 
Момацовъ Павелъ, дворянинъ 284, 285, 296. 
Мамед-ага 310, 765 (братъ Мелик-Аслан-бека). 
Мамед-Али, Дидойскій Лезгинъ 300. 
Мамед-Али-бекъ 858, 871. 
Мамед-Ана-Ханум-оглы 766. 
Мамед-Багир-ханъ 862. 
Мамед-бекъ 91 (прапорщикъ), 306, 308, 309, 565, 568, 822. 
Мамед-Касум-ага, братъ Мехти-Кули-хана Карабаг- скаго 862. 
Мамед-Керим-бекъ 828 — 830, 882. 
Мамед-Кули-ханъ, выходецъ Персидскій 706, 707;  
царь 128. 
Мамед-мирза, сынъ Аббас-мирзы 867. 
Мамед-Сала-ханъ Муганскій 817, 822. 
Мамед-Сеид-Мамед-Керим-бекъ, купецъ Садьянскій 216. 
Мамед-Хан-бѳкъ Кубинскій, поручикъ 788. 
Мамед-ханъ 455, 456, 818 (сынъ Нух-бека и внукъ Сурхай-хана Казикумухскаго). 
Мамед-Хасан-ага, ген.-м. 855, 860. 
Мамед-Хасан-бекъ 862. 
Мамед-Хасан-ханъ Шекинскій 719 — 721 725 728 730, 737, 739, 743, 748, 753, 755,’ 757 —75э’ 
762, 763, 768, 774, 775, 779, 781 — 787, 794, 817, 848. 
Мамед-Хусейн-султанъ 862. 
Мамед-Хусейн-ханъ, 2-й адъютантъ Аббас-мирзы 292. 
Мамед-Эмин-Арабъ, юз-баши Ханчобанскій 822. 
Мамед-Юсуфъ, мулла, сеидъ 481 
Мамелюки 653 
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Мамисцвара-швили, крестьяне 124. 
Манави, сел. 251. 
Манасеинъ, директоръ училищъ Кавказской области и Тифлисскаго Благороднаго Училища 143. 
Манглисъ, уроч. 518, 523, 527. 
Мануйловъ, кантонистъ 888. 
Манчеѳвъ, Манчевъ Петръ, ТИФЛИССКІЙ Армянинъ 149, 181, 182. 
Марата, г. 455, 510. 
Маразы, станція 152. 
Марандъ, сел. 522. 
Марань, дер. 262, 537, 540, 543, 549, 550, 553, 554, 572, 578, 585, 587, 588, 615, 630, 644, 651 (Магапе), 
671, 672, 674. 
Марганіа, кн 654, 655;—Каціа 644;—кн. Тлабсу 661, 662. 665;—Тамучоко 644;—князья 658. 
Мардан-бекъ, двоюродный братъ Муста®а-хана Шир- ванскаго 817. 
Маріам-ханумъ, жена Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 755. 
МаріенФельдъ, колонія 338, 344, 347, 351, 352, 354, 358 
Марія, супруга Георгія XII 251, 279;—Арчиловна см. Андроникова;—Давидовна, супруга царевича 
Вахтанга Иракліевича 97;—Каціевна, супруга Соломона II 529, 530, 553. 
Марковъ Степанъ, урядникъ 561. 
Маркосъ, купецъ Ахалцихскій 564. 
Марръ, иностранецъ 263. 
Марсель, г. 265, 268. 
Мартиненко, акушеръ 278. 
Мартиросъ, епископъ 445, 446, 453, 847, 849. 
Мартирузовъ Давидъ, крестьянинъ 384. 
Марткопи, сел. 37, 316;—церковь 371. 
Марченко, статс-секретарь 730. 
Маршаніа, кн. 660, 666;—кн. Далатуква и дворянинъ Кацо 663;—князья Кизылвакъ и Леванъ 666; — кн 
Саралопъ 663, 666;—Тлабсу, дворянинъ 663;—кн. Химъ Курушъ 666;—князья 661, 665, 666. 
Масазырь, соляное озеро 150, 179, 180. 
Масленниковъ, совѣтникъ 40, 43. 
Масловъ, маіоръ, комендантъ Сигнахскій 418. 
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Чй 
Масрапъ, подать 9 —13, 62. 
Матвѣевъ, полк., атаманъ Черноморскаго Войска 138, 497, 498. 
Матюховъ, секретарь Едисаветопольскаго суда 885. 
Матѳей, архимандритъ 389, 442, 443. 
Махмадъ, старшина Джарскій 789 
Махмуд-ага-Хаджи-хан о въ 730. 
Махта, подать 9 — 13, 41, 61, 63, 692. 
Мачабели 120;—кн. Бардзимъ 198, 689;—кн. Луар- сабъ 100;— кн. Симеонъ, прапорщикъ 198, 689;—
князья 365 — 367. 
Мачаваріани Аѳанасій, протоіерей 403, 688;—Леванъ, дворянинъ 540; — Симеонъ, дворянинъ 548, 589.
 • 
Мачутадзе, кн. 91, 675 (сахдт-хуцесъ);—кн. Давидъ, маіоръ 678—680, 682, 683;—кн. Нариманъ 681. 
Машавери, р. 333, 348. 
Машади-Сулейман-Ашпес-оглы 298. 
Мгалобловъ, Мгалобли-швили Паата 104, 115;—Симеонъ, діаконъ 430, 431. 
Мгвиме, церковь 421, 599. 
Мегвинетхуцесовъ, дворянинъ 123. 
Медвѣдовская, станица 137. 
Меджд-Эддин-бекъ 879. 
Мединѳ-ханумъ, дочь Мамед-Хасан-хана Шевинсваго 755. 
Медоксъ, шт.-к. л.-гв. Гренадерскаго полка, адъютантъ 221. 
Мейендорфъ, баронъ, полк. 272. 
Мейеръ, колонистъ 317, 322;—Фридрихъ, Форште- геръ 351. 
Мекка, г. 202, 712 — 717, 728, 735, 779, 780, 787. 
Мела-швили Габріель и Гогіа 609. I 
Мелик-ага 737, 812 (Агдашскій). 
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Мелик-архъ, поле 772. 
Мелик-Махмуд-бекъ, пор. 254. 
Мелик-Махмудъ Альвендсвій 817. 
Мелик-Ниса-бегюмъ, сестра Мамед-Хасан-хана Ше- кинскаго 768. 
Меликовъ, кн. 117 (кап), 171 (г. с.), 274 (полк., комендантъ Бакинскій);—Зурабъ, мовалакъ 446;—
Семенъ, Армянинъ Кизлярскій 297, 298;— кн. Соломонъ, н. с. 7, 8, 30, 60, 125, 160 
Меликовы Сомхетскіе, князья 116, 119 —121. 
Мелишкевичъ, канцеляристъ 888. 
Медлинъ, н. с., прокуроръ 40. 
Мельниковъ, обер-штейгеръ 158, 159;—полиціймей- стеръ ТИФЛИССКІЙ 460 — 463. 
^   
Менониты, секта 345 
Меншиковъ, кн. Александръ Сергѣевичъ, ген.-м. 893, 894. 
Меркле Фридрихъ, Форштегеръ 351. 
Мертваго, т. с., сенаторъ 16, 24, 30, 34, 207. 
Месхи Паата, Симонъ и Яссе 609. 
Мехелле, дер. 831. ' 
Мехти, жидъ 724. 
Мехти-бекъ, племянникъ Ханджан-бека 817. Мехти-Кули-ханъ Карабагскій, ген.-м. 229, 453, 725, 
742, 743, 748, 754, 755, 797 — 799, 801, 802, 

1476) 822, 834—840, 842, 843, 845, 848, 850, 
852 — 856, 858 — 861, 867 — 870, 878, 881, 
883. * 
Мехти-Махмудъ, поручикъ 833. л 
Мехтуди, владѣніе 91. 
Мешеди-Бабир-бенъ 838 Мзѳхатуна Давидовна, царевна 531. 
Мигри, укр. 516, 522, 891. 
Мидія, царство 317. 
Мииаил-ага, Армянинъ 811 
Микеладзе, кн. Бежанъ 641;—кн. Бучуа 536;—кн. Давидъ 536, 574 (мдиван-бекъ), 576, 578, 
586, 587;—князья Джабулъ, Зурабъ и Кай- хосро 536;—князья Имеретинскіе 639 — 641. Мивиртичъ, 
Армянинъ 855; — епископъ 444, 446, 447. Мивиртумъ, мамасахлисъ Крцанисскій 384. 
Микиртычянъ Грикуръ 730 
Мидлеръ, полк., командиръ Донскаго козачьяго полка 495. ' 
Мингечауръ, переправа на Курѣ 232, 724, 733, 809. Мингрелія, Міп&гёііе, Одиши, владѣніе, княжество 
33, 
34, 36, 76, 91, 183, 219, 231, 268, 377 — і 380, 382, 390 — 395, 416, 418, 429, 430, 
432 — 436, 523, 524, 527, 529, 536, 538, 
547, 572, 575, 580 — 582, 584 — 587, 589— 
591, 593, 595, 597, 599, 604, 611 — 613, 618—643, 647—651, 654, 665, 666, 673, 677 Мингрельцы, Іез 
Міп^гёЬепз, жители Мингредіи, народъ 394, 537, 541, 549, 568, 571, 591, 597, 
619, 620, 622, 629, 632, 633, 637, 644, 645, 

1477) 653. 
Минчаки, Матвѣй Яковлевичъ, д. с. с., повѣренный въ дѣлахъ въ Турціи 638 — 640. 
Мина, жена МустаФа-хана Ширванскаго 817, 822. Миракъ, р. 893—895. 
Мирза-Абдулла 817. 
Мирза-Абуль-Касимъ 889. 
Мирза-Абуль-Хасан-ханъ, Персидскій посланникъ въ Петербургѣ 890. 
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Мирза-Адигезал-бекъ, подпор., магадьный наибъ 516, 892. 
Мирза-Али-ага Караджаларскій 306. 
Мирза-Али-бекъ, кап. 817, 854, 858, 871, 865. 
Мирза-Ахмедъ 811. 
Мирзабадъ, дер 323, 335, 336. 
Мирза-Безюргъ, каймакамъ и дядька Аббас-мирзы 296, 310, 801, 802, 804, 805. 
Мирза-бекъ, племянникъ кн. Мадатова 867. 
Мирза-Джелиль 741, 750, 759, 770, 771. 
Мирза Джемалъ 854, 855, 864, 871. 
Мирза-Мамед-Али 866, 896. 
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Мир-Мамед-бекъ, братъ Мир - Хасан - хана Талышин- скаго 879. 
Мирза-Мамед-Кули-Дадаш-бекъ 855. 
Мирза-Мамед-Риза, сынъ Фетх-Али-шаха 216. 
Мирза-Мамедъ 854. 
Мирза-Мурад-бекъ 882. 
Мир-Муста®а-ханъ Талышинскій 884. 
Мирза-Хан-Мамедъ 854, 855. 
Мир-Хасан-ханъ Талышинскій 875, 876, 878, 881— 884. 
Мирза-Хусейнъ, чиновникъ МустаФа-хана Ширван- скаго 737. 
Мирза-швили Давидъ 124. 
Мирза-ШеФИ, первый министръ Фетх-Али-шаха 802. 
Мирзоевъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 269. 
Мир-Мехти-султанъ 880. 
Мироновъ, есаулъ Хоперскаго козачьяго полка 659. 
Мир-Хусейн-бекъ, братъ Мир - Хасан-хана Талышин- скаго 876. 
Мирянду, магадъ 883. 
Миссіонеры Базельскіе и Шотландскіе 468. 
Митчелъ Джонъ, пасторъ 475, 477. 
Михаилъ, архангелъ 401. 
Михинъ, маіоръ 15-го Егерскаго полка, подподк., и. д. Сухумскаго коменданта 433, 578, 579, 584, 660 — 
663. 
Михѣевъ, сотникъ 561. 
Мицкевичъ, тит. с., инспекторъ надъ шелководствомъ 249. 
Мишвелевы, Фамилія 113. 
Мишкинъ, г. 820, 873, 875, 882 — 884. 
Моберлей, негоціантъ 272. 
Могенъ Аннибадъ, купецъ 219. 
Могилевскій Павелъ Ивановичъ, с. с., д. с. с., правитель Канцеляріи главноуправляющаго 157, 160, 297, 
298, 397, 738, 739, 741 — 743, 745, 747, 749 — 754, 756 — 759, 761—764, 767, 768, 770, 772 — 774, 776, 
796, 807, 
№   
812 — 814, 818, 819, 821, 822, 831, 851, 
852, 856. 
і Могилевъ, г. 465 (на Днѣстрѣ), 507 (Бѣлорусскій). 
; Моди-нахе, кр. 536. 
Моздокъ, г. 191, 195 — 197, 207, 210, 212 — 214, 
224, 228, 229, 231, 233, 236 — 238, 241, 
300, 303, 310, 314, 316, 318, 322, 325, 326, 
328, 330, 335, 336, 380, 402 — 404, 409 — 
412, 471, 472, 485, 486, 490, 493 — 495, 
506, 509, 533, 534, 576, 579, 582, 685. 
Моисеевъ Кириллъ, священникъ 412. 
Моисей, протоіерей 445. 
Мокалаки, государственные граждане 9, 11 —13, 40, 
41, 60 — 63, 69, 72, 80, 107, 129, 376, 437. 
Мокви, церковь 429. 
Мокрицкій, шт.-к. 42-го Егерскаго полка 849. 
Молдавія, княжество 676, 722 (МоЫате). 
Молитъ, постъ 539, 549, 550, 553 — 555, 557, 578 . (Ново-). 
Модла-кенды, сел. 812. 
Молочковъ, писарь 505. 
Молчановъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522. 
Монаковскій, поручикъ 326. 
Монастыри. Аѳонскіе 389; — Бѣлогородскій (въ Курской губерніи), женскій 104;—Гроба Господня 389 
(Іерусалимскій), 442; — Кутаисскій 582, 583, 586;—Московскій Знаменскій 409; 
—Нины св. 418;—Спасопреображенскій (въ Моздокѣ) 410; — Тирскій 364; — Челишскій 547 
Мордвиновъ Николай Семеновичъ, адмиралъ 233. 
Море Азовское 205, 224, 233, 238;— Каспійское, Мег Сазріехшѳ 149, 154, 156, 162, 168, 169, 175, 
179, 180, 205, 208, 209, 223, 224, 238, 243, 
246, 259, 265, 468, 469, 472, 519, 521, 525, 
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604, 720, 722; — Средиземное 220, 262;— Черное, Мег-Ноігѳ 149, 220, 223, 224, 228, 
230, 231, 236, 238, 242 — 244, 246, 262, 

1478) 468, 469, 472, 488, 521, 525, 593, 597, 
604, 611, 614, 615, 632, 647, 648, 650, 651, 
654, 666, 722. 
Мосаковскій, поручикъ 351. 
Москва, г. 15, 91, 92, 135, 146, 148, 201, 253, 265 — 267, 269, 274, 275, 279, 316, 319, 322, 

1479) 369, 370, 409, 529, 617 — 619, 626, 632, 
722, 730. 
Мостъ Мцхетскій 388, 441, 442;— Худа-а®ѳринскій 516, 520. 
Мосхѳти, сел. 609. 
Моурава-швили Салата 688. 
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Мтіудетинцы, Мтіулетины, горцы 367. 
Мугандинцы, Татары 320, 456. 
Муганло, дер. 320,321,323—325,332,698 (Большіе). Муганцы, жители Мугаии, народъ 821, 822, 833. 
Мугань, степь 287, 518, 721, 796, 809, 817, 822, 833, 873 — 875, 883, 884. 
МузеФФеръ, медикъ 838. 
Мулла-Хаджи-Казим-бекъ 475 — 477. 
Мунтоевъ, купецъ 12, 446 (Микиртумъ). 
Муравьевъ 584;—н. с. 46, 52;—т. с., статс-секретарь 477. 
Мурад-Хан-бекъ, поручикъ 848, 849. 
Мурадхановъ Іоаннесъ, Оганесъ 721, 730. 
Мурадъ 428 (кевха сед. Кахъ), 817 (переводчикъ). Мурвановъ, г. с 34, 536 (переводчикъ при ген.-м. 
Курнатовскомъ) 
Мурзали-Челабіанскій 829. 
Мури, кр. 188, 190. 
Муртазаліевъ Чопанъ, подпор., кн. Андреевскій 91. Муртузали-бекъ Агдашскій 726, 732, 734. Муртуза-
Кули-ханъ 776. 
Муса-ага 592. 
Муса-Хаджи, кн. Аксаевскій, маіоръ 290, 291. Мусинъ-Пушкинъ, гр. Аполлосъ Аподлосовичъ, т. с. 
163, 172. 
Мустафа 726. 
МустаФа-ага Казахскій, Шихшайскій, маіоръ 695, 700 — 704, 710;—старшина Куртинскій 890. 
Набади, сед. 672. 
Наваги, сел. 255, 276, 826, 827. 
Навагинцы 412. 
Навтлугъ, дер. 151, 730. 
Наги-ханъ 455, 849. 
Нагдадзе, дворянинъ 119, 127;—Луа 124. 
Надир-ханъ, посланецъ Муста®а-хана Ширванскаго къ Аббас-мирэѣ 796. 
Надиръ, шахъ 824. 
Назар-Али-ханъ 873 — 875. 
Назаровъ, маіоръ 851;—Яссѳ, монетный мастеръ 172. 
Назимко, подполк., комендантъ Нухинскій 516, 776, 871. 
Назранъ, постъ 405, 406, 479, 489, 506. 
Наказбашевъ Микиртумъ 404. 
Накашидзе, кн. 678, 681;—кн. Георгій, мдиван-бекъ 678—680, 682;—кн. Иванъ, мегвинетхуцѳсъ 681;—
кн. ІОСИФЪ, прап. 682, 683;—кн. Ла- заре, моуравъ 681; — Павелъ, священникъ 
Й»  
- — — # 
Мустафа-бекъ 808 (отецъ Хаджи-бека), 812, 817 (двоюродный братъ Мустафа-хана Ширван- скаго), 822, 
833 (наибъ), 883. 
МустаФа-ханъ, МоизіарЬа-кЬап, Ширванскій, ген.-л. 
46, 160, 161, 216, 692, 720, 722, 723, 731, 
737, 738, 740, 749, 780, 793, 795—818, 820 

1480) 825, 828—833, 838, 840, 881, 883. Мухаммедъ, лже-пророкъ 429, 472, 716, 834. 
Мухаси, сел. 401. 
Мухахъ, сел. 788 Мухинъ, благочинный 412. 
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Мухравань, уроч. 499, 510, 523, 527. 
Мухранскіе, князья 321, 361 (Багратіон-). 
Мухранскій, кн., владѣтель 120;— Багратіон-, кн. 118; 
—кн. Давидъ, подпор. 404;—кн. Константинъ, ген.-м., Грузинскій губернскій маршалъ 8, 84, 97 , 99, 101, 
103, 104, 121, 126, 129 

1481) 133. 
Мухрань, сел. 403. 
Мушрибовъ Георгій 104;—Тетіа 97. 
Мушуланъ, сел. 862. 
Муци, сел. 158. 
Мцхетъ, сел. 157, 158, 299, 442, 652 (МШіёі);— соборъ 381. 
Мшвеніерадзе Петръ 619. 
Мюльгаузенъ, винодѣдъ 250. 
Мюрид-ханэ, сел. 810. 
Мюршудъ, жидъ 724. 
Н 
413;—князья 667, 670, 678. 
Накрепи, дер. 198. 
Нальчикъ, кр. 229. 
Наполеонъ, императоръ 135, 326, 538. 
Нара, сел. 430, 431, 686. 
Насиб - султанъ Шамшадильскій, маіоръ 695, 696, 700—704, 706, 708, 709. 
Насиб-ЭФенди, мулла 701. 
Насировъ Аллах-Верди 774, 775. 
Насир-султанъ 862. 
Насдѣдышевъ, сотникъ 516. 
Наталова Гука, дворянка 104 * , 
Баталовъ, Натала-швили Сампсонъ 115;—Горджаспи, кн. 788, 789. 
Наурузъ, слуга Измаил-хана Шекинскаго 724. 
Науръ, станица 202. 
Нахичевань, г. 311, 516, 519, 521, 860, 861 Нацваловъ Михаилъ, священникъ 427. 
Небольсинъ, ИеЬоІ8ш, ген.-м. 719, 722 
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Невструевъ, подканцеляристъ 888. 
Негры, племя 653. 
Негрѣева Варвара, к. р-ша 623, 626. 
НеджеФ-Ади-бекъ 855. 
НеджеФ-Кули, племянникъ кап. Рустем-бека 871. 
Неписовъ Логосъ, купецъ 639. 
Нерсесъ, архіепископъ Аштаракскій 80, 374, 444 449, 451-459, 462, 464, 846, 847 , 863. 
Нерчинскъ, г. 149. 
Неспелинъ (?), ген.-м 780 
Нессельроде, гр. Карлъ Васильевичъ, статс-секретарь, управляющій Министерствомъ иностранныхъ 
дѣлъ 51, 262, 263, 265, 269, 279, 281, 304, 310, 311, 316—319, 321 — 323, 450, 451, 455, 457, 475, 476, 479, 
611, 614 — 616, 646, 652, 655, 662, 669, 676, 691, 713, 717, 739, 779, 781, 783, 785, 787, 844, 866, 869. 
Нижарадзе, кн. Давидъ 564. 
Нижъ, сел 719, 721, 737, 817. 
Никифоръ, архимандритъ 368. 
Николай, архимандритъ 419, 439 — 441, 548, 673;— архимандритъ Московскаго Знаменскаго монастыря 
409;—Николозъ, митрополитъ 681; — священникъ Когатіурскій 104. 
Никудицкій Левъ, священникъ 390. 
Ниллъ, пасторъ 479. 
Нино-цминда, церковь 371, 372. 
Ниса-ханумъ, сестра Муста®а-хана Ширванскаго 817. 
Нишани, церковный доходъ 368. 
Новгородъ, г 576, 577;—Нижній, г. 155, 265, 266. 
Норашенъ, церковь 447. 
Норіо, сел. 37. 
Носовъ, директоръ училищъ въ Войскѣ Черномор- ' скомъ 144. 
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Ноуруз-Али-бекъ, братъ Кичкинэ, жены Муста®а- хана Ширванскаго 815, 817, 841, 875. 
Нур-Мамадъ, беладъ 299. 
Нур-Мамед-бекъ 811. 
Нуха, Иоикііа, Шеки, владѣніе, г., кр., магалъ, область, провинція, ханство 3, 35, 36, 38, 44, 50, 61, 69, 77, 
91, 95, 157 — 159, 161 — 163, 166, 174, 177, 178, 214, 215, 217, 231, 232, 234, 235, 240, 251, 252, 256, 266, 
270, 397, 401, 408, 472, 481, 500, 510, 516, 518, 523, 526, 527,-691, 705, 712, 713, 715 — 770, 772 — 777, 
779—788, 790, 793 — 795, 801 — 805, 807—809, 811 — 813, 817, 818, 820, 826, 831, 833, 837, 838, 844 , 
848. 
Нух-бекъ, племянникъ Муста®а-хана Ширванскаго 817; — сынъ Сурхай-хана Казикумухскаго 817, 818. 
Нѣмцы 248, 313. 
О 
Области. Закавказскія 265, 266, 268—272;—Церковная 153. 
Овановъ Хачатуръ, священникъ 468. 
Овидюполь, г. 354. 
Оганесъ, Армянинъ 854, 855;—юз-баши Варташен- скій 434, 453, 458. 
Одесса, г. 132, 147, 236, 239, 240, 243—246, 262, 263, 269, 314, 316, 317, 322, 326—329,337, 338, 340 — 
342, 347, 351 — 355, 359, 638, 
640. 
Оджаг-Верди- Мамед-оглы, посланецъ Муста®а-хана Ширванскаго къ Аббас-мирзѣ 796. 
Оджанури, р. 188. 
Оджола, дер. 185. 
Одиши см. Мингредія. 
Озера Мажарскія 411, Муганскія 174, 179, 180;— Ширванскія 177. 
Озургети, сел. 667, 669. 
Окопъ Злобный, укр. 506;—Прочный, карантинъ 236. 
Окриби, сел. 184. 
Окчи, Охчи, сел. 166, 516. - 
Оленинъ Алексѣй Николаевичъ, т. с, статс-секретарь, государственный секретарь 52, 93. 
Одлагирія, ущелье 404, 415, 686. 
Оддагирцы, жители Оддагиріи 402, 423, 430, 686. 
Ольшевскій, коммпсіонеръ 485. 
Омар-султанъ 822. 
Омскъ, г. 476—479. 
Они Большіе, сел. 186, 188 —190. 
Онуфрій, священникъ 406. 
Орбеліани, кн. 90 (совѣтникъ), 125;—кн., ген.-л. 12 . 
(Димитрій, сынъ Заада), 666, 669;—кн., и. д. Борчалинскаго главнаго пристава 592;— кн. Асланъ, 
подполк. 92, 699;—Джамбаку- ріанъ 120;—кн. Заадъ 12;—кн. Зурабъ, к. с. 28 — 30, 32, 92;—кн. 
Луарсабъ, кап.,под- полк. 89—92;—кн. Петръ, полк. 669;—кн Тамазъ 699;—князья 28, 30, 32, 116, 118 — 
121, 532. 
Орджоникидзе Паата, дворянинъ 562 
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Орловъ, шт.-к., Шорапанскій окружной начальникъ 548, 550, 561, 562, 568. 
Осетины, народъ 53 — 55, 57, 89, 123, 189, 326, 328, 363, 366 — 368, 377, 378, 380 — 383, 400, 402, 403, 
407, 409 — 415, 417, 426, 427, 430, 525, 597, 613, 685 —690;—Два- летскіе 688;— Ксанскіе 365, 367;— 
Ол- лагирскіе см. Оллагирцы; — Спазгубирскіе 430. 
Павелъ, апостолъ 317, 445;—I, Императоръ 863. 
Павленовъ Димитрій, приставъ у Осетинъ и нн. Те- • тіа 415. 
Павлодольснъ, слобода 412. 
Палавандовъ, нн. Бери 124; — князья Глаха и Гогіа 119, 124;—кн. Евсѣй Осиповъ, 14-го класса 638 — 
640, 642;—кн. Мвечабука 119;— кн. Михаилъ, н. с. 547, 581;—нн. Николай, н. с. 12, 52, 56, 75, 639;—кн 
Теймураэъ 119, 124. 
Палавандовы, князья 120, 127. 
Паленъ, гр., т. с., Одесскій градоначальникъ 638., 
Памбакцы, жители Памбана 19 — 21, 692, 699, 707, 712. 
Памбакъ, Памбаки, дистанція, область, провинція 8, 19, 21, 168, 449, 468, 495, 692, 693, 699, 702, 708, 
712, 714, 888. 
Папузинъ, подполк., командиръ Донскаго козачьяго полка 495. 
Паремуза-швили, дворянинъ 123. 
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Парижъ, г. 140, 267. 
Парнаоэъ, сынъ Ираклія П 11. 
Парнаутъ, сел. 516. 
Парокья, инж.-подполк. 506. 
Парсаданъ (?) 124. 
Парсеговъ Гаспаръ, Турецкій подданный 459 — 463 
Парсы, ученія Зороастра 151. 
Пасневичъ Иванъ Ѳедоровичъ, ген.-отъ-инФ., ген.- адъют. 96, 518, 868. 
Патарнаци-швили Георгій, Джгельскій священникъ 415. 
Паулуччи, маркизъ Филиппъ Осиповичъ, ген.-л., Рижскій военный губернаторъ 4, 26, 35, 36, 284, 287, 
530, 596, 718, 723 (Pauloucci), 780, 836, 871. 
Пафнутій, архіерей Грузинскій 279 
Пахай, жена МустаФа-хана Ширванскаго 160, 161, 817, 822. 
Паша-бекъ, сынъ Ага-Реги-бека 817. 
Пейшаверъ 259. 
Пенах-ханъ Карабагскій 837. 
Пенэа, г. 598 — 600, 617. 
Пентеловъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 59, 60. Перекопъ, г 321, 329. 
Перекрестовъ, н с. 334. . 
Пери-Джеханъ, жена Муста®а-хана Ширванскаго 817, 822. 
Пермь, г. 612. 
Персія, государство, держава 5, 7, 8, 15, 19, 21, 23, 25, 35 (монархія), 36, 51, 64, 76, 91, 92, 98, 130, 146, 
148, 151, 152, 156, 167 (держава), 170, 177, 178, 191, 202, 204, 209, . 213, 214, 217 — 223, 225, 226, 230 — 
232, 
234, 235, 238, 240, 243 — 249, 259, 262, 264, 265, 276, 277, 282, 283, 286 — 295, 297 — 302, 304, 305, 308 
— 311, 314, 317 (царство), 357, 359, 444, 450, 451, 453, 455 — 459, 469 — 471, 475, 476, 487, 520, 561, 
563, 596, 604, 612, 613, 640, 652 (la Perse), 675, 691, 692, 707, 710, 716 — 722, 724, 725, 727, 733, 737 — 
741, 743, 744, 747, 748, 750, 751, 753, 754, 756, 757, 761, 763, 764, 776, 782, 787 

1482) 790, 792, 795 — 797, 799, 804, 805, 809, 811, 812, 814, 818, 821, 822, 829, 832, 834 
1483) 837,840—842, 845, 848—852, 854—856, 861 — 864, 869 — 871, 877, 878, 880 — 884, 

888, 889, 892-894. 
Персіяне, народъ 20, 92, 124, 145, 151, 167, 169, 170, 178, 216, 221, 223, 225, 226, 234, 238, 243, 246, 248, 
256, 268, 284, 285, 294, 302 

1484) 304, 306, 358, 360, 450, 456, 477, 478, 481, 516, 517, 519 — 522, 526, 527, 640, 641, 643, 
675, 692, 693, 702, 706, 717, 723 (les Persans), 743, 744, 759, 761, 763, 764, 796, 804, 824, 832 — 
834, 836, 837, 842, 845, 856, 862, 867, 870, 874, 881—883, 892, 894—896 

Осетія, земля 161, 379, 382, 402, 403, 407, 409, 414, 415, 687 — 689. 
Осиповъ, хорунжій 796;—Карапетъ 882. 
Осмоловскій, учитель гимназіи въ Енатеринодарѣ 141. 
Остроуховъ, маіоръ, Бакинскій окружной начальникъ 555, 561, 576, 578, 583, 585, 586. Отуз-ики, магадъ 
858. 
 
П 
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Перхутъ, ущелье 516. 
Перье, купецъ 219. 
Пестель, ген.-м., военно-окружной начальникъ въ Дагестанѣ 21, 295, 299, 731, 796 — 805. 
Петербургъ, С.-, г. 15, 34, 46, 60, 79, 97, 105, 135, 136, 145, 148, 155 -157, 163, 164, 166, 167, 172, 197, 202, 
204, 229, 243, 256, 265, 268, 271, 277, 279, 286, 290, 292, 328, 335, 342, 366, 369, 374, 395, 418, 426, 429, 
446, 455, 470, 475, 476, 479, 483, 485, 487, 489, 496, 529, 530, 533, 571, 582, 595, 602, 603, 622, 624 — 629, 
631, 647 (St.-Pétersbourg), 655, 658, 662, 686, 694, 714, 721, 722, 747, 823, 836, 844, 848, 862, 863, 866, 890. 
Петерсдорфъ, колонія 347, 352. 
Петерсъ, кал., комендантъ Телавскій 42. 
Петриковъ, секретарь 12. 
Петровъ Василій, протоіерей 410. 
Петръ I, Императоръ 466. 
Печерскій, ген.-м. 643. 
Парадовъ, номмисіонеръ 888. 
Пиразы, сел. 736, 829. 
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Пирсагатъ, рѣчка 824. 
Писіянцы, жители 862. 
Питоевъ-Ягуловъ, двор. 46, 827. 
Питоевы, жители Тифлисскіе 110 —113. 
Пицунда, Бичвинта, Pitzounda, бухта, вемля, р. 648 — 650, 653, 658;—монастырь, церковь 429, 657. 
Пицхелаури 123;—Глаха и Николай, братья архіепископа Досиѳея 367. 
Пичахчи, постъ 736. 
Пластушевская, станица 137 
Платонъ, архіепископъ Астраханскій 409, 410. 
Плешковъ, подполк., присталъ Шекинскій 725, 727, 730. * 
Побѣдиовъ, командиръ Донскаго коэачьяго полка 522, 523, 527. 
Погорѣловъ, маюръ 516. 
Подпрятовъ, полк , кордонный командиръ 513, 624 (подполковникъ). 
Пойлу, сел. 698. 
Полки: Апшеронскій 488, 504, 511, 522, 523, 527, 810, 832;—Астраханскій гарнизонный 492; —
Бѣлевскій 488, 557, 578, 643;—Владикавказскій гарнизонный 492;—Вологодскій 488, 490, 493, 494;—
Грузинскій гренадерскій 74, 499, 510, 522, 523, 526, 527, 700, 793, 851; —Гурійскій гарнизонный 491, 
492, 587;— Егерскіе- 6-й 497;— 8-й 487 — 490;— 9-й 340, 488, 737, 738, 745, 747, 799, 805, 844;— 
15-й 488, 550, 551, 553, 557, 561, 578, 579, 643;-16-й 488, 490;—17-й 324, 488, 700, 708, 709;-39-й и 40-й 
522, 526;—41-й 276, 488, 502, 512, 517, 522, 523, 526, 527, 673; -42-й 407, 488, 511, 512, 516, 522, 523, 527, 
847, 849, 852, 862, 867 — 869;— 43-й 488, 492, 494, 499, 508, 523, 543;—44-й 

1485) 522, 523, 527, 593, 612, 640, 673, 679; -45-й 488, 492, 494, 543;—Кабардинскій 484, 488, 
489, 508;—Кавказскій 502;—Каванскій 488, 494;—Водгскій 412, 685;—Донскіе. Андреева 522, 
526;—Астахова 4-го 541, 557;—Астахова 7-го 495, 537, 538, 541;— Балабина и Горина 495;—
Грекова 5-го 522, 523, 527; — Денисова 10-го 734; —Золотарева 7-го 495, 737, 738, 756, 799;—
Иловайскаго 3-го, Карпова и Козловскаго 522, 526;—Костина 518, 522, 523, 527;—Кутей- 
никова 522, 523, 527;—Леонова 522, 526; —Миллера 495;—Молчанова 522;—Папузина 495; —
Побѣднова 522, 523, 527;—Попова 495, 549, 553;—Ребрикова 522, 523, 527;— Рыковснаго 
561;—Семенчинкова 522, 523, 527;—Сергѣева 518, 522, 526;—Сысоева 306, 324, 495, 522, 523, 
527;—Фомина 522, 523, 527; — Шамшева 522, 526;—Козачій лейб- 530;—Карабинерный (7-й) 
427, 428, 499, 

1486) 504, 518, 522, 523, 527, 593, 594, 639, 704, 708, 709;—Конный л.-гв. 535, 602;— 
Крымскій 358, 523. 527;—Куринскій 488, 510, 521 — 523, 527;—Лауданскій 503;—Линейный 
300; — Мингрельскій 488, 492, 504, 522, 523, 527, 642;—Моздокскій 411, 427, 502, 503;—
Муромскій 501;—Навагинскій 488, 498, 504, 508;—Нашебургскій 522, 526;—Нижегородскій 
драгунскій 316, 418,484,504,510,514, 522, 526;—Ниэовскій 501;—Преображенскій л.-гв. 586, 
593, 624, 628, 631;—Сборный линейный 527; — Сводный л.-гв. 522, 526, 794;— Севастопольскій 
488, 523, 526, 696, 794, 795, 801;—Семеновскій л.-гв 517;— Серпуховскій 795;—Симбирскій 
501;—Суздальскій 488, 494;—Тенгинскій 488, 623;— ТИФЛИССКІЙ 488, 512, 522, 523, 526, 527;— 
Троицкій 488, 489, 856; — Уланскій л.-гв. 743, 794, 866;—Херсонскій 504, 522, 523, 526, 527, 
538-540, 543, 549, 553, 561, 593; — Хоперскій 412, 659;—Черноморскіе 1-й и 2-й 522;— 
Ширванскій 488, 510, 511, 513, 516, 522, 523, 526, 527, 786. 
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Польша 93, 317. 
Пономаревъ 1-й, маіоръ, подполк., комендантъ Ели- саветопольскій, приставъ Шевинскій 182, 452, 715, 
726—728, 731, 732, 734, 736, 750, 756, 759, 802, 870, 886. 
Поповъ, г. с. 194;—отставной артиллеріи поручикъ 139;—тит. с., учитель 143, 144;—сотникъ 412;—д. с. 
с., гражданскій губернаторъ Астраханскій 477, 478;—к. р. 888;—полк., командиръ Донскаго козачьяго 
полка 495, 549, 553;—полк. 497 
Портнягинъ, ген.-м. 506. 
Посадъ Дубовскій 502 
Потаповъ, комендантъ Кизлярскій 409. 
Поти, Poti, кр. 568, 569, 574, 597, 632, 641, 646, 650, 651, 654, 666, 669. 
Прибилъ, докторъ, членъ, инспекторъ Грузинской Врачебной Управы, н. с. 4, 333, 343. 
Принбели, магалъ 883. 
ПрокоШй, архимандритъ Іерусалимскаго монастыря 443. 
Проноповичъ-Антонсвій, в. с. 254. 
Проливъ Керченскій 205;—Таманскій 494. 
Протопоповъ, маіоръ 515. 
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Прохладное, сел. 336, 507. 
Прутъ, р. 207. 
Псху, племя 665. 
Пузыревскій 1-й, Иванъ Онуфріевичъ, полк., командиръ 44-го Егерскаго полка 573, 575, 578, 582-, 585 — 
589, 591, 593, 624, 670—674, 676. 
Пурцеловъ, инж.-пор. 316. 
Пустоши. Самачветская 323, 324, 333, 340, 348;— Самшвильдская 323, 348;— Тагетская 323, 324, 348;—
Ханувларская и Шамхорская 323. 
Пустыни Давидъ-Гареджійская и Іоанно-Креститель- ская 362, 371. 
Пуцквіанидве Мамука, крестьянинъ 185. 
Пховела-швили ІОСИФЪ, священникъ 428. 
Пшавія, земля Пшавовъ 406. 
Пшавы, Пшавцы, жители, народъ 49, 57, 400. 
Пшадъ, Pschad 647. 
Р 
Радзивиловъ, г. 244. 
Раевскій, полк. 6-го Егерскаго полка 497. 
Ракоца, маіоръ Гурійскаго гарнизоннаго полка 587. 
Распоповъ, ТИФЛИССКІЙ почтмейстеръ 199. 
Рача, область, округъ 161, 186—190, 391, 403, 415, 418, 424, 531, 532, 536, 537, 545, 
547, 550, 
551, 554, 557, 558, 560, 561,"569, 575, 579, 
583 — 585, 588 — 590, 594, 595, 597, 601, 606, 609, 612, 613, 615, 616, 688. 
Рачинцы, жители Рачи 583, 590, 597, 613, 687, 688. 
Ребриковъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 523, 527. 
Ребровъ, помѣщикъ 412. 
Реджеб-Али-бекъ 879. 
Редут-вале, Rédout kalé, портъ 161, 225, 226, 228, 230, 231, 234 — 238, 240, 241, 243 —'247, 262, 264, 265,
 269, 270, 487, 489, 491, 525, 
532, 540, 543, 549, 553, 554, 556, 558, 568, 
572, 578, 593, 597, 604 — 607, 609, 616, 630, 634, 643, 646, 650, 651, 653, 654, 673, 674. 
Редуты: Елисаветинскій 489;—Лѣтницкій, уроч. 212; — Константиновсвій 489. 
Рейеръ Іоганъ, Форштегеръ 351. 
Рейнгардъ Христіанъ, Форштегеръ 351. 
Рейнъ, р. 314. 
Реуттъ, подполк., полк., командиръ 42-го Егерскаго полка 311, 511, 516, 756, 800, 842, 845, 849, 850, 852, 
867, 868. 
Римъ, г. 465, 467, 468. 
Ричи, постъ 510, 511. 
Ришелье дюкъ де-, Херсонскій военный губернаторъ 268, 339. * 
Ріонъ, Фазъ, Phase, р. 189, 190, 262, 268, 525, 551, 585, 588, 612, 615, 646, 649, 651, 652. 
Рогивская, станица 137. 
Розановъ, тит. с. 139. 
Ровенъ 627;—баронъ, унтер-офицеръ, прапорщикъ Нижегородскаго драгунскаго полка 316, 334. 
Романъ (?) 123. 
Россинскій Кириллъ, протоіерей Войска Черноморскаго, и. д. директора Черноморской Войсковой 
Гимназіи и училищъ 136, 137, 139, 140, 142, 145. ’ 
Россія, Russie, государство, держава, Имперія Всероссійская 3, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 30—37, 40, 41, 
44, 45, 47—49, 63, 67, 72, 74, 76 — 78, 80, 86, 92, 95, 99, 102, 105— 109, 111 — 114, 116, 120, 121, 126, 
127, 129, 131, 134, 136, 145 — 149, 152 — 156, 162 - 166, 191—193, 195, 196, 207, 209— 212, 214, 217 — 
234, 236 — 246, 251, 253, 
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258 — 262, 265, 266, 271 — 275, 279—282, 286, 288, 290 — 294, 298, 301, 302, 304, 306, 308, 310, 313, 315 
— 318, 321, 324, 328, 334, 337, 339 — 342, 344, 354, 368, 376, 389 — 391, 395, 397, 398, 401, 405, 415 — 
417, 420, 425, 435, 446, 451, 453, 455—457, 462, 465 — 468, 475 — 481, 484, 492, 495, 504, 513, 517, 519, 
521, 530, 533 —535, 538, 545, 549, 562, 570, 577, 586, 587, 593, 596, 601, 607, 608, 610, 614, 618 —620, 
624, 626, 627, 629, 632, 633, 639, 640, 646, 647, 649 — 656, 658 — 660, 662, 667, 677, 687, 691, 693, 696, 
703 — 706, 712 — 714, 716, 717, 720 — 723, 738, 741, 742, 744, 760, 761, 781 — 785, 787 — 792, 797, 804 
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— 806, 809, 825, 830, 832, 834— 837, 839 — 841, 843, 844, 847, 848, 851, 852, 854 — 856, 858, 861, 863, 
869, 875, 880—883, 889, 890, 893. 
Россъ, пасторъ 475, 477. 
Ростомъ, царь 122, 124. 
Ртшцева, генеральша, супруга главноуправлявшаго 12. 
Ртищевъ, Rtichtchef, Николай Ѳедоровичъ, ген.-отъ- ИНФ., главнокомандующій въ Грузіи 3, 4, 7, 12, 21, 
49, 96 — 98, 100, 117, 120, 121, 133, 142, 156, 163, 191, 202, 203, 233, 292, 293, 299, 338, 362, 363, 365, 
369, 383, 391, 
392, 408, 437, 445 — 447, 529, 530, 596, 603, 607, 694, 695, 702, 721, 722, 729, 730, 741, 750, 780, 835, 836, 
848. 
Рудбарцы, жители 822. 
Рудбаръ Нижній 828. 
Руды Дашкесанскія 153. 
Румянцовъ Николай Петровичъ, графъ 848. 
Русановъ, н. с., братъ митрополита Ѳеофилакта 418, 536. 
Русіевъ, Руси-швиди, кн. Георгій 97;— кн. Иванъ 73. 
Руско, архитекторъ 30, 208 
Русскіе, Россіяне, les Russes, народъ 56, 91, 285, 287, 296, 330, 401, 462, 539 — 541, 557, 562, 565, 568, 
598, 640 — 642, 647 — 651, 658, 692, 732, 749, 756, 805, 807, 808, 811, 813, 818, 824, 832, 867, 883 
Рустем-бекъ, кап. 847, 849, 850, 852, 854, 855, 858, 865, 868, 870, 871; — адъютантъ Муста®а- хана 
Ширванскаго 811. 
Рчеула-швиди Папуна 123. 
Рыковскій 1-й, подполк., командиръ Донскаго коэа- чьяго полка 561, 810, 811. 
Рыхлевскій, к. с. 444. 
Рѣчка Красная 544;—Черная 548, 552, 557, 560. 
Рѣшетниковъ, к. а, шт.-лекарь Бакинскаго гарнизоннаго баталіона 274. 
Рязань, г. 627, 632, 633. ' 
С 
Саагдгомо, видъ подати 10. 
Саадет-ханумъ, сестра Муста®а-хана Ширванскаго 817. 
Саакашенъ, церковь 448. 
Саакушано (’), волость 588. 
Саакъ, архіепископъ 456, 458;—медикъ 312. Саама-швили Георгій, Осетинъ 53, 55. 
Сабалахо, подать 84, 85. 
Сабуэ, сел. 71. 
Саварсамидзе, кн., подполк., подк. 168, 288, 294, 299, 311, 312, 456, 468, 518, 565, 699, 706, 714, 890 — 
894. 
Саганлугъ, дер. 333. 
Сагареджо, сел. 510 
Сатиновъ Глаха 104;—Димитрій 115;—кн Паата 73, 97;—Ревазъ 104. 
Сагурамо, поле 317, 320, 322, 323. 
Сагьянъ, дер. 810, 811, 818. 
Саданахачъ, мѣст. 891 — 893. 
Саджавахо, волость, имѣніе 531, 569. 
Садри-ханумъ, дочь Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 755. 
Сады: Едисаветопольскіе 254;—Крцанисскій и Орта- чадьскій 251, 383; — Пулатдинскіе 254; — Сѳид-
Абадскій 251. 
Садыковъ Ага-бекъ, подполк. 725;— Мамед-Хасанъ, купецъ Садьянскій 216. 
Сазано, сел. 570. 
Саіашвило, волость 583; 584, 588, 606. - 
Саканоно, церковный доходъ 368, 369. 
Сакаракеди, постъ 541, 557, 578, 579. 
Саквриво, подать 83, 85—87, 368. 
Сала-оглы, сел. 698, 701. 
Саларидзе Николай Давидовъ 611 — 613. 
Салутардани, мѣстечко, сел. 402, 403, 686 * 
Садхино, сел. 620, 671. 
Сальянцы, жители Сальяна 880 — 882. 
Сальяны, г., округъ, постъ 160, 161, 169, 180, 200, 
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216, 222, 223, 232, 248, 255, 276, 519, 718, 720, 721, 723 (8а1іап), 810, 813, 815, 816, 819, 822, 826 — 829, 
831, 832, 882. Самад-бекъ 700, 882. 
Самамука-швило 536. 
Самаргановъ, Самаргани-швили, протоіерей 402 — 407, 417, 424, 436, 437. 
Самицо, сел. 569. 
Самтависи, сел и церковь 361. 
Самурзакань, владѣніе 661 Самуръ, р. 149, 511. 
Самухцы, жители Самуха 809. 
Самухъ, пристань 808, 809, 818. 
Сапайчаво, 606 (земля), 615 (лѣсъ). 
Сапожниковъ, купецъ Астраханскій 495. 
Сара, островъ 519. 
Сара-бегюмъ, дочь ДжаФар-Кули-хана ІШекинскаго, жена Кичик-аги 755, 760, 761, 775;—дочь 
МустаФа-хана Ширванскаго 817 і 
Сараджевъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 269. 
Саратовъ, г. 355, 493, 494, 496, 514, 721. 
Сарваны, сел. 698. : 
Сардар-абадъ, кр. 520. 
Сарибеговъ Оганесъ, меликъ 52. 
Сари-іохушъ, мѣст 838. ; 
Саркисовъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 269. 
Саркисъ, мулла Саркисъ, епископъ 464;—кевха Гек- ; 
бу лакскій 765. 
Сарсурлю, сел. 811. 
Сарти-чала, сел. 316, 320, 323, 338, 347 Сато, сел. 688. 
Сафаровъ Мурадъ, житель Бакинскій 179. 
Сахуцо, церковная подать 361, 364, 368, 386, 387, 390 
Сацири, дер 185. 
Сацулукидзео, сел. 578, 583, 584. 
Сацхениси, сел 37. 
Сачекме, подать 83, 85 — 87. 
Сачиковано, волость 550. 
Сачидаво, имѣніе 531 Сачино, моуравство 188. 
Сачукари, подарокъ 89. 
Сачхере, сел. 536, 570, 575. 
Сашобао, повинность 10. 
Сванетія, земля Сванетовъ 186, 188, 189, 631. 
Сванеты, жители Сванетш 189, 537 
Свери, волость, дер., имѣніе, кр. 534, 535, 601, 603, 
, 604. 
Свимона-швиди Глаха 612;—Дмитрій 612, 613. Свимонъ, царь 122 
* 
• ЗЕ 
Свѣтдишній, пор., плац-адъют. 254. 
Свѣховскій, маіоръ, комендантъ Шекинскій 784, 786 — 788. 
Себидашъ, магалъ 876. 
Сегойнъ 268. 
Сетонъ 614, 615 
Сеидды, сел. 153. 
Сеидъ, мина-сазъ 735. 
Селеніе Краснолѣсское 511. 
Селим-бек-Мансур-оглы 828. 
Седим-бекъ, назырь Измаил-бѳка 829. 
Селим-султанъ 817. 
Селим-ханъ Шекинскій 712, 719, 721, 722 (8ё1іт- кЪап), 725, 737, 738, 755, 759, 780 — 782, 
787, 793, 808, 838. 
Село Царское, г. 104, 207, 261, 262, 377, 485, 842, 
876 
Сельтенет-бегюмъ, жена ДжаФар-Еуди-хана Шекин- скаго и мачиха Иэмаил-хана 741, 755, 758, 
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762, 777. 
Семенчинковъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 523, 527. 
: Семипалатинскъ, кр. 259, 611, 613. 
: Сенаки, дер. 597, 651 (8ёпакі). 
Сербутовскій, коммиссіонеръ 496. 
Сербы, народъ 653. 
Сергѣевъ, полн., командиръ Донскаго козачьяго полка 518, 522, 526 
Сердаковскій, коммисіонеръ 493. 
СеФер-Али, Са®ар-Ади 724 
СеФер-Ади-бекъ 829;—пор 516, 845, 858, 867. 
СеФИ-Кули-бекъ, субат-ясаулъ 838. 
Сибирь 32, 33, 56, 79, 97 — 100, 104, 115, 145, 
148, 149, 153, 164, 259, 302, 477 — 479, 
602, 604, 611 — 613, 639, 641, 642, 656, 
660, 697, 721, 722 (8ІЬёгхе), 730, 781, 808. 
Сигнакъ, дер. 838, 864 (малый). 
Сигнахъ, г 133, 192, 193, 379, 438, 522. 
Симбирскъ, г. 600, 851, 866. 
Симеонъ, архимандритъ 547; — епископъ Армянскій 444, 446, 447, 450. 
Симоновичъ Ѳеодоръ Филипповичъ, ген.-м., губернаторъ, правитель Имеретіи 12, 531, 532, 570, 
, 579. 
Симоновъ, секретарь ген.-м. Ахвердова 12. 
Симонъ, Армянинъ 854, 855;—священникъ 535, 
Симферополь, г. 492. 
Сисіанъ, магалъ 516, 858. 
Ситниковъ, квартирмейстеръ 412 
Ситницкій, учитель гимназіи въ Енатеринодарѣ 141. 
 
Сіонъ, соборъ въ ТИФЛИСѢ 104, 371, 376, 381. 
Скасси, Scassi, н. с. 646, 648. 
Скворцовъ 2-й, полк., гѳн.-м., комендантъ Владикавказскій 402, 405 — 407, 426, 486, 525, 687 
Скіагулантій Павелъ Давидъ, вице-викарій Ахалцихскій, 465—467. 
Скольскій, учитель Гимназіи въ Бкатеринодарѣ 140, 141. 
Смирна, г. 219, 265. 
Смирновъ, вице-губернаторъ Астраханскій 478. 
СнеФт-Аланъ, сел. 864, 865. 
Соборъ Горійскій 371;—Мцхетскій 323? 325, 328, 371, 376. 
Согоровъ Мелкомъ, гражданинъ 242. 
Соколовъ, н. с., совѣтникъ 40, 44;—полиціймейстеръ въ ТИФЛИСѢ 12. 
Соломонъ, мушрибъ 384;—I, царь Имеретіи 396, 539, 560, 576, 602, 617;—Соломонъ П, царь Имеретіи 
26, 49, 188, 396, 421, 530, 535, 553, 558, 571, 592, 601, 602, 609, 612, 613, 618, 642. 
Солтановичъ, к. р. 351 
Сомхетія, провинція 5, 26, 41, 118, 306, 307, 320, 364, 523, 527. 
Сормони, дер. 185. 
Соук-су, Soouk-sou 431, 433, 434, 648—651, 660, 661, 665. 
Соук-тала, уроч. 511. 
Софроній, архіепископъ Имеретинскій, Рачинскій 403, 418-421, 423—426, 430, 432, 433, 438— 441, 444, 
450, 575, 582, 583, 586, 598, 600, 610, 673. 
Сперанскій Михаилъ Михаиловичъ, т. с. 46, 94. 
Ставрополь, г. 95, 198, 257, 330, 485, 486, 494, 501, 503, 504. 
Сталь 2-й Карлъ Ѳеодоровичъ, ген.-м., и. д. Грузинскаго губернатора, командующій на Линіи 8, 13, 98, 
101, 198, 287, 294, 309, 316— 319, 322 — 327, 330, 332 — 338, 363, 374, 376, 446, 489, 490, 493, 494, 503, 
504, 623, 624, 644, .645, 695, 790, 799, 825, 851, 885. 
Станицы. Александровская 502;—Галюгаевская 499; —Георгіевская 412;—Марьинская 413;—Пан- 
чужинская 502;—Старогладковская 489, 490; —Сѣверная 412. 
Станъ Неотступный, укр. 506, 508;—Преградный, кр., укр. 290, 387, 390, 506. 
Старковъ, подполк., комендантъ Ширванскій, исправ 
никъ Ставропольскій 180, 252 — 255, 335, 516, 767, 768, 770, 772, 828-833. 
Старосвѣтскій, казначей Имеретинскаго временнаго Правленія 597. . 
Степановъ, и. д. Телавскаго окружнаго начальника 72; — отставной поручикъ 351. 
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Степаносъ, архіепископъ 456, 458. 
Степи: Астраханскія 207;—Кабардинская 201;—Калмыцкая 258;—Муганская 204. 
Стефанъ, архіепископъ Руставскій 371, 378, 380, 387. 
Стреженецкій, отставной ротмистръ 351. 
Строгоновъ, баронъ Григорій Александровичъ, Россійскій полномочный министръ при Турецкомъ дворѣ 
301, 656, 670. 
Субхан-Кули-ханъ 895. 
Судагонъ 895. 
Суджук-кале, Soudjouk-kalé, кр. 647. 
Сулейманъ-бекъ 829, 841, 852, 874, 875. 
Сулманидзе, крестьянинъ 396. 
Судтан-Ахмед-ханъ Аварскій 22, 281, 290, 291, 295, 296. 
Султаніэ, сел. 692, 717, 832. 
Султан-Кюрдъ, сынъ Сулеймана, назырь 822. 
Султан-Хусейнъ, шах- 181. 
Сулутъ, сел. 805, 810, 811, 814, 817, 818 
Сулхана-швили Ростомъ 123. 
Сулхановъ Паата 104. 
Сумбатовъ, прапорщикъ Херсонскаго гренадерскаго полка 561. 
Сунжа, р. 21, 193, 204, 210, 290, 294, 299 — 301, 322, 324 — 327, 336, 485, 486, 489 — 491, 666, 668, 695, 
799, 800. 
Сурамъ, кр. 525, 539, 540, 543, 545, 555, 557, 576, 578, 579, 583, 584, 586, 652 (Souram). 
Сураханы, дер. 151. 
Сурб-Нишанъ, монастырь 454. 
Сургуновъ, к. а., полиціймейстеръ 279 
Суржиковъ, маіоръ драгунскаго полка 404. 
Сурсатъ, хлѣбная подать 11, 61, 125, 692. 
Сурхай-ханъ Аварскій 791;—Казикумухскій, Sourkhay- khan 160, 731, 765, 792, 793, 795, 799 — 802, 805, 
807, 810, 812, 814, 817, 818, 821. 
Сухумъ, Сухум-кале, Sonkhoum-kalé, бухта, кр , пристань 433, 597, 643, 646 — 654, 656 — 659, 661, 663, 
665. ' 
Сучеми, постъ 734. 
Схвави, сел. 609. 
Сысоевъ 3-й, ген.-м. 302, 303, 306, 324, 393, 495, 518, 522, 523, 527, 541, 543 — 545, 548— 550, 552, 554, 
555, 557, 559, 560. 
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T 
Табакини, монастырь 575, 576, 578. 
Табасаранцы, жители Табасарани 521. 
Табасарань, область, провинція 91,511, 523, 527, 740. 
Табука-швили Баціела, парепгь 612. 
Табунщиковъ, войсковой старшина 300 — 302. 
Тавад-оглы, старшина Джарскій 788, 789. 
Таварткелидзе Бежанъ 681. 
Тавдгеридзе, кн. Александръ 681;—кн. Георгій, бо- коулт-хуцесъ, сердаръ 679, 680, 682. 
Таврида, полуостровъ 205, 630. 
Тавризъ, г. 268, 292, 293, 310, 311, 455, 475, 518 —522, 563, 611, 780, 796, 820, 832, 840, 860, 861, 868, 
873. 
Тагановъ Джембулатъ, владѣлецъ Ногайскій 104. 
Таганрогъ, г. 79, 161, 244. 
Тагаурцы, Осетины 402, 404, 426, 687 
Таги-ханъ, двоюродный братъ Озмаил-хана Шекин- скаго 737, 755, 757, 762, 777. 
Тагъ, дер. 838. 
Таклинцы, жители 867, 868. 
Тактаковы 120. 
Талызинъ, гвардіи шт.-н., адъют ген. Ермолова 92, 501. ' 
Талынь, магалъ 889. 
Талыпшнцы, жители Талышинскаго ханства, народъ 216, 714, 796, 877, 878. 
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Талышь, владѣніе, магалъ, провинція, ханство 44, 174, 227, 232, 276, 518, 714, 739, 784, 796, 798, 805, 
814, 829, 840, 841, 858, 873 — 884, 891;—сел 864, 865. 
Тамань, г. 137;—полуостровъ 503. 
Тамара, дочь Георгія ХП 279. 
Танри-Верди, ахундъ ТИФЛИССКІЙ 481. 
Тапрюцкая, станица 137. 
Тарасановъ Миииртычанъ 721. 
Тари-Верди, нукеръ 822. 
Тарку, г. 92, 470, 471, 499, 506, 513. 
Тарумовъ Зурабъ, г. с. 150, 151, 168, 169, 171, 173, 176, 179;—Маркъ, г. с. 173. 
Тарумовы 169, 170, 173 
Тархан-Моуравовы 120 
Тарханова СОФІЯ, ДОЧЬ Георгія XII и супруга Луар- саба 28 — 30, 32, 280. 
Тархановъ, кн., подполк., приставъ Шамшадильскій 44;—кн., совѣтникъ 90;—князья Глаха и Димитрій 
104;—кн. Евстафій, сынъ царевны СОФІИ 280, 592; - кн. Іорамъ 115;—кн. Лу- арсабъ 32;—кн. Мелентій 
104. 
Татары, les Tatares, народъ 25, 34, 53, 79, 86, 93, 177, 200, 255, 301 — 308, 323, 341, 343, 348 
(Ахалцихскіе), 349, 356, 358, 396, 413, 432, 433, 481, 490 (Окочененіе), 543, 574, 592, 671, 681, 693 — 696, 
701 — 703, 709 — 711, 718, 722, 750, 765 (Нухинскіе), 767, 781, 798, 811, 822, 825, 829, 846, 847, 852, 861, 
864, 885 - 888, 892. 
Татомиръ, ленарь 276. 
Тахмаз-Кули 592. 
Таш-булакъ, сел. 765. 
Тверь, г 410. 
Теби, сел. 688. 
Тегеранъ, г. 294, 455, 611. 
Тегеръ, ФОН-, инж.-кап., инж.-подполк. 572, 584, 872. Тедусана-оглы Ягу бъ 92. 
Теймуразъ, сынъ Георгія ХП 277. 
Телавъ, г. 37, 42, 73, 133, 192, 193, 379, 438, 522; 

1487) округъ 347. 
Телли-ханумъ, дочь Мамед-Хасан-хана Шѳкинскаго 755. 
Темир-бекъ, сынъ МустаФа-хана Ширванскаго 817 Темировъ ШеФИ-бекъ, подполк., владѣлецъ 
Андреевскій 490. 
Терекъ, р. 201, 202, 205, 224, 240, 241, 394, 489 

1488) 491, 509, 688. 
Тер-Ованесовъ Врикоръ, священникъ 468. Тер-Погосовъ Ованесъ, священникъ 468. 
Тертеръ, р 838, 841, 842, 850. 
Тибетъ 259. . 
Тибчино, сел. 688. 
Тилян-кевюнъ, сел. 810, 833. 
Тимерманъ 615, 616. 
Тимченко, ленарь 41-го Егерскаго полка 276. 
Титовъ, маіоръ, Горійскій окружной начальникъ 42, 198, 280, 383, 384, 407, 414, 415, 417, 544, 545, 552, 
564 — 567, 570, 573, 576, 581, 688, 804. 
ТИФИНСКІЙ, к. р 888. 
ТИФЛИСЪ, Tiflis, г. 2, 7, 9 — 12, 14 — 16, 21, 24, 27 

1489) 29, 31, 37, 40—42, 44, 46 — 48, 52, 56, 58, 59, 61 — 63, 67, 70, 73, 79, 80, 83, 92, 94, 99, 
107, 130, 133, 137, 143, 145, 147 

1490) 149, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 163 — 166, 171, 177, 178, 191 —193, 195 — 198, 201, 
213, 219 — 221, 228 — 231, 237, 239, 245, 246, 251, 254, 256, 262, 264, 265, 267 

1491) 272, 275, 276, 278, 281 — 283, 285, 286, 
 
288, 290, 294 — 300, 302 — 305, 314 — 316, 320, 322 — 327, 331, 333, 336, 337, 340, 341, 344—348, 352, 
354, 355, 357, 358, 360, 364, 374, 376, 379, 380, 392 - 394, 402, 410, 417, 418, 427, 428, 444- 446, 448, 
450, 453, 459, 
464, 465, 467, 468, 470, 473, 483, 489, 499, 
515, 518, 519, 522, 523, 525, 527, 533, 535, 
539, 542, 543, 545, 547, 556, 560, 571, 572, 
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576, 578, 579, 594, 604, 611 — 614, 629, 631, 638, 639, 641 — 643, 650 - 652, 656 — 659, 663, 664, 667, 677, 
686, 693, 700, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720—722, 730, 733, 734, 736, 742, 747, 751,
 758, 761, 780, 
789, 791, 794, 795, 810, 811, 817, 819, 828, 
832, 837, 841, 846, 848, 851, 852, 874, 875, 
877, 885, 888 — 890, 896;- колотя 347, 352, 
356, 358. 
Тихановскій, ген.-м., окружной начальникъ въ Дагестанѣ 290—292. 
Тихоцкій 2-й, подполк. 700, *707 — 709. 
Тіанети, сел. 299. 
Тквибули, дер. 184, 185. 
Тле, сел. 688. 
Тоданъ, сел. 864. 
Токаревъ, шт.-к. 194. 
Това-швили Георгій и Кайхосро, дворяне 681. 
Толмачевъ, учитель гимназіи въ Енатеринодарѣ 141. 
Толстиновъ Константинъ, к. р. 888. 
Толстой, гр. 135 — 137. 
ТольФа, г. 153 
Томскъ, г 665 
Тоннеръ Клермонъ, маркизъ 611. 
Топараванъ, озеро 305 — 307. 
Торицынъ Александръ, подпоручикъ 42-го Егерскаго полка 407. 
Тормасовъ, гр. Александръ Петровичъ, ген -отъ-кав. 2 — 4, 9, 12, 26, 34, 40, 59, 60, 133, 232, 233, 238, 
241, 277, 377, 384, 446, 530, 534, 596, 602, 607, 718, 720, 721, 729, 780, 836. 
Тохатъ, г. 568. 
Трепизондъ, Trébisonde, г., пашалыкъ 219, 234, 246, 568, 640, 642, 648, 650, 651, 656, 660, 66і! 
Троицкъ, кр. 259. 
Троппау, г. 115. 
Трутъ, мѣсто 723, 724 
Тулаевъ, гражданинъ 444;—полищймейстеръ ТИФЛИССКІЙ 12;—поручикъ 172. 
Тулонъ, г., портъ 615, 616. 
Туманова Елена, княгиня, жена н. с. кн. Шіоша 383, 384 
Тумановъ, кн., тит. с., товарищъ карантиннаго инспектора 4;—кн. Джимшеръ, засѣдатель Тифлисскаго 
уѣзднаго суда 12;— кн. Шіошъ, н. с. 118, 124, 125, 128, 384 
Тумановы 445. 
Турки, les Turcs, народъ 20, 97, 145, 211, 231, 234, 301, 308, 311, 312, 357, 360 (Ахалцихскіе), 481, 549, 
550, 552, 558, 563, 568 — 570, 572, 574, 575, 581, 582, 586, 593, 595, 600, 

1492) 646 — 654, 660, 666 — 669, 673, 676, 692, 693, 721, 723. 
Туркмены, Трухменцы, народъ 259, 823. 
Турція, la Turquie, Порта Оттоманская, la Porte Ottomane, имперія 5, 7, 8, 19, 21, 25, 26, 64, 92, 146, 148, 
177, 205, 214, 219 - 221, 223, 226, 230, 238, 242, 301, 304—306, 309 — 212, 444, 453, 455, 457, 462, 467, 
468, 509, 534, 552, 562, 565, 566, 572, 573, 594, 

1493) 619, 629, 639, 646 — 649, 652, 653, 655, 656, 665, 668, 672, 677, 679, 716, 724, 779, 780, 
782, 787, 863, 882, 891. 

Тусіевъ Паата 104. 
Тут-булакъ, сел. 864. 
Тути-ага, -беиомъ, -ханумъ, дочь Мамед-Хасан-хана и жена Ивмаил-хана Шекинсваго 755, 758, 759, 762, 
763, 777; — Тути-беиомъ, дочь ДжаФар-Кули-хана 764. 
Тухареловъ Ипполитъ Курбали 115. 
Тушетія, земля Тушинъ 406. 
Тушины, Туши, народъ 57, 400. 
Тхелидзе Берика, дворянинъ 562. 
Тхилта-цваро, вотчина 396. 
ТюФяевъ, к. с., вице-губернаторъ Кавказскій 257. 
Тялолковъ, к. а. 94. 
У 
Угурлу-бекъ, кап. 858, 871. 
Угурлу-ханъ, сынъ Джевад-хана Ганджинсваго 743. Уджанъ, мѣстечко 799. 
Уджардинцы, жители 880, 882. 
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Уджарлы, кочевье 876. 
Уджарма, сел. 371. 
Уды, народъ 397, 401, 406, 408, 432 — 434, 448. Узунларъ, сел. 698. 
Умановъ, к. а. 494. 
Умбай-бекъ 828—830, 832, 833. 
 
924 
Умма-ханъ, сынъ Муста®а-хана Ширванскаго 817. 
Умми-Селемэ, дочь Муста®а-хана Ширванскаго 817. 
Умуд-бекъ, медикъ 820, 821. 
Унюотлю, магалъ 829. 
Унтидье, ген.-м. артиллеріи 526. 
Уралъ, р. 205. 
Уріат-убани, дер. 320, 321, 323, 333. 
Урнижевскій", подполк. 490, 493, 494, 498. 
Урума-швили Ананій и Массе, выходцы Джавахетин- скіе 92. 
Устинова, помѣщица 485. 
Усть-Лаба, кр. 198, 202, 205, 209, 210, 233, 503, 507. 
Утнеди-швили 123. 
Уцмій ІСаракайтагскій 310, 796. 
Ушаковъ Иванъ, урядникъ 561 
Ущелья Арагвское 118, 367, 388; — Атенское 26;— Болнисское 295;—Боржомскоѳ 57, 67, 562, 564, 565; 
— Горійское и Двалет - Мамисон- ское 403; — Джавское 89, 381, 382, 689; —Джомагское 688; — 
Ерцойское и Жамур- ское 403;—Завдійское 381, 382, 403;—Зак- ское 403; — Кавказское 336; — 
Кешелтское 403; — Корнисское 381, 382, 403; — Котель- 
ское и Кошкинское 381, 382; — Ксанское 118, 388;—Кударское 198;—Маграндовлет- ское и 
Меджудское 403; — Мсхлебское 381, 382;—Нарское 430, 686;—Оллагирское 403; —Потрійское 414;—
Рдкское 381, 382, 688; —Сапашетское и Трусовское 403; — Ханій- ское 554, 558; — Чвривское 363; — 
Чуртин- ское 403. 
Уѣзды: Александровскій 258; — Ананурскій 37, 39, 386, 400, 449; — Варандинскій 725, 837;— 
Георгіевскій 258, 412; — Геррусскш 837;— Горійскій 26, 57, 87, 89, 118, 280, 299, 363, 384 — 387, 400, 
449, 552, 562, 564, 568, 612; — Гюнейскій 834; — Душетскій 37, 39, 53, 55, 87; — Едисаветоподьскій 322, 
323, 331;— Капанскій и Мигринскій 834;—Моздокскій 411 — 413, 426, 427; — Сигнахскій 86, 87, 296, 
384 - 387, 400, 418, 427, 449, 612, 613; — Ставропольскій 258, 340, 412, 485, 493, 501; —Телавскій 37, 42, 
83, 87, 384—387, 399, 400, 449;—ТИФЛИССКІЙ 37, 85—87, 118, 323, 340, 343, 347, 384—387, 400, 449; — 
Чугундурскій 834 
Ф 
Фазъ см. Рюнъ. 
Фанагорія, кр. 506, 519. 
Фарадж-Уллах-ханъ 871. 
Фаресовъ, лекарь 276. 
Фатьма-бегюмъ, жена Мустафа -хана Ширванскаго 817. 
Фахрады, дер. 724. 
Фахра-ханумъ, дочь Мамед - Хасан - хана Шекинскаго 755. 
Фельхле Фридрихъ, Форштегеръ 351. 
Ферзади, сынъ Мамед-Хусейн-султана 862. Ферингеръ Якобъ, колонистъ 356. 
Фетх-Али-бекъ, братъ Мехти-Кули-хана Карабагскаго 748, 871, 883. 
Фетх-Али-ханъ 182, 882; — беглербегъ Тавризскій 457 — 459, 891, 893; — Дербентскій 720, 824; — 
Шекинскій 743. 
Фетх-Али-шахъ 455, 457, 801. 
Филатовъ, урядникъ 557. 
Филиппусъ, архіепископъ 456, 458. 
Филиппъ, патеръ, префектъ 464, 467, 468. 
Фирсовъ, есаулъ 490. 
Фит-дагъ, гора, г., кр. 160, 796, 798, 800, 802—804, 806 — 811, 814 — 817, 819 — 822, 824, 830, 831. 
Фіолетовъ, к р. 888. 
Флиге, подполк. 512, 513. 
Фогель, начальникъ Лимаревскаго конскаго завода 861. 
Фольмеръ Іоганъ Якобъ, Форштегеръ 351. 
Фоминъ, командиръ Донскаго козачьяго полка 522, 523, 527. 
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Фраддисъ Антонъ, Австрійско-подданный 609 
Францинъ, к. сек. 888. 
Францискъ, св. 467. 
Франція, королевство 219 — 223, 249, 250, 256, 264, 265, 268, 272, 273, 538, 615, 616. 
Французы, народъ 243, 246, 247, 538, 616. 
Фрейгангъ 1-й, полк., комендантъ кр св. Димитрія 507. 
Фрикъ Іоганъ Георгъ, колонистъ 317, 322, 323, 325, 328. 
 
X 
Хаджи 283 (старшина Анцухскій), 730 (мулла), 818 (житель Сальянсвій). 
Хаджи-Абдулла-бекъ, управляющій Сардаринскимъ магаломъ 255. 
Хаджи-Агалар-бенъ, ван. 851, 852, 854, 858, 860, 865, 867, 868, 870, 871. 
Хаджи-агаларъ, чиновникъ Мехти-Кули-хана Карабахскаго 835. 
Хаджи-Али-Аскеръ, наибъ 255. 
Хаджи-Али-бекъ, двоюродный братъ Мустафа-хана Ширванскаго 817. 
Хаджи-Али-оглы 730. 
Хаджи-Аллах-Верди-оглы 777. 
Хаджи-Ахмед-султанъ 832. 
Хаджи-Баба-бекъ 822. 
Хаджи-Бегдяр-бекъ 858. 
Хаджи-бекъ 871. 
Хаджи-бивѳ, дочь МустаФа-хана Ширванскаго 822. Хаджи-Джебраиль 811. 
Хаджи-Ибрагимъ 832. 
Хаджи-Иса 783. 
Хаджи-Мир-Ніязъ, э®енди 712. 
Хаджинотовъ Анастасій, заводской голова 190. Хаджи-Садр-эддин-бекъ, кап. 91, 92, 729, 737, 768, 785. 
Хаджи-Садах-паша Трепизондскій, сераскиръ 656. Хаджи-Хусейнъ, казначей МустаФа-хана Ширвансва- 
го 811. 
Хаджи-Чедеби, ханъ Шекинсвій 401, 721, 784. Хаджи-ТТТамтпадітдь (Шемс-Эддинъ?) 725, 755. Хаджи-
ШеФИ-бекъ Куткапшнскій 788. Хадиджэ-ханумъ, сестра МустаФа-хана Ширванскаго 814, 819, 822. 
Хаким-Баба 883. 
Хав-Назаръ, сынъ Ади-Мардан-бека 871. 
Халилъ 302, 888. 
Халиль-Шенер-Ади-огды, Демурчасальсвій Татаринъ 295, 296. 
Хамаданъ, г. 807. 
Ханаанъ, эемля 322. 
Ханабади, дер. 723, 724. 
Хан-архи, каналъ 320. 
Ханджан-ага 866, 869. 
Ханджан-бекъ, двоюродный братъ МустаФа-хана Ширванскаго 817. 
Хан-кале 490. 
Хан-Киэы, жена Мехти - Кули - хана Карабахскаго 870 * 
Й—   — 
Ханлар-ага, нодв. 853, 858, 870. 
Хандукларъ, канава, пустошь 337, 349. Хан-Ханум-ага, жена Мехти-Кули-хана Карабагсваго 870. 
Харазовъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 269. 
Хараки, дер. 807. 
Харпухи, дер. 24 
Харунъ, сынъ кадія Акупшнскаго 802. 
Харьковъ, г. 730, 731, 780. 
Хасаевъ Муса, кн., маіоръ, владѣлецъ Аксаевскій 91, 508. • 
Хасан-ага-бекъ 828—830. 
Хасан-Али-мирза, сынъ Фетх-Ади-шаха 799. Хасан-Муртузади-оглы, Лезгинъ 295, 296. 
Хасан-су, сел 700. 
Хасан-ханъ 311; — братъ Хусейн-хана Эриванскаго 455, 592, 895. 
Хасанъ 854, 855, 888. 
Хасан-ЭФенди, казій 715. 
Хас-Мамед-бекъ 765. 
Хатис-Телети, дер. 333, 341. 
Хатунцовъ Николай Михайловичъ, ген.-м. 377, 531, 596 
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Хахутовъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 269. 
Хачинъ, сел. 698. 
Хашим-ага, сынъ Мамед-Хасан-хана Шевинскаго 755, 784, 785, 787. 
Хашим-ханъ, братъ МустаФа-хана Ширванскаго 796, 805, 882, 883. 
Хашми, сел. 74. 
Хевсуретія, Хевсурія, земля Хевсуръ 158, 403. Хевсуры, жители Хевсуріи, народъ 57, 367, 400. Хейр-
Ниса-бегюмъ, жена Мамед-Хасан-аги Карабаг- скаго 847, 848, 855, 870. 
Хейр-Ниса-ханумъ, жена Мамед-Хасан-хана Шевинскаго 755, 759, 775. 
Херодиновы 110 —113. 
Херсонъ, г. 492. 
Хертвиси, кр. 302, 307 — 309, 804 Херхеулидзе 120. 
Хивинцы, жители Хивинскаго ханства, народъ 236. Хидир-бековы 120. 
Хидистави, сел. 123. 
Хидырзиндэ, гора, дер., станція 149, 179, 181. Хизаны, особый родъ поселянъ 130. 
Хилхина, сел. 698. 
Химпш, сел. 536, 542, 550. 
Химшіа-швили Ахмед-бекъ 669. 
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Химшіевъ Селим-паша Ахалцихскій и сынъ его Абди- бекъ 677. 
Хинд-архи, дер. 854 
Хинзырекъ, сел. 847. 
Хлѣбниковъ, лѳкарь 276. 
Хно, дер. 157, 158. 
Ховенъ Романъ Ивановичъ, ген.-м., Грузинскій губернаторъ 24, 36, 51, 57, 60, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 89, 
98, 121, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 167, 270, 274, 337 — 340, 342, 343, 345—347, 350, 352, 357, 384, 385, 
388, 414, 422, 431, 467, 689, 698, 700, 701, 704, 711, 713, 716, 885, 887. 
Ходжа-бекъ 808 (сынъ Муста®а-бѳка), 833 (Ейлат- 
СК1Й). 
Хой, Khoï, г. 721, 722, 763, 764, 780. 
Хойцы, племя 724, 725, 728, 729, 732, 733, 740, 742, 745 — 747, 750 — 754, 756, 757. 
Хони, сел. 578, 651 (Khoni). 
Ходи, монастырь 362;—р. 429, 651 (ЕЬорі). 
Хорасанъ, провинція 259, 717, 799 
Хотяевъ, полк., инж.-ген.-м., командиръ Грузинскаго инженернаго округа 56, 336. 
Храмъ, р. 348. 
Храули, сел. 123. 
Хресили, мѣст. 396. 
Худадад-бекъ, Татаринъ 281, 293, 296, 297, 305, 308, 309. 
Хударипа Салама, кн. 666. 
Хурда-пара-Ди8ахъ, магалъ 858. 
Хусейн-Али-ханъ, отецъ Мамед-хана Эриванскаго 456. 
Хусейн-бекъ 91, 255, 817 (племянникъ Муста®а- хана ПІирванскаго), 822 (сынъ ПІих- Алибека). 
Хусейн-Кули-ага 859. 
Хусейн-ханъ, постъ 300, 301, 307;—Хусейн-Кули- ханъ, Хусейн-ханъ, сердаръ Эриванскій 292, 455—
459, 712, 888—892, 896. 
Хусейнъ, назырь Мустафа-хана ПІирванскаго 816, 819, 832;—проводникъ 817;—сынъ кап. Ру- стем-бека 
870. 
Хутора Чурековы 412. 
Хуци-швили Мустафа (въ св. крещеніи Матвѣй) 428. 
Хуціевы 111, 112. 
Хюсни-Джеханъ. дочь Мустафа-хана ПІирванскаго 817. 
Цаипш, церковь 429. 
Цалка, дер., кр., уроч. 5, 26, 231, 245, 306, 307 (равнина), 523, 527. 
Цамокцеули, мѣсто 556. 
Царицынъ, г. 212. 
Цацка, маюръ, и. д Рачинскаго окружнаго начальника 536, 550, 554, 555, 558, 561, 574, 585. 
Цебельда, общество 529, 640 (Tsébelda), 665, 666. 
Цебельдинцы, жители Цебельды 658, 662, 663, 666. 
Цедиси, сел. 161, 162, 186, 188, 597, 612, 613. 
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Цейтнеръ Каспаръ, Форштегеръ 351. 
Целестинъ, патеръ 468. 
Церадве Василій, протоіерей 407, 414, 415, 417. 
Цераловъ, переводчикъ 888. 
Церетели, кн. 385, 681;—кн. Бежанъ 536, 575, 576, 579, 583, 586—588, 639, 641;—кн. Бери 421;—кн. 
Вахуштій, бокоулт-хуцесъ 535;— кн. Георгій, маіоръ 404, 405, 415, 536, 540, 548, 550, 561, 563, 569, 570, 
583, 584, 586; —кн. Давидъ, митрополитъ 419 — 421, 549, 575, 598;—Захарій, священникъ 641;—кн 
Зурабъ, сахлт-хуцесъ, ген.-м. 198, 419, 421, 532, 535, 539, 540, 544, 545, 558, 569, 570, 572, 574, 581, 586, 
588, 589, 591, 625, 667, 
675;—кн. Кайхосро, полк. 91, 535 (сердаръ), 570, 571, 573—575, 584, 586, 589, 590, 612; 

1494) кн. Падуна 421;—кн. Ростомъ 584, 586, 612;—кн. Симонъ, сынъ Зураба, кап. 198, ѵ 612, 
642;—князья 186, 421, 422, 536, 544, 548, 567, 570, 583, 588, 589, 597, 599, 

600. 
Церкви: св. Георгія, Армянская 2;—Іоанна Крестите- ‘ ля 373;—св. Саввы 363;—Успенія Божіей 
Матери 412 (въ Моздокѣ), 431 (въ Соук-су); 
—св Ѳаддея, бливъ Варташена 448. 
Цеси, сел. 189, 190. 
Цилкани, Циляаны, сел. 361, 403;—церковь 361. Цимакуридве Симонъ 115. 
Цинамзгваровъ ІОСИФЪ, протоіерей 401, 406, 408. Цирквали, имѣніе 531. 
Цихан-Кирисъ, переправа 484. 
Циціановъ, Tzitzianoff, кн., племянникъ католикоса 281; 

1495) кн. Баадуръ 124;— кн Георгій, сердаръ 699;—кн. Глаха 124;—кн. Заадъ 123;—кн Заза 
788;—кн. Иванъ 788, 789;—Кириллъ, архіепископъ 124;—кн. Павелъ Димитріевичъ, ген.-отъ-
инФ., главнокомандовавппй 10, 

29, 106, 153, 163, 172, 277, 279, 455, 467, 
ц 
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533, 691, 712, 719, 722, 788, 835, 837, 838, 848;— кн. Парсаданъ 581;—кн. Рамазъ 124. Циціановы, князья 
116, 118 —121, 124. 
Цкалтуби, уроч 186. 
Цкиминпдри-швиди Едизбаръ, житель Сашабурсиій 53. Цудахарцы, жители Цудахара 802. 
Цулукидзе, кн. 557, 640;—кн. Георгій, полк. 391;— кн. Иванъ 569;—кн. Леванъ 536;—кн. Отіа 536, 
569;—кн Паца 564;—кн. Сехніа, мди- 
ван-бекъ, полк. 540, 548, 558, 574, 576, 578, 586, 587, 667;—княвья 391, 533, 569, 584, 598. 
Цуцхвати, имѣніе 531. 
Цхенис-цкали, Ляшхурь, р. 188—190, 651 (Tshénis- tsqali). 
Цхинвалъ, сел. 402, 404, 415, 686. 
Цхмори, сел 188. 
Цынскій, к. р 340, 351 
Ч 
Чаба, народъ подвластный Далай-Ламѣ 259. 
Чабаисъ, мѣстность 128. 
Чавчавадве, кн., полк., командиръ Нижегородскаго драгунскаго полка 317, 320, 321, 323 — 325, 327 — 
329, 331, 333, 346, 347, 418, 504; —князья Димитрій и Симонъ 104. Чай-кенды, дер. 771. 
Чайлу, имѣніе 838. 
Чаквинджи, сел 635. 
Чалабури, рѣчка 550, 551, 557, 579. 
Чаладиди, сел. 632, 641, 672. 
Чадминъ, к. р., учитель Таманскаго приходскаго училища 139 Чанахчи, дер. 838. 
Чани-швиди ІОСИФЪ, крестьянинъ Нукріанскій 428. Чантакъ, народъ подвластный Далай-Ламѣ 259. 
Чардахды, уроч. 520. 
Чардуса, сел. 864. 
Чартаз-Гюней, дер. 838. 
Чарта8-Ку8ай, дер. 838. 
Чахатаури, постъ 578, 585, 587 , 588, 605, 669, 678, 679 
Чахтаури, священникъ ПІильдельскій 104. 
Чичиковъ Димитрій, священникъ 432 — 434, 786. Челабіанцы, жители, обитатели 856. 
Челеби-ЭФенди Кюнгютскій 787. 
Чедябюрдъ, магадъ 858. 
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Чемостинъ, патеръ 465. 
Червленная, станица 202, 499. 
Черкаскъ, г. 139, 851 
Черкезовъ, кн Аладагисъ (?) 104, 115; — кн. Бар- дзимъ 104; — кн. Иванъ 104,115;—кн. Николай 104. 
Черкесія, Circassie, земля Черкесъ 646, 650. Черкесы, Circassiens, народъ 238, 402 — 404, 412, 413, 423, 
647, 649, 650, 658, 661, 686. Черноглавовъ, шт.-к. 516. 
Черноморье, край 136, 138, 144, 145. 
Черноморцы, жители Черноморья 492, 504. Черноярское, село 412. 
Чероя-Хаджи, старшина Джарскій 789. 
Чехерейве, Фамилія 562. 
Чеченцы, народъ 21, 91, 198, 290, 404, 406, 479, 485, 486, 489 — 491, 517, 523. 
Чечня, веиля 246. 
Чешури, ручей 189. 
Чигни, сел. 255. 
Чикаани, сел 371 Чикоани Заалъ, кн. 619, 620. 
Чикоидзе, дворянинъ 123 Чилгявъ 838. 
Чиддыръ, Чилдиръ, волость 891. 
Чидяевъ, нап. 44-го Егерскаго полка, маіоръ 587, 595, 612, 868;—н с., губернскій прокуроръ 46 — 48, 51, 
52, 55, 56, 67, 72, 75, 82;— с. с., прокуроръ Сѵнодальной Конторы 46, 52, 56, 75, 361, 362, 364, 392, 547. 
Чиначхи, сел. 511, 516. 
Чирагъ, постъ, сел. 235, 510, 511 Чичинад8е Осипъ, переводчикъ 688. 
Чичуа Леванъ, кн. 629, 631. 
Чіора, сел 613, 614. 
Чконіа Николай, дворянинъ 641 — 643. 
Чогодаръ, сел. 153. 
Чокаевъ, кн. Давидъ 104, 115. 
Чока-швили, кн. Гарсеванъ 788, 789. 
Чолокаева, княгиня Екатерина 104. 
Чолокаевъ, кн , совѣтникъ 90; — кн. Димитрій 104, 115;— князья ІОСИФЪ и Николай 104;— кн. Оманъ 
97;—кн. Тадій 323. 
Чолокаевы, князья 321. 
Чомахлы, постъ 734. 
Чополовъ, князь Костнжовскій 92 Чопорти, сел. 37. 
Чоти-швили, дворяне 562. 
Чоусовъ, есаулъ 516. 
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Чохадиръ, чиновникъ 592. 
Чубаровъ, инж.-подполк 17. 
Чубиновъ, к. а. 75 5—Іессей, протоіерей 374 Чугуевъ, г. 503. « 
Чугундур-чай, р. 516, 861, 862 Чугурети, сел. 70. 
Чудновскій, священникъ 410 Чумахлы, сел. 870. 
Чумберидве Какучела 396. 
Чурук-су, р. 638. 
Чурухчевъ 459. 
Чухнинъ, г. с. 888. 
Чхари, вотчина 396. 
Чхеидве 120;—Бѳжика, дворянинъ 536;—Григорій, дворянинъ 540, 576, 578, 581, 586;—Ростомъ, 
дворянинъ 562; — мдиван - бекъ 583, 585. Чхѳри, кр., округъ 536. 
Чхотуа Манучаръ, кн. 665. 
Ш 
ПІабельскій, полк 510. 
ПІабъянлю, сел.'811. 
Шагубатовъ, полиціймейстеръ ТИФЛИССКІЙ 12;—Осипъ, к а 446, 447. 
Шагубатовы, дворяне 43. 
Шадиновъ Алексѣй, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 360;— Ноніа, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 383, 384. 
Шаликовъ, кн. Бичіа 681. 
Шамуилъ, жидъ 724. 
* Шамхалъ Тарковскій 21, 310. 
Шамхорка, рѣчка 333, 340, 348. 
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Шамхорцы, удѣльные крестьяне царицы Даріи 10. 
Шамхоръ, сел 340, 641, 867. 
Шамшадиль, дистанція, провинція 3, 8, 51, 53, 167, 449, 520, 693, 695, 696, 698, 700 — 708, 710, 713, 717 
Шамшадидьцы, жители Шамшадили 3, 44, 167, 695, 703, 704, 706 — 710 
Шамшевъ, командиръ Донского козачьяго полка 522, 526. 
Шамъ, г. 787 
Шапсуги, Chapsouk, племя 647. 
Шаранки, магадъ 879 
Шарвашидзе, княгиня Тамара Каціевна, правительница Абхазіи 654 — 656, 658 — 664;—Александръ 
660;—Али-бей 644, 658, 663, 665, 666;—Арслан-, Аслан-бей, Aslan-bey 650, 656 — 661 ; — Батал-бей 
656, 658, 660, 665; 

1496) Георгій (СеФер-бей, Sefer-bey), владѣтель 429, 575, 586, 630, 643-652, 655, 656, 659 — 
662, 665;— Димитрій, полк. 631, 655 

1497) 665; — Келеш-бей, Kélech-bey 646, 649, 650, 656, 658, 665; — Константинъ 660, 664;—
Михаилъ 660 — 665;—Ребіа-ханумъ 644;—Ростом-бей 656, 658, 660, 662, 666;— Таир-бей 656, 
658, 660;—Хасан-бей (Hassan- Ьеу) 643, 644, 646 — 651, 653, 655, 656, 658, 665;—(Chervachidzé), 
князья 646, 650, 666. 

| ПІарибѳговъ, подпоручикъ 406 І Шахаб-Эддинъ, имѣніе 838. 
Шахбаз-бѳкъ, племянникъ Муста®а-хана Ширвансна- I го 817. 
Шах-булакъ, постъ 850. 
Шах-майданъ 708. - 
> Шах-Навазъ, царь 123. 
| Шахназаровъ 843, 844;—Джимшидъ 844. Шахсевенцы, Шахсевены,’ народъ 520, 820, 833, 840 

1498) 842, 845, 856, 867, 873 — 875, 878 — 880, 882 — 884 
Швейцарія 470, 471. 
Швецовъ, полк., городничій Кизлярскій, комендантъ Шушинскій 166, 290 (маіоръ), 496, 893 Шевелевъ, 
капитанъ 42-го Егерскаго полка 868. Шевыревъ, полк., ген -м., командиръ артиллерійскихъ гарнизоновъ 
336, 496, 501, 503, 507 Шекеръ 822. 
Шеки см. Нуха 
Шекинцы, жители Шекинскаго ханства, народъ 713, 715, 719, 720, 726 — 728, 733- 735, 737 — 

1499) 741, 742, 746, 750 — 752, 759, 761, 765 
1500) 767, 774, 781, 782, 785 — 787, 792, 794, 802, 807 , 809, 817. 

Шелкозаводскъ, сел. 490, 495, 496. 
Шемаха, Chemakha, г. 470 — 473, 522, 720, 722, 723, 735, 795;—Новая 810, 817, 828, 830, 831; 

1501) Старая 152, 200, 223, 232, 234, 252 — 255, 472, 473, 487, 489, 491, 499, 521, 523, 527, 
811, 824, 827 — 832, 869 

Шемахинцы, жители Шемахи 824 Шенкъ Якобъ, Форштегеръ 351. 
Шеншинъ, кап , начальникъ военно-Молитскаго поста 557. 
ШереФ-Ниса-ханумъ, мать Измаил-хана Шекинскаго 

1502) 741, 755, 758, 762, 763, 777. ШериФ-бековъ Мирза-Юсуфъ, ІОСИФЪ, подпор. 765, 
771, 807 
 
ІПериФ-бекъ 749. 
ШѳреФ-ханэ 893—895. 
ШериФ-ЭФенди 784. 
Шехсшоръ (?), дер. 768 
Шиленковъ, засѣдатель Елисаветопольскаго суда 885. 
Шиныхъ, сел. 698 
Ширванцы, жители Ширвана, народъ 798, 803, 806, 812, 815, 817, 820 — 824, 828, 829, 832, 880, 881. 
Ширванъ, СЬігѵап, владѣніе, область, провинція, ханство 3, 35, 39, 44, 46, 50, 64, 69, 77, 91, 95, 161, 166, 
170 — 172, 174, 175, 177, 197, 214, 215, 217, 227, 231, 232, 234, 235, 240, 251, 252 (земля), 255, 256, 266, 
270, 271, 276, 310, 464, 470, 473, 481, 516, 518 — 523, 525—527, 705, 712 — 714, 716, 717, 722, 731, 733, 
735, 737, 739, 740, 783, 784, 793, 795—809, 811 — 816, 818 — 821, 823 — 826, 829—834, 837, 840, 841, 
844, 845, 856, 874, 875, 881. 
Ших-ага, дядя Муста®а-аги Казахскаго 703. 
Ших-Ади Хидырвиндскій 181. 
Ших-Ади-бекъ 822, 859. 
Ших-Ади-ханъ, братъ Ахмед-хана Кубинскаго 181, 310;—Дербентскій 476, 714, 731, 735, 780, 795, 801, 
806, 808, 812, 814. 
Ших-Баба-Али Хидырзиндсшй 181. 
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Ших-Гейдер-Али Хидырвиндскій 181. 
Шихлы, сел. 698. 
Ших-Мамед-бенъ 765. 
Ших-Рамазанъ Хидырзиндсшй 182. 
Шишковъ Александръ Семеновичъ, адмиралъ, министръ народнаго просвѣщенія 142,143, 355. 
ПІіо-мгвиме, монастырь 158, 364, 371. 
Шка, р. 658. . 
Шмидтъ Стефанъ, Форштегеръ 351. 
Шокальскій, подпоручикъ 757. 
Шорапань, округъ 242, 391, 418, 419, 531, 532, 535, 536, 540, 547 — 549, 555, 557, 561, 575, 576, 578, 585, 
587, 589, 601, 606, 615, 616. 
Шотландія 476, 477 
Шотландцы, жители Шотландіи, народъ 468. 
Шропга, сел 578, 585, 587. 
Штегеръ 256, 257. 
Штѳйнингеръ Мартинъ, Форштегеръ 351 
Штенингеръ, колонистъ 322. 
Штольпъ Генрихъ, колонистъ 346. 
Шуамта, монастырь, пустынь 42, 362, 435. 
Шубань, уроч 151, 168, 169. 
Шуджа-Эддин-бекъ 883, 884. 
Шукур-ага, братъ Ата-хана Шахсевенскаго 840, 841, 845, 855, 869, 873 -875, 878—880, 882, 884. 
Шулаверы, сел. 8, 21, 251, 592, 698 (Большіе). 
Шурагель, провинція 19—21, 168, 468, 691, 692, 700, 707, 712, 717, 888, 893. 
Шурагельцы, жители Шурагели 692, 712 
Шуша, г., кр. 166, 449, 453, 456, 464, 473, 474, 518, 519, 521 — 523, 527, 726, 799, 801, 829, 849 — 858, 
861, 866 - 871. 
Шюквэ-ханумъ, жена Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 755. 
Шюкюръ 822. 
щ 
Щедринская, станица 624. I Щербатовъ, кн., маіоръ л.-гв. Семеновскаго 
Щелкачевъ, маіоръ, и. д. Сухумскаго коменданта 643, | 517 
| Щербиновка, станица 137. 
э 
Эдигаровъ, Эдигара-швили Агаджанъ 128;— Едигар- оглы, житель Шемахинскій 223;— Муста®а- бекъ 
и Садук-бекъ 128. 
9дигаровы 129. 
Эдигар-огды см. Эдигаровъ. 
ЭйхФельдъ, берг-гауптманъ, начальникъ горной части въ Грузіи 18 (ЭйФельдъ), 145, 148, 149 157, 164, 
166. ’ 
Экси-Кюръ, балка 828. 
9данцы, жители 822 
Элекчи, р. 838. 
Эліаз-ага, поручикъ 305 — 309. 
Эльбрусъ, гора 189, 666. 
Эминэ-ханумъ, дочь Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 755. 
Эмир-Аслан-бекъ 838. 
Эмир-Гамза-бекъ, пор. 91, 92 Эмир-Хаджалю, дер. 151. 
Энзели, рейдъ 170, 216. 
Энсгольмъ, кап. квартирмейстерской части 707. 
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Эпингеръ Фридрихъ, Форштегеръ 351. 
Эрзерумъ, г. 219, 234, 246, 712. 
Эриванцы, жители Эривани 706, 892, 894. 
Эривань, владѣніе, г., кр., область, провинція, ханство 9, 29, 30, 167, 285 — 287, 293 — 296, 300 — 303, 
305, 308, 309, 311, 312, 357, 451, 455, 457, 459, 516, 519 — 522, 526, 590, 592, 700, 703, 706, 888—890, 
892, 896. 
Эристова, княгиня Тамара, царевна, супруга Симона 639, 640. 
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Э^истовъ, кн. 118, 123 (Ксанскій), 125;—кн. Антоній Рачинскій, подполк. 531, 571, 687, 688; —кн. 
Вахтангъ, маіоръ 660, 678 — 680;— кн. Георгій, ген.-м., ген.-л., командиръ Кавказской резервной 
гренадерской бригады, окружной начальникъ въ Кахетіи 26, 71 — 73, 275, 295, 320, 366, 485, 510, 522, 
774, 785, 786, 791, 793 — 795; — кн. Георгій 123, 678 —680, 682 (мдиван-бекъ);—кн. Георгій, Ги- го 
(Бардзимовичъ), маіоръ, мдиван-бекъ, 584, 
588 — 590, 681, 682;— кн. Григорій 612;— кн. Давидъ 123, 404, 531 (Рачинскій, подполк.), 612, 688;—
кн. Еливбаръ, подполк. 602;—кн. Иванъ 560;—кн. ІОСИФЪ 104, 115; —кн. Нариманъ 594; — кн. Ростомъ 
590;— кн. Семенъ 681;— кн. Симонъ 639, 640;— кн. Соломонъ 404;—кн. Торнике, маіоръ 366; — кн. 
Шалва 123, 404;—князья Шанше и Яссе 123. 
Эристовы, князья 321, 364 — 369, 641, 678;—Арагв- скіе, князья 116, 119 — 121;— Ксанскіе, князья 116, 
119—121, 362;—Рачинскіе, князья 531, 588. 
Эрпели (’), дер. 282. 
Эрцо, ущелье 299. 
Эчміадзинъ, монастырь, престолъ Араратскій 10, 311, 312, 448 — 453, 455 — 459, 466, 468, 519, 522, 889. 
Эшек-майданъ 890, 891, 893. 
Эпшбаіа Чар-Ахмедъ, дворянинъ 663. 
Ю 
Юзбаши-швили ІОСИФЪ, юэ-баши, житель Варташен- скій 432, 434. 
Юлонъ, сынъ Ираклія II 11, 251. 
, к. а. 34. 
Юсуф-бекъ, сынъ Насиб - султана Шамшадильскаго 700, 704. 
Юсуф-ханъ 296. 
Я 
Ягубовъ, тит с. 173, 176, 177, 772 (казначей). Якоби, губернаторъ Астраханскій 378, 409. Якуб-ага, братъ 
Муста®а-аги Казахскаго 703. Якубъ 298. 
Ялгувидзе Иванъ, дворянинъ 381 — 383, 404. Янышевъ, маіоръ 16-го Егерскаго полка 490. 
I Яркендъ, дер. 259. 
Ярмарка Макарьевская, Нижегородская, 146, 155, 209, 243, 253, 266. 
Ясаманъ, жена МустаФа-хана Ширванскаго 817, 822. Яссе, мерикипе 123. 
ѳ 
Ѳаддей, апостолъ 406, 413, 448. 
Ѳедоровъ Александръ, протоіерей 390, 404. 
Ѳекла Иракліевна, царевна 280. 
Ѳеодосія, г. 492. 
Ѳеофилактъ, архіепископъ Рязанскій, митрополитъ, экзархъ Грувіи 158, 369, 370, 377, 378, 
380—395, 397—404, 406-408, 410, 414, 415, 418, 422, 424, 426, 437, 443, 448, 535, 536, 538, 539, 541, 542, 
544 — 549, 556, 559, 561, 563, 566, 569, 573 — 575, 579— 581, 584, 586, 587, 598, 601, 620 — 622, 
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Предисловіе  I—XIII 
I. Гражданская часть  1 
А Дворянство 96 
Б Учебная часть 134 
В Горнан часть 145 
Г Пути сообщенія и почтовая часть 191 
Д Карантинно-таможенная часть 201 
Е Сельское хозяйство . 248 
Ж Промышленность и торговля 256 
3 Медицинская часть . . 274 
II. Грузинскій царскій домъ 279 
Царевичъ Александръ . 281 
ІП. Колонисты въ Грувш  313 
IV. Духовная часть- 
А Православное духовенство .... 361 
Б Армянское духовенство . ... 444 
В Католическое духовенство . 464 
Г Базельскіе и Шотландскіе миссіонеры 468 
Д Мусульманское духовенство . 481 
V. Военная часть  483 
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VI. Имеретіи, Мингрелія, Абхазія, Цебельда и Гурія 
А Имеретіи . .... 529 
Б Мингрелія  . . 619 
В. Абхазія .   643 
Г Цебельда   665 
Д. Гурія   666 
ѴП. Осетія 685 
ѴІП. Закавказскія мусульманскія провинціи и 
владѣнія 691 
А Нуха (Шеки) . 718 
Б Дяары, Великаны и Елису . . . 788 
В Шемаха (Ширванъ) . . . . 795 
Г Карабагъ 834 
Д Баку 871 
Е Талышъ . .... 873 
Ж Елисаветополь (Гавджа) . . 885 
3 Эривавь . .... 888 
Алфавитный указатель 898 
ОПЕЧАТКИ. 
СТРАНИЦА СТРОКА НАПЕЧАТАНО ДОЛЖНО ВЫТЬ 
272 8 св. суды ссуды 
388 8 сн ‘ 116 166 
722 22 — administra ion administration 
729 2 — это этого 
Высочайшее повелѣніе подъ № 65 ваоечатаво по ошибкѣ другой разъ подъ № 247 
V Здѣсь-же считаемъ нелишнимъ оговорить неточность, дооущениую въ предисловіи къ V тому, а 
именно на страницѣ VII сказано, что Грузинскій гренадерскій полкъ назывался прежде 17-мъ Егерскимъ, 
что невѣрно 
 
 

 


